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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения. 
1.1. Устав образовательного учреждения 
Устав принят на общем собрании. Утвержден приказом отдела образования 
администрации Еловского района №173 от 20.12.2011 года.   
1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ 
Юридический и фактический адрес школы:  
618173, Пермский край, Еловский район, село Дуброво, ул. Юбилейная, 1а. Тел./факс 
(34296)321-49 
E-mail: dub-shkola@yandex.ru 
Сайт: http://dubrovo.org.ru/ 
1.3. Наличие свидетельств: 
а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.   
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном 17декабря 2001 года  № 419, за основным 
государственном регистрационным номером 10255902322270. Выдано Межрайонной 
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Пермской 
области и Коми-Пермяцкому автономному округу. 
б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 
ОГРН – 1025902322270 
ИНН - 5935002917 
КПП - 593501001 
1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) год создания учреждения. 
Школа учреждена постановлением Главы администрации Еловского района от 11 июня 
1998 года.  
б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана бессрочно 
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского 
края. Регистрационный номер 1648 от 21 сентября 2011 года, серия РО № 025468. 
МОУ «Дубровская СОШ» имеет лицензию на право осуществления следующих видов 
деятельности: дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование;  
в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер, срок 
действия. 
Свидетельство о государственной аккредитации выдано Государственной инспекцией по 
надзору и контролю в сфере образования Пермского края, регистрационный № 419  от 18 
июня 2012 года, выданного на срок до 18 июня 2024 года. Серия ПК №059187. 
1.5. Учредитель 
Учредителем и собственником имущества муниципального учреждения является 
администрация Еловского муниципального района 
МОУ «Дубровская СОШ» является юридическим лицом, некоммерческой организацией, 
имеет печать установленного образца с собственным наименованием. Может приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 



истцом и ответчиком в суде, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 
управления, самостоятельным балансом, лицевым счетом в органах Федерального 
казначейства.  
2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность  
Два здания: 2-этажное здание – МОУ «Дубровская СОШ», 1-этажное здание в д. 
Шульдиха – структурное подразделение «Детский сад д. Шульдиха» 
2.2. Территория образовательного учреждения. 
Земельный участок МОУ «Дубровская СОШ»: 2,75 га 
Кадастровый номер 59:19:0703001:88 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 
На территории находятся спортивная площадка, учебно-опытный участок, гараж, 
котельная. 
Земельный участок структурного подразделения «Детский сад д. Шульдиха»: 0,45 га 
Кадастровый номер 59:19:1102001:7 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 
На территории находятся спортивная площадка, зона отдыха. 
2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы   
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 59.01.01.000 М 000238.04.06 от 03.04.2006 г. 
Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость.  
Общая площадь классных комнат: 1022 кв. м. 
Общая численность учащихся: 123 учащихся. 
Реальная площадь на одного ученика: 8,3 кв. м. 
Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 
Наличие библиотеки, библиотечный фонд 
Библиотека с читальным залом и книгохранилищем.  
Библиотечный фонд на 1 июля 2015 года:  
        Общий фонд библиотеки составляет 10614 экземпляров  
        Учебники  и учебные пособия - 2669  
Наличие актового зала. 
Актовый зал на 150 посадочных мест 
Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 
Имеются медицинский кабинет, кушетка, весы, ростомер, аптечка, бактерицидная лампа. 
Кабинет оборудован горячим и холодным водоснабжением. 
Наличие столовой    
Имеются одна столовая, совмещенная с актовым залом, число посадочных мест в 
соответствии с установленными нормами 80, в структурном подразделении оборудована 
столовая на 15 посадочных мест. Обе столовые обеспечены технологическим 
оборудованием, их техническое состояние в соответствии с установленными 
требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблоков, подсобных 
помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 
2.4. Материально-техническая база. 
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:  
Компьютеры - 38:  
из них: 14 -в кабинетах информатики, 1- в библиотеке,   3 - на рабочих местах директора, 
заместителей по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 13 – 
мобильный класс, 5 – в учебных кабинетах, 2 – нетбука. 
Проекторы - 15  
Интерактивные доски-3 
Принтеры-3 



Видеокамера-1 
Копир/ сканер/ ксерокс 3 в 1 - 9 
Телевизор - 3; 
Музыкальный центр-1; 
Фортепиано - 2; 
Магнитофоны - 1; 
Доступ в Интернет – 24 места 
Кабинеты химии, физики, биологии оснащены необходимым демонстрационным и 
лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными 
машинами, электроплитой. Мастерская для мальчиков оборудована станками по дереву и 
металлу. 
3. Система управления. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам.  
 

