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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя 

школа Ремонтненского района Ростовской области 

 

1.2. Юридический адрес: 347483, с. Первомайское, Ремонтненский район, Ростовская 

область, ул. Октябрьская 113 

 

1.3. Фактический адрес: 347483, с. Первомайское , Ремонтненский район, Ростовская 

область, ул. Октябрьская 113 

Телефон: 8(86379) 34-4-43 

 

1.4. Лицензия: Серия 61Л01 № 0002401  

Регистрационный номер: № 4763  

Дата выдачи: 7 мая 2015г. 

Дата окончания: бессрочно 
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Директор школы: Трофименко Юлия Васильевна Зам. директора по УВР: Мотева Елена 

Сергеевна Зам. директора по ВР: Богданова Вера Станиславна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В своем публичном отчёте я хочу представить результаты деятельности МБОУ 

Первомайской СШ за 2015-2016 учебный год. В отчёте содержится информация о том, чем 

живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все 

более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного 

процесса становятся те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные 

партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит 

каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии школы, 

получив основание для продолжения сотрудничества. 

Ремонтненский район находится на востоке области и отдален от областного центра на 

450 км, в районе отсутствует сеть высших и средних учебных заведений. Школа является 

социокультурным центром, предоставляя возможности учащимся в получении качественного 

образования. Учащиеся школы имеют разновозрастной состав от 6,5 до 18 лет. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Организация образовательного процесса в МБОУ Первомайской СШ регламентируется 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписаниями занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются школой и согласовываются с Санитарно-

эпидемиологический надзором и РОО. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней образования, где каждая последующая 

программа базируется на предыдущей: 

первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); второй 

уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5-6 лет); третий уровень 

- среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года на 

первом, втором и третьем уровнях общего образования составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в 

третьей четверти дополнительные недельные каникулы. 

Регламент работы школы - односменный. Занятия начинаются в 8.30 ч, заканчиваются в 

14.30 ч. Продолжительность уроков - 40 минут. Перерыв между уроками - 10 минут, после 

2,3 уроков продолжительностью 20 минут для питания учащихся. Занятия в кружках, 

секциях начинаются с 15.00 ч., заканчиваются в 19.00 ч. 

 

На начало 2015-2016 уч. года всего было 119 учеников 

2 уровень - 49 учащихся (4 класса-комплекта); 

3 уровень - 59 учащихся (5 классов-комплектов); 

4 уровень - 11 учащихся (2 класса - комплекта). 

 

На конец учебного года было - 117 ученик 

2 уровень - 50 учащихся (4 класса - комплекта); 

3 уровень - 56 учащихся (5 классов - комплектов); 

4 уровень - 11 учащихся (2 класса - комплекта). 

 



Учебный план обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и 

уровнем образования. В 2015-2016 учебном году в школе работали 18 педработников. 

Средний возраст- 45 лет. Кадровый состав в целом остается стабильным. Качественный 

состав по уровню образования: высшее - 13 человек (72%), ср. спец. - 4 человека (28%). В 

последние годы наблюдается рост профессионального уровня педагогов через курсовую 

подготовку ИПК и ППРО. 

Образовательный процесс в школе строится с учетом охвата детей, проживающих в 

населенном пункте, их разноуровневой подготовки, рода занятий и национальной 

принадлежности, разновозрастного формирования классов. 

Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана 2004 г. для 7-11 

классов, 1- 6 классов согласно стандартов II поколения. Учебный план школы соответствует 

действующему законодательству РФ, реализует основные принципы концепции структуры и 

содержания образования, концепции профильного образования. Учебный план реализует 

программы начального общего, основного общего и среднего полного образования, 

утверждённые МО РФ, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, распределяет учебное время, направленное на освоение федерального 

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, а также 

позволяет реализовать содержание образования повышенного уровня. 

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план школы отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа осуществляла очное и индивидуальное обучение. 

За истекший год ни один учащийся не был отчислен до получения общего образования, и 

все подлежащие обучению получили общее образование до 18 лет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ростовской области и Уставом МБОУ 

Первомайской СШ. Основными формами самоуправления в Учреждении являются: 

Совет Школы, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический Совет, Родительский комитет. 

Высшим коллегиальным органом самоуправления МБОУ Первомайская СШ является 

Управляющий Совет школы, представляющий интересы всех участников образовательного 

процесса, состоящий из 11 человек. В состав Управляющего Совета школы входят: Директор 

школы, работники школы - 3 человека; родители (законные представители) обучающихся - 3 

человека; обучающиеся - 3 человека. Для рассмотрения вопросов организации 

образовательного процесса в школе действует Педагогический совет, включающий в себя 

педагогических работников школы, представителя Учредителя - 1 человек. 



В школе действует Родительский комитет, состоящий из родителей (законных 

представителей) обучающихся, избираемых на общем собрании родителей (законных 

представителей) обучающихся школы, задачей которого является содействие выполнению 

уставных задач школы, содействие организации и совершенствованию образовательного 

процесса. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ 

БАЗЫ. 

Школа имеет хорошую учебно-материальную базу, благодаря которой создаются условия 

для качественной организации образовательного процесса и сохранения здоровья 

обучающихся. Пополнение учебно-материальной базы происходит за счет средств местного 

бюджета, областного. В школе имеется: сканер -2, модем -2, принтер - 4, копировальный 

аппарат -2, телевизор - 1, видеомагнитофон - 1,мультимедийный проектор - 3, интерактивная 

доска - 2, магнитофон - 2, музыкальный центр - 2, музыкальный инструмент «Ямаха» - 1, 

микшерный пульт - 1, компьютер-24, микрофон-2, радиомикрофон-4. Помещения школы 

соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Школа обеспечена пожарной 

сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, установлена тревожная кнопка с 

выводом сигнала на пульт 112, имеется водоснабжение и водоотведение. На пищеблоке 

имеется подвод холодной и горячей воды. В школе созданы благоприятные условия для 

успешного развития всесторонне развитой личности, имеется 17 кабинетов, из них: русского 

языка и литературы - 2; кабинет иностранного языка -1; математики-1; информатики - 1; 

физики - 1; биологии и химии - 1; географии-1; истории - 1; начальных классов - 4; 

технологии - 1; мастерская - 1; ОБЖ-1; музыки-1. 

 

ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

Задачи администрации школы в этом направлении были: организация питания 

участников образовательного процесса, контроль качества и витаминизации питания. 

Охват учащихся питанием - 100%Льготное питание было предоставлено 48 учащимся. 

Корректировка списков проводилась поквартально с участием представителей родительской 

общественности. 

В течение года на пищеблоке проведен косметический ремонт, обновлен инвентарь. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, психолога и 

администрации школы; 

- заседания общешкольного родительского комитета; 

- приглашение на заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- рейды и посещения семей на дому. 