№ Должность ФИО Категория 
 

Директор  Пачина Л.Л. 
Соответствие занимаемой 
должности  

 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе  

Козгова М.Г. 
Соответствие занимаемой 
должности 

 Заместитель директора по 
воспитательной  работе 

Шайхиева Е.А.. 
Соответствие занимаемой 
должности 

 
Директор –  назначается и освобождается от занимаемой должности приказом Главы 
администрации Еловского муниципального района на основании трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения. Осуществляет 
руководство деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом, несет ответственность за деятельность Учреждения. 
Заместители директора –   назначаются на должность Директором Учреждения по 
согласованию.  
Общее собрание трудового коллектива - разрабатывает и принимает Устав, изменения к 
нему, принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение о распределении стимулирующей части ФОТ  
Педагогический совет –  является постоянно действующим органом самоуправления 
Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного 
процесса. 
Родительские комитеты классов – создаются в целях содействия Учреждению в 
осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении. Родительский комитет 
призван содействовать Учреждению в организации образовательного процесса, 
социальной защите обучающихся, обеспечении единства педагогических требований к 
обучающимся. 
Совет дела – орган ученического самоуправления 
Основные формы координации деятельности по управлению образовательным 
учреждением: 
- совещание при директоре; 
- оперативное совещание педагогического коллектива; 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ «Дубровская СОШ» 
Основные формы координации деятельности: 



план работы школы на год; 
план внутришкольного контроля; 
план воспитательной работы школы; 
план работы методического совета; 
Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством подготовки 
образовательного учреждения. 
3.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
Организация управления образовательного учреждения соответствует ФЗ-273 «ОБ 
образовании в Российской Федерации» 
3.2. соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 
документации действующему законодательству  
Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
соответствуют действующему законодательству и Уставу. 
 
 4. Контингент образовательного учреждения 
4.1. Контингент за последние пять лет   неуклонно снижается и представлен  
следующим образом: 
 
Класс  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
1 класс 18 13 11 9 11 
2 класс 8 18 17 13 9 
3 класс 14 9 22 18 13 
4 класс 8 13 8 21 15 
5 класс 11 8 15 7 21 
6 класс 15 12 9 17 7 
7 класс 12 14 10 8 15 
8 класс 18 15 14 10 7 
9 класс 21 16 13 14 11 
10 класс 4 14 3 6 0 
11 класс 5 4 13 3 6 
Итого 135 136 135 126 115 
 
Средняя наполняемость классов по школе в 2014-15 учебном году составила 11,5 
человека, что соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса.  
4.2. Структура классов. 
В 2014-2015 учебном году в школе сформировано 10 классов:  
- на первой ступени обучения: общеобразовательные классы: по ФГОС второго поколения 
занимались 1-4  классы; 
- вторая ступень – 5-9 классы –  обучаются по БУП 2004 года 
- на третьей ступени обучения  – универсальный профиль, юноши 10 класса осваивают 
программу профессиональной подготовки по специальности «Тракторист-машинист» 
4.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм обучения. 
Контингент обучающихся постепенно снижается, движение учащихся происходит по 
объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс 
развития школы. 
Формы обучения: очная. 
        5. Содержание образовательной деятельности. 
5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 
В 2014-2015 учебном году образовательный процесс в МОУ «Дубровская СОШ» 
осуществляется в соответствии с двумя основными образовательными программами:  
Основная образовательная программа МОУ «Дубровская СОШ»  



Образовательная программа школы  является нормативно-управленческим документом 
Муниципального  общеобразовательного учреждения «Дубровская СОШ», характеризует 
специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.                                                                                                      

Наименование 
Программы 

Образовательная программа  муниципального 
общеобразовательного учреждения «Дубровская СОШ» на  
2014-2015 уч.г. 

Назначение программы 

Образовательная программа является нормативным 
документом, определяющим цели и ценности образования в 
МОУ «Дубровская СОШ» характеризующим содержание 
образования, особенности организации образовательного 
процесса, образовательные потребности, возможности и 
особенности развития обучающихся 

Сроки реализации  2006 – 
2011 гг 
Программы 

2014-2015 уч.г. 

 
Разработчики программы 

Директор школы, заместители директора по учебно-
воспитательной работе и воспитательной работе, 
педагогический коллектив школы 

Нормативная база 
разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» 
Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки 
РФ от 9 марта 2004г. №1312» 
Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  
Устав МОУ «Дубровская СОШ» 

Кем принята Программа рассмотрена и принята на педагогическом совете 
протокол №1  от 29.08.2014 года, утверждена директором 
школы приказ №123 от 01.09.2014 

Цель программы      Создать благоприятные условия для становления и развития 
субъектно-субъективных отношений ученика и учителя, 
развитие способностей каждого ученика, формирование 
духовно-богатой, творчески мыслящей личности, способной 
жить и созидать в современном мире; 
Регламентировать перспективы развития школы в 
соответствии с социальным образовательным заказом 
государства с учетом контингента обучающихся, 
материально-техническими  и кадровых возможностями 



школы. 