В прошлом учебном году было проведено 2 общешкольных родительских собрания, 4 

заседания общешкольного родительского комитета, кроме того, регулярно проводились 

родительские собрания по классам. В 1, 2, 3, 5,6, 9 классах родительские собрания показали 

неплохую работу классных руководителей с родителями учащихся. На заседаниях 

общешкольного родительского комитета решались вопросы организации питания учащихся, 

проведения новогодних мероприятий, ремонта классных помещений, привлечение и 



распределение внебюджетных средств. Очень важными и нужными являются собрания 

родителей учащихся выпускных классов, на которых школа ориентирует родителей на пути 

дальнейшего получения образования их детьми. 

К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы 

классных руководителей и администрации школы, в ходе которых имеется возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы. В 

школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

В 2015-2016 учебном году текущий ремонт проводился силами родителей учащихся, 

техслужащих, на выделенные из местного бюджета средства закуплена краска для ремонта, 

рекреаций, столовой, кухни, других помещений. Перед открытием летнего пришкольного 

лагеря проведена обработка территории от клещей силами РайСББЖ, приобретены моющие 

средства и необходимый хозинвентарь. 

 

№п/п Наименования 
показателя 

Код Код КОСГУ Доходы 
утвержденные 
законом о бюджете 

Исполнено через 
органы осущ. 
кассовое 
обслуживание 

1 Доходы 130 130 17011350 8907569 

   111 7071100 5221360 

   112 126500 23550 

   119 2198700 1634240 

   244 7484450 1921687 

   850 130600 106732 

 

Анализ учебной работы МБОУ Первомайской СШ 2015 - 2016учебный год 

Цели: 

- совершенствование учебно - воспитательного процесса, с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающие в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Направить усилия педагогического коллектива на изучение и реализацию базисного 

учебного плана, целью которого является улучшение работы по обучению и воспитанию 

учащихся. 

3. Добиваться, чтобы весь коллектив работал на конечный результат. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Проблема: 

- создание условий для повышения мотивации познавательной деятельности учащихся. 

1. Все учащиеся, проживающие по микроучастку школы на первое сентября 2014 года 

приступили к занятиям. 

2. На начало 2015 – 2016 учебного года было 119 человек.  

 II уровень –49 учащихся (4 класса- комплекта) 



 III уровень – 59 учащихся – 5 классов – комплектов 

 IV уровень – 11 учащихся – 2 класса – комплекта 

На конец года -  117 человек: 

 II уровень – 50 учащихся 

 III уровень  - 56 учащийся 

 IV уровень – 11 учащихся.  

 

 

1. Результаты успеваемости в 2015– 2016 учебном году отражены в сведениях об 

успеваемости. 

 

2. Изменение количества учащихся, имеющих «2» 

I четверть . 

 Не успевают  

II четверть. 

 Не успевают 

III четверть .  

Не успевают  

Год  

Не  успевают  

 

По 1 

пред

мету  

По 2 

предм

етам  

По 3 

предм

етам и 

более  

По 1 

пред

мету  

По 2 

предм

етам  

По 3 

предм

етам и 

более  

По 1 

пред

мету  

По 2 

предм

етам  

По 3 

предм

етам и 

более  

По 1 

пред

мету  

По 2 

предм

етам  

По 

3 и 

бо

лее  

1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 

 

Регулярно на педсоветах и МО обсуждалась успеваемость учащихся, проводился анализ 

работы со слабоуспевающими детьми. Проводились индивидуальные занятия учителей – 

предметников с неуспевающими детьми, а также индивидуальные беседы с их родителями.  

Учеников, отчисленных без основного (общего ) образования в этом году – нет. Это 

результат систематической профилактической работы с детьми группы «риска»; ежедневный 

контроль за посещаемостью уроков данной группой учащихся; работа учителей по 

индивидуальным планам; сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних.  

3. Результаты промежуточной аттестации.  

Результаты ВШК отражены в таблице  

 

Форма контроля  Количество 

запланированных 

проверок 

Количество 

проведённых 

проверок 

Где 

рассматривал

ись 

результаты 

проверок  

Принятие управленческих 

решений 

1.Классно - 

обобщённый 

контроль  

2 2 Педсовет  Организовать 

индивидуальную помощь 

слабоуспевающим 

учащимся, оказывать 

методическую помощь 

классным руководителям 

2.Фронтальный 2 2 МО. МС , 

педсовет 

 Учителю Стасенко Н.А. 

провести открытые уроки 

с целью обмена опытом,  

продолжить контроль 

знаний учащихся и 

работать в направлении 



увеличения качества 

знаний и обученности. 

3.Тематический  35 35 МО, 

педсовет  

Учителям  истории  

Винникову Н.С. и 

физической культуры 

Репкину И.Ф. привести в 

порядок рабочие 

программы. Учителю 

физической культуры 

Гайворонскому В.А. 

обратить особое внимание 

на соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физкультуры.  

4.Персональный  6 6 СЗ, МО Оказать методическую 

помощь учителю 

физической культуры 

Гайворонскому В.А. 

Прошли аттестацию: I 

категорию  Неберикутина 

В.Н., Ивасенко О.И., 

Сикоренко А.М., 

Винников Н.С.,Репкин 

И.Ф. на высшую 

категорию –Мотева Е.С. 

5.Обзорный  6 6 МО, ЖК Озеленение классов, 

коридоров, обновление 

наглядных пособий, 

наличие учебно – 

методической 

литературы, рабочих 

программ, состояние 

дневников учащихся и 

рабочих тетрадей.  

 

4. Показатели обученности по сравнению с прошлым годом. 

Число учащихся 

на конец года  

2014-2015 

Качество знаний  Обученность Число 

учащихся 

на конец 

года  2015-

2016 

Качество 

знаний  

Обученность 

121 40 96 117 34 98 

 

 



4.1. Повысившие  показатели обученности :  10 класс (кл. рук. Репкин И.Ф.) , качество 25 

%, обученность 100%, 3 класс (кл. рук. Гайворонская Е.И.) качество 60%, обученность -

100% 

Глазкова Н.И. (русский язык ) качество 49%, обученность 100%; литература (качество-70%, 

обученность-100%) 

Стасенко Н.А.(немецкий язык) качество 73%, обученность 100%, Шептухина Н.И. (алгебра) 

качество 40%, Сикоренко А.М. (физика) - качество 60%, обученность 100%, информатика- 

качество-66%, обученность-100%, Мищенко Н.В. (география- качество-49%,обученность-

100%; биология - качество-56%,обученность-100%; Винников Н.С.- история- качество 

знаний -55%, обученность-100%, обществознание- качество знаний -75%, обученность-100%, 

Мотева Е.С.(химия)- качество знаний-50%, обученность -100%  

Показатели обученности остались на том же уровне у следующих учителей: 

- Ивасенко О.И 

Поставить на контроль обучение 6 и 7 классов - показатели промежуточной аттестации  

низкие.  