Приоритетные направления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- строгое соответствие всех требований российского 
образовательного стандарта, 
- освоение учащимися образовательных программ  
- предоставление  учащимся возможности реализовать себя в 
различных видах деятельности: игровой, учебной, 
организаторской, творческой, информационной, трудовой; 
- предоставление родителям (законным представителям) 
учащихся возможности выбора факультативных курсов, 
элективных курсов, программ дополнительного образования; 
- обеспечение благоприятного психологического климата в 
ОУ; 
- развитие и совершенствование образовательной среды 
(безопасной, здоровьесберегающей, информационной, 
предметно-развивающей, дидактической, творческой) 
- профессионализм педагогических работников. 

Ожидаемые результаты 
программы  
 
 
 
 

повышение качества образовательного процесса, 
совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов; 
освоение и использование в образовательном процессе новых 
образовательных технологий; 
сформированность информационной культуры субъектов 
образовательного процесса 

 
 Цели и задачи основной образовательной программы основного и среднего общего 
образования. 
ООП основного общего, среднего общего образования МОУ «Дубровская СОШ»   
ориентирована  на  реализацию  следующих  целей образования: 
1) формирование личности учащихся,  
-  умеющей учиться -  определять границы и дефициты своего знания, находить способы и 
пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы  действия  из одной 
предметной области в другую,  в  социальную жизнь;  
 -  готовой  осуществить  индивидуальный  ответственный  выбор собственной 
образовательной траектории;  
 - способной  понимать  и  принимать  ценность  образования,  быть мотивированной к его 
продолжению в тех или иных формах; 
  -обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро  
меняющемся  мире  и  взаимодействовать  с  людьми  с  разными ценностными и 
культурными установками; 
  - обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению  большого  
круга  предметных,  социально-ориентированных  и личностных задач. 
2) формирование у обучающихся таких умений, как: общение, творческое мышление,  
умение  решать   проблемы  разными  путями;  умение  работать самостоятельно, в группе, 
признавая ценность индивидуальных различий; 
3) воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободу 
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего  
культурными  потребностями,  самосознанием, коммуникативной культурой; 
4)  становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основных 
задач: 



- обеспечение  соответствия  образовательной  программы  требованиям Стандарта; 
-  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего, среднего 
общего образования; 
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  образования, достижение  
планируемых результатов освоения основной  образовательной программы общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-  усиление  воспитательного  потенциала  школы,  обеспечение  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  формирование 
образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на 
соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  создание необходимых 
условий для её самореализации; 
-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм организации  
образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его участников; 
- взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их профессиональных  
склонностей  через  систему  секций,  и  кружков, организацию  социально-значимой   
деятельности; 
-  организация интеллектуальных и творческих конкурсов,  проектной и учебно-
исследовательской деятельности; 
-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с 
учреждениями профессионального образования; 
-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Комплексное  решение  названных  задач,  предусмотренное  данной программой,  
обеспечивается   реализацией  системно-деятельностного, гуманно-личностного,  
культурологического  и  здоровьесберегающего  подходов  и  направлено,  прежде  всего,  
на  обеспечение,  определенных Стандартом: 
– равных возможностей получения качественного общего образования;  
–духовно–нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся, становление  их  
гражданской  идентичности  как  основы  развития гражданского общества;  
– преемственности основных образовательных программ;  
– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального  населения  Российской  Федерации,  овладения духовными 
ценностями и культурами разных народов России;  
–  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации  в условиях  
многообразия  образовательных  систем  и  видов  образовательных учреждений;  
- расширения права выбора педагогическими работниками методик обучения и 
воспитания,  методов  оценки  знаний  обучающихся,  воспитанников, использования 
различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 
образовательной среды образовательного учреждения; 
–  формирования  критериальной  оценки  результатов  освоения обучающимися 
Образовательной программы, деятельности педагогических работников,  образовательных  
учреждений,  функционирования  системы образования в целом; 
–  условий  для  эффективной  реализации  и  освоения  обучающимися ОП, в том числе 
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся;  



В средней и старшей школе реализуются программы:  
- на второй образовательной ступени – программы базового уровня; 
-  на  третьей  ступени  –  программы  базового  уровня  и  программы профессионального 
обучения (в 11 классе обучающиеся получают профессиональную подготовку Тракторист-
машинист. 
      Выбор  программы  профессиональной подготовки   обучения  осуществляется  на  
основании запросов учащихся и результатов собеседования с учащимися и их родителям 
 
2.Основная образовательная программа  НОО  МОУ «Дубровская СОШ»  
Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, 
работающих по УМК  «Перспектива» (Научный руководитель д.п.н.,  директор Центра 
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии 
Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон), разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. 
№ 373); на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 
возможностей  Учебно-методического комплекта  «Перспектива».  
Образовательная программа «Перспектива»  представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 
 Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:  
-создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС  и на основе УМК 
«Перспектива».  
 