 

5. Результаты Г(И)А.  

5.1. (Таблица прилагается .Приложение №9) 

5.2. В Приложении №10 указаны результаты ЕГЭ 

5.3. Спектр выбранных предметов  

Выбор предметов 

2014– 2015 учебный год 2015– 2016 учебный год 

9 класс 11 класс 9 класс  11 класс  

 Обществознание Биология  Обществознание  

 История География  Биология     

 Физика Обществознание  Физика 

  История  Химия 

  Физика  Математика 

(профиль) 

  Литература   

 

5.4. Форма сдачи экзаменов. 

9 класс – в форме ОГЭ; 

11 класс – в форме ЕГЭ. 

5.5. Работа экзаменационных комиссий.  

Комиссии работали   согласно положению об экзаменационных комиссиях, результаты 

экзаменов фиксировались своевременно в протоколах. Нарушений не было выявлено. Жалоб 

о нарушении прав обучающихся  не поступало.  

6. Кадры.  

6.1. Вакансии:  математика (5 часов). 

6.2. Возрастной состав – Приложение. 

7. Потеря рабочего времени. 

По итогам 4 четверти и отдельно по итогам года.  (Прилагается). 

8. Примерное планирование работы ОУ на новый учебный год. 

1. В 2015– 2016 учебном году коллектив школы работал  над темой «Введение в 

практику работы новых подходов к образовательному процессу с целью активизации 



деятельности учащихся в связи с переходом на  ФГОС ООО». Поставленная перед 

работниками школы задача в основном была выполнена. По сравнению с прошлым годом 

показатели качества знаний по II, III и IV уровням понизились. На II уровне  хорошее 

качество знаний и обученности показали учащиеся 3 класса. Хотя качество знаний на III и IV  

уровнях  обучения убывает, особенно на III уровне. Не в должной мере деятельность 

учителей способствовала формированию  положительной мотивации обучающихся учёбе. Не 

всегда своевременно выставлялись учителями – предметниками и классными 

руководителями оценки учащихся в дневники. И информировались родители об успехах и 

проблемах обучения детей. Более активно необходимо работать с семьями группы «риска» с 

привлечением административных органов и органов правопорядка. Так как дети из этих 

семей регулярно пропускают уроки, длительное время без уважительной причины  могут 

отсутствовать на занятиях и дома.  Более активно привлекать к решению этой проблемы 

родительские комитеты классов и школы.  

Победителями 8 научно - практической конференции в номинации «Экология и жизнь»  

стали учащиеся 9 класса Калинина Екатерина и Бондаренко Игорь.                               

Количество участников муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников из 

нашей школы составило 47 человек. Количество предметов, в которых обучающиеся  

приняли участие-12. Призёром в командном зачёте является учащаяся нашей школы – 1 

человек: Стасенко Дмитрий  (11 класс) -  призёр по русскому языку. По сравнению с 

прошлым учебным годом количество призёров выросло незначительно, поэтому необходимы 

индивидуальные занятия с одарёнными детьми, мотивация познавательной деятельности 

учащихся к изучению  других предметов.  

2. Факторы, влияющие на результаты деятельности. 

1. Положительные: деятельность учителей по формированию  положительной мотивации 

обучающихся, нахождения путей формирования условий, способствующих её 

повышению;обеспечение создания  благоприятных условий для  успешной подготовки к 

Г(И)А; организация индивидуальной работы с выпускниками, получающими образование 

в различных формах;для предупреждения неуспеваемости учащегося проведение 

индивидуальных занятий со слабоуспевающими детьми. 

2. Отрицательные: отсутствие непрерывной связи между учителем и родителями 

посредством дневника; слабая посещаемость собраний родителями в старших  классах; 

недостаточная работа с одарёнными детьми; учителя не полностью избавились от 

объяснительно – иллюстративного типа обучения. 

 

Проблемы нового учебного года.  

Низкая накопляемость оценок у детей группы «риска». Отсутствие поддержки со стороны 

родителей, дети которых не желают посещать школу.  

      Невозможность использования новых информационных технологий на уроках в средстве 

отсутствия необходимой материальной базы, а в некоторых случаях умения обращаться с 

компьютером.  

1. Цели.  

Предупреждение неуспеваемости учащихся, активация их познавательной деятельности.  

2. Задачи нового учебного года. Меры их решения.  

Упорядочение посещаемости обучающихся, нуждающихся в особом контроле, условно 

переведённых в следующий класс.  (Контроль посещаемости). Своевременная подготовка 

обучающихся к олимпиадам и конкурсам (Индивидуальные занятия). Прохождение  



программы обучения по всем предметам. (Работа с инвалидами, больными и ослабленными 

детьми). Работа с детьми группы «риска». (Контроль накопляемости оценок). Работа по 

профилактике неуспеваемости. (Организация индивидуальных занятий со слабоуспеващими 

детьми). Мотивация познавательной  деятельности учащихся на уроке. Формирование УУД  

у учащихся (контроль за состоянием сформированности УУД  по средствам контрольных, 

срезовых работ ). Работа учителей по самообразованию (посещение уроков опытных 

педагогов, МО, семинаров). Повышение квалификации учителей (курсы ИПК).  

Провести классно - обобщающий контроль  в 7 и 8  классе. Поставить на контроль 

преподавание обществознания и литературы  в связи с низкими результатами ГИА. 

 

Аналитический отчёт  о проведении единого государственного экзамена в 2016 году  

1. Подготовительный этап ЕГЭ 

- протоколы педсоветов («О подготовке к проведению ГИА выпускников 9, 11 классов, 

утверждение плана подготовки к ГИА» №2  от 02.11.15г.;   «Об итогах проведения ЕГЭ в 

2015 году и планах его организации в 2016году» №2 от 02.11.2015г;   «О выборе предметов 

выпускниками 11 класса» №4 от 15.02.2016г;  «О результатах проведения итогового 

сочинения (изложения 02.12.2015г» №3 от 29.12.2015г;  «Об итогах проведении ГИА» № 8 от 

20.06.2016г 

- приказ по ОУ  «Об организации пробных экзаменов»: 

1. Приказ « Об утверждении графика пробных экзаменов для учащихся 9, 11 классов»   

№143/1 от 06.10.2015г 

- программа организации ЕГЭ;  

- нормативные документы РФ, РО, РОО, ОУ; 

- работа с родителями (рассматриваемые вопросы): ознакомление с Положением о 

проведении ЕГЭ, сроками ЕГЭ, перечнем предметов для экзаменов по выбору, методикой 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ, с порядком 

выставления результатов ЕГЭ в свидетельства о сдаче ЕГЭ, и оценок в аттестат, выдача 

аттестатов об окончании школы. 

- работа МО – организация работы учащихся по определению экзаменов по выбору. 

Реализация плана подготовки к ГИА в 9, 11 классах. Контроль за оформлением стендов о 

подготовке к ЕГЭ. Рассмотрение заявлений учащихся по выбору экзаменов в 9, 11 классах. 

Анализ результатов мягкого тестирования и пробного экзамена, контроль за работой 

учителей предметников со слабоуспевающими детьми.  Отработка алгоритма решения задач.  

-работа с выпускниками (рассматриваемые вопросы) - ознакомление с Положением о 

проведении ЕГЭ, сроками ЕГЭ, перечнем предметов для экзаменов по выбору, методикой 

сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ, с порядком 

выставления результатов ЕГЭ в свидетельства о сдаче ЕГЭ, и оценок в аттестат, выдача 

аттестатов об окончании школы. Ознакомление со структурой КИМов, правилами 

заполнения бланков, правилами поведения в аудитории.  

 

 

 

 

 

 

 



2.  Организация и проведение  ГИА в форме ЕГЭ отражено в таблицах №1 - № 8. 

Форма № 1 

Категории участников ЕГЭ 

На этапе государственной (итоговой) аттестации (июньская волна)  

№ Общеобразоват

ельные 

предметы  

 Количество выпускников 

2016 год Учрежде

ний НПО 

2016 

года, 

участвую

щих в 

ЕГЭ 

СПО 

2016года, 

участвую

щих в 

ЕГЭ 

Прошлых лет, 

участвующих в ЕГЭ 

все

го 

Участвова

вших в 

ЕГЭ 

Общеобразоват

ельных 

учреждений 

НП

О 

СП

О 

1 Математика Б/П 7 7/6      

2 Русский язык 7 7      

3 Физика  7 3      

4 Химия  7 1      

5 Биология  7 2      

6 История  7 -      

7 География  7 -      

8 Обществознани

е 

7 6      

 Всего  7 7      

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2015– 2016 учебном 

году 

Выпускники 

общеобразовательных 

учреждений, 

прошедшие обучение 

по программам 

Количество 

выпускников на 

25.05.16г. 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании: 

всего В том числе особого 

образца 

Количество  % Количество  % 

Основного общего 

(дневная школа) 

13 13 100 - - 

Основного общего 

(вечерняя 

(сменная)школа) 

- - - - - 

среднего (полного) 

общего образования 

(дневная школа) 

7 7 100 - - 

Среднего (полного) 

общего образования 

(вечерняя (сменная) 

школа) 

- - - - - 

 

 



Уровни 

образования  

Оставлены на повторное обучение  Исключены из образовательного 

учреждения 

Количество  % от общего 

количества 

Количество  % от общего 

количества 

Основного 

общего (дневная 

школа) 

0 - - - 

Основного 

общего (вечерняя 

(сменная)школа) 

- - - - 

среднего 

(полного) общего 

образования 

(дневная школа) 

0 - - - 

Среднего 

(полного) общего 

образования 

(вечерняя 

(сменная) школа) 

- - - - 

 

 

 

 

 



Информация об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов  МБОУ 

Первомайской СШ в 2015 – 2016 учебном году (на 01.07.2016г) 

 
классы 

Количеств
о 
выпускник
ов на 
25.05.2016
г. 

Из них  Из числа допущенных  Награждены  Освоили 
образован
ие в 
форме 
экстернат
а 

Прошли 
аттестацию в 
обстановке , 
исключающей 
влияние 
негативных 
факторов на 
состояние 
здоровья. 

Допущен
ы к гос. 
(итогово
й 
аттестаци
и) 

Не 
допуще
ны 

Прошли 
гос.(итогову
ю) 
аттестацию 

Не прошли государственную 
(итоговую) аттестацию , в т.ч. 

«золото
» 

«серебр
о» 

Аттеста
ты с 
отличие
м 

всег
о 

Из них 
награжде
ны Оставлен

ы на 
повторну
ю 
аттестац
ию 
(август) 

Оставле
ны на 2-
й год 

Получи
ли 
справку 

9 
дневных 
школ 

13 13 - 13 - - - - - - - - - 

9 
вечерни
х школ 

- - - - - - - - - - - - - 

Итого 13 13 - 13 - - - - - - - - - 
11дневн
ых школ 

7 7 - 7 - - - - - - - - - 

11(12) 
вечерни
х школ 

- - - - - - - - - - - - - 

Итого 7 7 - 7 - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



Информация  о сдаче выпускниками государственной (итоговой) аттестации  

 

№ 
п/п 

Предметы  Количество 
выпускников, 
сдававших 
экзамены по 
предметам 

В том числе  

В форме ЕГЭ В традиционной форме  

Досрочно  Май (в 
обстановке,,,) 

Июнь(в 
обстановке…) 

В основные 
сроки 

В дополнительные 
сроки  

1 Математика Б/П 7 7/6 - - - - - 
2 Русский язык 7 7 - - - - - 
3 Физика  3 3 - - - - - 
4 Химия  1 1 - - - - - 
5 Биология  2 2 - - - - - 
6 История  - - - - - - - 
7 География  - - - - - - - 
8 Обществознание 6 6 - - - - - 

 

 

Движение учащихся за  2015 – 2016 учебный год 

 

классы Кол-во по 
списку на 
начало 
уч.года 

Кол-во по 
списку на 
конец 
уч.года 

Выбыло в 
другие 
школы 
района  

Выбыло 
за 
пределы 
района  

Выбыло в 
вечернюю 
школу 

Выбыло в 
училище 

Выбыло в 
техникумы 

Не хотят 
учиться, 
сидят 
дома 

Умерли  Прибыло 
из других 
школ 
района 

Прибыло из 
других 
территорий 

1 14 15        1  
2 14 14          
3 5 5          
4 16 16          
5 10 10  1       1 
6 7 7          
7 14 12 1 3      1 1 
8 15 14  1        
9 13 13          
10 4 4          
11 7 7          
Всего  119 117 1 5      2 2 

 

 



Сведения о наличии квалификационных категорий руководителей, педкадров МБОУ Первомайской СШ на 01.07.2016г.  

 Соответствие 
занимаемой 
должности 

II квалификационная 
категория  

I квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная 
категория 

Руководитель 1 - - - 
Зам руководителя 2 - - - 
Предметы:  - - - 
Начальные классы - - 2 - 
Русский язык и литература - - 2 - 
Математика 1 - 1 - 
Физика - - 1 - 
Биология  - - - - 
Химия  - - - - 
История, обществознание - - 1 - 
Иностранные языки: - - - - 
Английский язык  - - - 
Немецкий язык - - - 1 
Французский язык - - - - 
Информатика - - - - 
География  - - 1 - 
Физкультура  - - 1 - 
ОБЖ - - - - 
Трудовое обучение  - - 1 - 
ИЗО (черчение) - - - - 
Музыка  - - 1 - 
Экономика  - - - - 
Социальный педагог - - - - 
Старшая вожатая  - - - - 
Педагог – психолог  - - - - 
Учитель - логопед  - - - - 
Воспитатель ГПД - - - - 
Педагог дополнительного образования  - - - - 
Зав библиотекой - - - - 
Библиотекарь  - - - - 
Всего  4 - 11 1 

 

 

 

 



Возрастной состав руководителей, педкадров МБОУ Первомайской СШ на 01.07.2016г. 

 20-30 лет  В том 
числе 
совместит
ели 

31 -40 лет  В том 
числе 
совместит
ели 

41 – 50 
лет  

В том 
числе 
совместит
ели 

51 – 60 
лет  

В том 
числе 
совместит
ели 

Свыше 60 
лет  

В том 
числе 
совместит
ели 

Работающ
ие 
пенсионер
ы  

Му
ж. 

Же
н. 

Му
ж. 

Же
н. 

Му
ж. 

Же
н. 

Му
ж. 

Же
н. 

Му
ж. 

Же
н. 

Му
ж. 

Же
н. 

Руководитель        1          
Зам 
руководителя 

    1   1          

Предметы:                  
Начальные 
классы 

          2       

Русский язык 
и литература 

    1      1       

Математика        1 1  1      1 
Физика    1              
Биология                   
Химия                   
История, 
обществозна
ние 

            1   1  

Иностранные 
языки: 

                 

Английский 
язык 

                 

Немецкий 
язык 

          1      1 

Французский 
язык 

                 

Информатика                  
География               1   1 
Физкультура  1      1           
ОБЖ                  
Трудовое 
обучение  

          1       

ИЗО 
(черчение) 

                 

Музыка            1 1      
Экономика                   
Социальный 
педагог 

 1                



Старшая 
вожатая  

                 

Педагог – 
психолог  

                 

Учитель - 
логопед  

                 

Воспитатель 
ГПД 

                 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования  

                 

Зав 
библиотекой 

                 

Библиотекарь         1          
Всего  1 1  1 2  1 4  1  7 1 1 1  1 3 
                  

 

 

Сведения о предварительном комплектовании педкадрами МБОУ Первомайской СШ  

на 2016 -2017 учебный год 
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 20/3 16/3 80/100 0/0 0/0 - 4/0 0/0 - - - 2 - - 0/0 

Все

го  

20/3 16/3 80/100 0/0 0/0 - 4/0 0/0 - - - 2 - - 0/0 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Первомайская  средняя 

общеобразовательная  школа ориентирована на обучение и воспитание  обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося. Воспитательная система школы охватывает 

весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность. 

     Развитие воспитания в системе образования России в последние годы стало одним из 

приоритетных направлений в деятельности Министерства образования России, органов 

управления образованием субъектов РФ, образовательных учреждений. 

Это стало возможным, прежде всего потому, что произошли существенные позитивные 

изменения в обществе и в государстве в целом, определились цели воспитания и обучения 

как единого процесса. Возникла очевидная необходимость повышения статуса 

воспитательной работы в школе. 

             Организация воспитательного процесса в ОУ закладывает у подрастающего 

поколения основы общественных идеалов и ценностей, создает условия, при которых 

каждый ребенок может научиться делать выбор и осуществлять его в соответствии с 

нормами, которыми руководствуются школа и общество. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются 

идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, 

развивающего пространства, связь с семьей. 

 Воспитательная система создается и развивается в целях оптимизации условий развития и 

самореализации личности, как воспитанника, так и педагога. 

           Главная цель – создание условий для становления устойчивой, физически и  

духовно здоровой творческой личности, со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

     Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в 

человеке и заложить в нем механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, 

помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией. Полноценная реализация этой цели возможна при соблюдении ряда 

принципов: - Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

детей в воспитании предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими 

законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным 

индивидуальным особенностям ребенка. - Принцип социального партнерства в 

воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное сотрудничество, 

поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества.  Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, 

осуществляясь в детско-взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку 

положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные условия для позитивно 

направленных самопознания, самоопределения и самореализации. - Принцип 

преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на 



уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость личностного 

присвоения воспитанниками культурно-исторических московских и российских 

ценностей и традиций. 

Задачи воспитательной работы: 

1.Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности 

к истории, малой родины, Отечества 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решить поставленные перед ним задачи.                     Ежегодно утверждается комплексный 

план воспитательной работы, разрабатываются критерии, показатели и способы изучения 

эффективности воспитательной системы. Они включают в себя: 

1.гражданско-патриотическое воспитание; 

2.духовно-нравственное воспитание; 

3.экологическое воспитание; 

4.физкультурно-оздоровительное воспитание; 

5.самоуправление; 

6. профориентационное и трудовое воспитание; 

7.семейное воспитание. 

 Обозначенные направления реализуются следующими средствами: 

1.Физкультурно–оздоровительное направление. 

Большое внимание школа уделяет физическому воспитанию, основными задачами 

которого является просвещение в области физического здоровья, формирование здорового 

образа жизни обучающихся. Работа по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни проводилась через реализацию школьной программы «Здоровье», которая 

включает в себя:  

- рациональную организацию учебного процесса (учебный план, расписание учебных 

занятий и внеурочной деятельности);  

- организация физкультурно – оздоровительной работы: «Неделя  здоровья», Школьные 

соревнования по футболу, л/атлетический кросс (уч. физической культуры и ОБЖ Репкин 

И.Ф.),  

- просветительско – воспитательную работу с обучающимися, направленную на 



формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: внеурочная деятельность по 

программе «Здоровейка» 1-6 кл., классные часы и беседы по профилактике  употребления 

психоактивных веществ проводятся среди учащихся 1 – 11 классов  

№ 

п/п 

Мероприятия  Класс  Дата  Ответственные  

1 Беседа о табакокурении «Чёрные 

братья» 

1 13.10.2015 Неберикутина 

В.Н 

2 Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 1 17.11.2015 Неберикутина 

В.Н 

3 Беседа «Умей сказать НЕТ!» 2 14.10.2015г Трофименко 

Л.В. 

4 Беседа «Вредные привычки» 2 24.11.2016г Трофименко 

Л.В. 

5 Классный час «Я здоров» 2 18.12.2015г Трофименко 

Л.В. 

6 Беседа «Эта гадость не для меня!» 3 21.10.2015г Гайворонская 

Е.И. 

7 Беседа «Мы за здоровый образ жизни!» 3 18.11.2015г Гайворонская 

Е.И. 

8 Класснй час «Я здоров» 4 25.09.2015г Стасенко Н.А. 

9 Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 4 18.11.2015г Стасенко Н.А. 

10 Беседа «Табак – общественный 

наркотик» 

5 13.10.2015г Репкин И.Ф. 

11 Беседа «Свой путь мы выбираем сами» 5 30.11.2015г Репкин И.Ф. 

12 Беседа «Я - за здоровую жизнь» 6 23.10.2015г Ивасенко О.И. 

13 Беседа « Свой путь мы выбираем сами» 6 18.12.2015г Ивасенко О.И 

14 Классный час «Наркотики и их 

последствия для здоровья» 

7 16.10.2015г Сикоренко 

А.М. 

15 Классный час «Табак - не для нас!» 7 13.11.2015г Сикоренко 

А.М. 

16 Классный час «Жить здоровым - 

здорово!» 

8 12.10.2015г Глазкова Н. И 

17 Беседа « Свой путь мы выбираем сами» 8 20.11.2015г. Глазкова Н. И 

18 Беседа « Скажем алкоголю, наркотикам, 

табакокурению – нам не пути» 

9 19.10.2015г Винников Н.С 

19 Беседа «Опасно для жизни» 9 04.11.2015г Винников Н.С 

20 Беседа «Табак – общественный 

наркотик» 

10 13.10.2015г Репкин И.Ф. 

21 Беседа о вреде табакокурения 10 10.11.2015г Репкин И.Ф. 

22 Лекция «Опасная зависимость» 10 25.11.2015г Репкин И.Ф. 

23 Беседа «Табак – общественный 

наркотик» 

11 23.10.2015г Шептухина 

Н.И. 

24 Лекция «Опасная зависимость» 11 25.11.2016г Шептухина 

Н.И. 

25 Приняли участие в межведомственной 

антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

1-11 

С 16.11.2015-

27.11.2015г 

Стасенко Н.А. 

Репкин И.Ф. 

Богданова В.С. 

26 Беседа «Чистый воздух» об 

интоксикации 

1 класс 14.03.2016г. Неберикутина 

В.Н 

27 Беседа «Здоровый образ жизни» 2 класс 02.03.2016г. Трофименко 



Беседа по профилактике употребления 

психоактивных веществ(интоксикация 

парами летучего вещества) 

  

 

16.03.2016г 

Л.В. 

28 Беседа «Добро и зло» 

Беседа по профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, табакокурения 

Беседа об интоксикации парами 

летучего вещества (ПАВ) 

3 класс 

 

 

 

 

15.02.2016г. 

 

09.03.2016г 

 

14.03.2016г 

Гайворонская 

Е.И. 

29 Беседа пот профилактике употребления 

психоактивных веществ 

4 класс 16.03.2016г. Стасенко Н.А. 

30 Беседа о вреде, алкоголизма, 

табакокурения. 

5 класс 04.03.2016г. Репкин И.Ф. 

31 Беседа по пофилактике психоактивных 

веществ. 

Беседа «Наркотики не для нас» 

6 класс 04.03.2016г 

 

11.03.2016г 

Ивасенко О.И.. 

32 Беседа «ПАВ  и последствия его 

употребления» 

7 класс 14.03.2016г. Сикоренко 

А.М. 

33 Беседа «Вредные привычки, их влияние 

на здоровье человека» 

Беседа «Профилактика 

злоупотребления психоактивных 

веществ в образовательной среде» 

8 класс 10.03.2016г. 

 

14.03.2016г 

Глазкова Н. И. 

34 Беседа «Мой враг - наркотики» 9 класс 18.03.2016г 

 

Винников Н.С 

35 Беседа «О профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, табакокурения». 

10 класс 18.03.2016г 

 

Репкин И.Ф. 

36 Беседа «Нормальная жизнь без 

наркотиков» 

Беседа «Здоровый образ жизни делает 

человека свободным и независимым» 

11 класс 18.03.2016г. 

 

25.03.2016 

Шептухина 

Н.И. 

37 Беседа «Курение раннего возраста» 2-11 

класс 

16.02.2016г Специалисты 

РОО 

38 Приняли участие в межведомственной 

профилактической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-11- 

класс 

14.03. – 

25.03.2016г 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

39 Беседа « Наше здоровье – в наших 

руках» 

1 20.05.2016г Неберикутина 

В.Н 

40 Беседа « Мы за здоровый образ жизни» 2 12.05.2016г Трофименко 

Л.В. 

41 Беседа « Эта гадость не для меня»  3 20.04.2016г Гайворонская 

Е.И. 

42 Беседа « Курить – здоровью вредить» 3 10.05.2016г Гайворонская 

Е.И. 

43 Беседа «Курение – общественный 

наркотик» 

4 29.04.2016г Стасенко Н.А. 

44 Беседа «Мы за здоровый образ жизни» 5 25.05.2016г Репкин И.Ф. 

45 Беседа о недопустимом употреблении 

алкоголя, о его влиянии на здоровье 

6 25.04.2016г Ивасенко О.И. 

46 Беседа «Табак – не для нас» 6 11.05.2016г  Ивасенко О.И. 

47 Классный час «Свой путь мы выбираем 7 13.05.2016г Сикоренко 



сами» А.М. 

48 Беседа «Алкоголизм – похититель 

рассудка» 

8 25.04.2016г Глазкова Н.И. 

49 Беседа «Жить здоровым – это здорово» 9 14.05.2016г Винников Н.С. 

50 Беседа «Опасная зависимость» 10 26.05.2016г Репкин И.Ф. 

51 Беседа «Алкоголь и сигарета – враги 

нашего здоровья» 

11 13.05.2016г Шептухина 

Н.И. 

 

Социальным педагогом Чернухиной И.Н. совместно с учащимися 7 – 11 классов  была 

проведена просветительская акция «Мы за здоровый образ жизни». 

Хочется отметить хорошую работу классных руководителей по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет нарушений ПДД 

обучающимися школы не зарегистрировано.  

В соответствии с годовым планом работы школы проводятся следующие мероприятия 

этого воспитательного блока: Дни здоровья, Недели безопасности на дорогах, 

оформляется  «Уголок здоровья», где размещается информация по здоровому образу 

жизни. 

Примечательно то, что о вреде курения собравшимся рассказывали не врачи и сотрудники 

милиции, а их сверстники. Школьники призвали всех позаботиться о своём здоровье и 

отказаться от пагубной привычки. В рамках соревнований классов, свободных от курения 

прошел целый ряд мероприятий по ЗОЖ. Обучающиеся 11 класса провели агитблоки по 

классам, раздавали листовки о вреде курения. Школьники с интересом отнеслись к акции. 

Подобная акция проводиться в школе уже не первый год.  Этот позитивный метод помочь 

большинству курильщиков отказаться от курения, помогает многим сделать первый - 

самый сложный - шаг на пути отказа от вредной привычки. Насколько она повлияла на 

умы школьников, конечно, не известно, но положительный эффект от этого ежегодного 

мероприятия на лицо. 

Деятельность всего педагогического коллектива   направлена на организацию 

здоровьесберегающего процесса по следующим направлениям: 

Обеспечение соблюдения санитарно - гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности (инструктажи 

при проведении массовых мероприятий). 

Обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы (расписание занятий, 

проветривание помещений, влажная уборка, дежурство по школе учащихся). 

Обновление банка данных о заболеваемости учеников, анализ заболеваний и их динамика. 

Учёт посещаемости учащихся школы. 

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в школе и проведение 

эвакуаций. 

Оформление листков здоровья в классных журналах. 

Озеленение классных комнат и территории школы. 

Классные часы по правилам дорожного движения. 

Соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах. 

Проведение мероприятий  по очистке и благоустройству школьной территории. 



Вывод: продолжить работу в данном направлении, опираясь на современные требования 

к образовательной программе, т.к. проблема физической подготовленности детей, 

недостаточном количестве знаний о сохранении и укреплении здоровья, а также 

двигательной активности современных школьников по-прежнему актуальна.  

2. Духовно - нравственное. 

Основной целью нравственного воспитания является формирование личности, 

устремлённой к добру. Для этого в школе решается комплекс задач: 

 формирование нравственного сознания; 

 поддержание процесса формирования нравственных убеждений, ценностей, 

определяющих стойкое позитивное отношение к добру и негативное отношение к злу 

через классные часы и беседы 

 создание условий для формирования нравственных привычек и нравственных черт 

характера - честности, мужества, трудолюбия, и т.д. (Беседа «Ничто не обходится нам 

так дешево и не ценится так дорого, как вежливость») 

Для решения этих задач использовались следующие средства: 

 изучение Конвенции о правах человека и правах ребёнка, изучение истории и культуры 

России, Республики Калмыкия через учебный процесс (уроки истории, литературы); 

 изучение государственной, символики и атрибутики (тематические классные часы); 

«Государственные символы России)», «Россия – все, чем я живу» 

 изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека, 

 благоустройство территории около памятника погибшим воинам в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – нравственное 

воспитание, направленное на формирование у обучающихся основных нравственных 

правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и интернационализма, 

культурных потребностей, раскрытие творческих способностей детей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности.  

В рамках данного направления прошли следующие мероприятия:  

 Включает следующие мероприятия: 

 «День самоуправления» для обучающихся 5-11 классов (отв. Совет старшеклассников, 

зам. дир. по ВР Богданова В.С.); 

 «Посвящение в первоклассников в пешеходы » для обучающихся 1-х классов (отв. кл. 

рук. Неберикутина В.Н.) 

 Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя, проведённый учащимися 1-11 

классов 

 Конкурс чтецов, презентаций, посвящённый Дню Матери.  

 Организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ учащихся; 

 Проведение праздников «День народного единства»,  «Масленица», «Рождественские 

посиделки»; 
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 Прощание с 1 классом; 

 Прощальный вечер для учащихся 11 класса 

 Последний звонок. 

 Выпускной вечер 

3. Гражданско-патриотическое направление. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско-

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям.  

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Начался месячник с торжественной линейки, на которой был дан старт месячнику. 

Силами ученического актива была выпущена стенгазета, посвященная защитникам 

Отечества «Они защищали Родину» и организован конкурс рисунков «Слава тебе, 

победитель – солдат!».  Месячник оборонно-массовой и военно-спортивной работы 

проводился  в целях воспитания у обучающихся патриотизма, бережного отношения к 

историческому прошлому родного села и республики, формирования нравственных 

ценностей школьников.  

Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного отношения к 

памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания гражданина с 

активной позицией патриота своей Родины, учащиеся школы приняли участие в 

праздничном концерте и митинге , посвященном воинам, чьи жизни отданы на полях 

сражений во время ВО войны., возложении венков к мемориалу погибшим солдатам и 

акции «Безымянный полк». Члены Школьной казачьей дружины приняли участие в Вахте 

памяти. 

Среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов членами Ученического совета был проведен 

школьный конкурс на лучший рисунок, посвященный подвигам солдат и офицеров в 

локальных войнах. На конкурс были представлены 17 работ обучающихся.  

  Для 1-4 классов было подготовлено и качественно проведено общешкольное 

мероприятие «Детство, опаленное войной», а для 5-11 классов «Я помню! Я горжусь!».  

 Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Ежемесячно 

проводятся тематические линейки, выпускаются стенгазеты,  постоянно проводятся 

операции «Внешний вид», «В школу без опозданий», «Забота».  

Весомый вклад вносят члены Школьной казачьей дружины  и ученического актива в 

оформление и подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 

мероприятиям. Активисты помогают в оформлении тематических выставок рисунков, 

принимают участие в разных конкурсах. 

По данному направлению   проводились следующие мероприятия: 

Были проведены торжественные линейки, посвящённые Дню Неизвестного солдата и Дню 

Героев Отечества, а также оформлены стенды в фойе школы.  

Все мероприятия    направлены на осознание учащимися как нравственной ценности своей 

причастности к судьбе России, её историческому прошлому, настоящему и будущему; 

сохранение национальной культуры, традиций и обычаев народов.. 

 



Профилактика экстремистских настроений в подростково – молодёжной среде.  

 Проведены уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование  

 толерантных установок в среде обучающихся. 

Организованы и проведены соревнования по футболу с участием учащихся  

разных национальностей. 

Проведены классные часы в День солидарности в борьбе с терроризмом, митинг  

Памяти. 

Проводятся классные часы и беседы на тему толерантности отношений между 

учащимися 

Организована выставка в школьной библиотеке «Мы едины». 

Проведены родительские собрания с включением в повестку дня вопроса   

профилактики  экстремизма 

Постоянно происходит взаимодействие КДН, ОВД, органами опеки и  

попечительства с целью выявления учащихся , состоящих на учёте, а также детей и с 

семей, находящихся в социально – опасном положении. 

Организованы встречи с участковым инспектором. 

В школе реализуется курс «Основы религиозных культур», «история казачества». В 

новом учебном году планируется ведение «Основы религиозных культур», «История 

казачества». 

4. Экологическое направление. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 

воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 

полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды.  

Ежегодно в 1четверти проходили акции «Чистый двор», «Чистая школа» добросовестно и 

активно трудился каждый классный коллектив. В нашей школе созданы все необходимые 

условия для формирования экологической культуры и трудового воспитания. 

Наиболее эффективными формами и методами работы с детьми в сфере экологического 

воспитания является   практическая деятельность по охране природы (участие в  

благоустройстве территории школы, комнатное растениеводство). 

5. Развитие самоуправления. 

Значительное внимание в школе уделяется проектной деятельности и коллективным 

творческим делам, в процессе подготовки к которым формируются навыки творческого 

общения, построенного на принципе толерантности и доброжелательности, воспитывается 

ответственность и обязательность. Воспитанники школы не только принимают участие в 

мероприятиях,  но и сами   являются ведущими многих праздников. 

Важное место в воспитательной системе школы занимает внеурочная деятельность. Она 

направлена  на разностороннее развитие и самореализацию личности, освоение ею 

различных сторон культуры общества, формирование двигательной системы и укрепление 

здоровья обучающихся. 



 Руководящим органом организации является Школьный ученический  совет. Ребята 

ученического совета – активные участники всех мероприятий в школе. Президентом ШУС 

второй год является Стасенко Дмитрий. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили два раза в неделю. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги 

дежурства старшеклассников по школе, рейтинг классов по четвертям. На заседаниях 

совета также заслушивались учащиеся «группы риска». 

 Первым крупным делом, проведенным ученическим советом, стал  день самоуправления, 

который проводился - 5 октября 2015 года. Были подобраны кандидатуры учителей – 

дублеров из состава учащихся10- 11 классов, утвержден состав дублеров администрации. 

Были проведены  совещания с дублерами. В заключение дня прошел праздничный 

концерт «Спасибо тебе, учитель!..», подготовленный силами учащихся,  для учителей 

школы и ветеранов педагогического труда). Были подготовлены поздравительные газеты 

5,6, 7 , 9, 10,11 классами. Оформление зала осуществляли учащиеся 10-11 классов. 

Дублеры поняли,  насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров 

ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. В целом  

мероприятие достигло  своей цели.  

   Все члены совета были участниками новогоднего представления, показанного для 

учащихся начальной школы, среднего звена и старшеклассников.  В каждом классе 

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

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных праздников. Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо 

организовать учебу актива и ввести систему планерок актива в следующем учебном году. 

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение 

лучшему классу по итогам дежурства  по школе. 

 

Работа школьной казачьей дружины  

«Казачата» принимают активное участие в жизни школы, села, района. Все мероприятия 

проходят на высоком уровне. 

- соревнования по футболу на кубок атамана Платова; 



- КТД «Вперёд, казаки!» ; 

- Культурно- массовое мероприятие «Мисс казачка» в форме КВН 

- участие в районных заочных конкурсах ; 

- участие в праздничном концерте, посвящённому  дню села и дню работников сельского 

хозяйства»; 

- участие в концерте, посвящённому Дню единства и примирения; 

- участие в фестивале «Играй гармонь» ; 

- участие казачат в подготовке и проведении Вахты памяти ко Дню Победы. 

В школе ведётся «История казачества» в 5, 6,7, 8 классах. 

Также учащиеся школы приняли активное участие в районных мероприятиях : 

- конкурс   чтецов «Живая классика»; 

- конкурс  фоторепортажей «Профессии моей семьи» (Маливанова Алёна - заняла 2-е 

место) 

- конкурс  рисунков «Наша Родина - Россия» (Литовкина Ирина награждена грамотой за 

лучшую работу в номинации «Символ мира и добра») 

- конкурс «Таланты без границ» (Рябоконев Андрей – победитель в номинации «Вокал», 

старшая возрастная группа, музыкально- эстетической направленности в рамках 

программы «Одарённые дети»; Чужданова Юлия – победитель в номинации «Вокал», 

младшая возрастная группа, музыкально- эстетической направленности в рамках 

программы «Одарённые дети» 

- фестиваль «Гвоздики Отечества» (Вокальная группа «Гармония» награждена дипломом 

2-й степени, в номинации «Вокальный ансамбль»; Рябоконев Андрей награжден 

дипломом 3-й степени, в номинации «Сольное пение»; трио «Веста» награждена 

дипломом I степени в номинации «Вокальный дуэт, трио») 

- открытый конкурс  спортивных фотографий «Спорт в объективе» (III место среди 

образовательных организаций; Литовкина Ирина – I место в номинации «Спорт глазами 

туриста», I место в номинации «Экстремальный спорт», II место в номинации «Всплеск 

эмоций»; Калинина Екатерина – III  место в номинации «Спортивные курьёзы») 

- принимали участие во всех  районных спортивных соревнованиях ( команда юношей 

заняла 1-е место в соревнованиях по гандболу,   команда девушек заняла 2-е место в 

соревнованиях по гандболу) 

        В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью занятий, 

контроль текущей успеваемости, вовлечение детей в кружки и секции. 

        В новом учебном году больше внимания уделить правовому всеобучу, 

психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей, 

склонных к девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги, 

администрации школы продолжить  методическую учебу классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функции воспитательной системы – развитость и целостность личности. 

Анализируя работу с родителями учащихся, следует отметить организацию проведение 

родительских собраний, внеклассных мероприятий с участием родителей. 



Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и 

сотрудничестве педагогов, детей, родителей должна максимально использовать 

культурно-образовательный потенциал социальной среды. 

Воспитание детей в МБОУ Первомайская СШ строится на гуманистических и 

гуманитарных традициях. Создание соответствующей атмосферы – основная задача 

школьного психолога, социального педагога и классного руководителя. В течение года они 

составляют перспективные планы воспитательной работы с классными коллективами и 

планы индивидуальной работы с детьми, сотрудничают с учащимися и родителями. 

Особое звено их деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития 

«трудных» детей, и тех учащихся, которые находятся в психологически сложных 

ситуациях. Классные руководители организуют посещение таких детей на дому, 

педагогическую поддержку родителям и воспитанникам. Школьные педагоги-психологи, 

социальный педагог проводят (согласно плану) индивидуальные психолого-

педагогические консультации для родителей и обучающихся школы.  

Анализ работы за 2015-2016 учебный год заставляет задуматься над решением следующих 

проблем в 2016-2017 учебном году: 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания; 

 усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, 

активизировать работу по изучению и применению новых технологий в 

воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного 

ученического самоуправления; 

 привлекать родителей к активному участию в жизни классных коллективов через 

организацию совместной деятельности. 

 

11.Перспективы развития МБОУ Первомайской СШ 

В связи с принятием нового Федерального закона от 29.12.2012 года №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения наша школа переживает переходный период в области 

создания локальных актов, планирования и организации образовательного процесса. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБОУ 

Первомайская СШ должна реализовать следующие направления развития: 

- приведение в соответствие нормативно-правовой базы согласно новому закону «Об 

образовании в Российской Федерации»; -совершенствование материально-технической 

базы учреждения; 

- повышение профессиональной компетенции педагогов; 

- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- работа с семьями, обучающимися, стоящими на разных формах учета. 

 

Директор МБОУ Первомайская СШ  _____________  Трофименко Ю.В. 