5.2. Учебный план 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
 Учебный план для 1-4 классов  разработан на основе:                                                                                     
нормативно-правовых документов федерального уровня:                                                                                     
Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 
СанПиН  2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждений) 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 
№ 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 
Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2010-2011 год»  
нормативных документов Министерства образования и науки:  
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы  (Письмо МО 
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 
Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-
15 от19.11.1998); 
Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 
обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);   
 
 В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень учебных 
предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и предметных действий 
в соответствии с федеральным государственным  образовательным стандартом 
начального общего образования  на основе целостного восприятия мира, применения 
системно - деятельностного подхода  и индивидуализации обучения. 
Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей Филология, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 
Искусство, Технология, Физическая  культура; перечень направлений внеурочной 
деятельности; учебное время, отводимое на изучение предметов; общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 
В 1 классе, учитывая санитарно-эпидемиологические правила и нормативы - обучение 
проводится с соблюдением следующих требований: продолжительность учебного года – 
33 недели, 5-дневная учебная неделя, проведение не более 4-х уроков  в день, обучение 
без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся, дополнительные 
недельные каникулы в середине 3 четверти, организация в середине учебного дня 
динамической паузы (игры на свежем воздухе, экскурсии, прогулки и др.) 
продолжительностью не менее 40 минут, продолжительность уроков не более 35 минут в 
1 четверти и не более 45 в 2-4 четвертях.  Время свыше 35 минут распределено на 
организацию мероприятий, направленных на осуществление здоровьесберегающих 
технологий: ритмические паузы, музыкальные паузы, зарядка, артикулярная гимнастика, 
гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика.  
Во втором –четвертом   классах  продолжительность учебного года 34 недели, 5-дневная 
учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут. 
 Учебный план для 5-х – 11-х классов на 2014-2015 учебный год сконструирован на основе 
Базисного учебного плана 2004 года с учетом соблюдения преемственности между 
ступенями обучения, разработан на основе: 
Закона «Об образовании» (ст.9, 13, 14, 15, 32);  
Типового положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 
СанПиН  2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждений) 
Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 
МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 
Приказа МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2010-2011 год»  



Приказа МОиН РФ №1994 от 03.07.2011 г. «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 
Министерства образования РФ от 9.03. 2004 №1312» 
В школьном учебном плане учитываются соответствующие документы по БУП-2004 года 
(приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана  для начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов  Минобрнауки  РФ от 
20.08.2008 N 241,от 30.08.2010 N 889)). 
 
Школьный учебный план состоит из двух частей. 
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент 
государственного образовательного пространства Российской Федерации, что 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков по всем образовательным областям на уровне  государственных 
образовательных стандартов и обеспечивает возможности продолжения образования. 
Вариативная часть учебного плана реализует право каждого ученика на выбор предметов 
(курсов) для полного удовлетворения образовательных и познавательных потребностей 
личности.  
Вариативная часть направлена на «поддержку» предметов федерального компонента и 
на ведение   начальной профессиональной подготовки в старших классах. 
В вариативную часть учебного плана включены факультативы, элективные курсы по 
различным образовательным областям базисного учебного плана, курсы по выбору, 
набор которых  продиктован выбором учащихся, методическим обеспечением и 
кадровыми возможностями. 
Особенности преподавания на каждой ступени 
2 ступень – основная школа (5-9 классы) 
 
Федеральный базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 
общего образования. 
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 
образа жизни, высокой культуры межличностного общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 
         В плане реализуются все предметы инвариантной части учебного плана. В 5-9 
классах обучение осуществляется на основе примерных учебных программ,  
утвержденных Министерством образования РФ   и соответствующих требованиям 
СанПиН. 
 
Вариативная часть представлена:  
В 5- 6 классах по 3 часа, в 7 и 8 классах по 1часу выделено на преподавание предмета 
«Русский язык»  с целью повышения орфографической и пунктуационной грамотности 
учащихся  и формирования таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  
В 7- 9 классах предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и «Геометрия».   
На предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия»  - 2 часа в 
неделю. 



В 6 классе по 0,5 часа  выделено на преподавание учебного предмета «Биология» с целью 
совершенствования умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить 
наблюдения, делать сравнения, формулировать выводы. 
В 6 классе по 0,5 часа выделено на преподавание учебного предмета «География» с целью 
углубления знаний об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального   
использования. 
В 7 классе 1 час выделен на преподавание предмета «Информатика и  ИКТ» с целью 
пропедевтического изучения понятий основного курса школьной информатики, 
обеспечивающего целенаправленное формирование общеучебных понятий по предмету. 
В 5-7 и 9 классах по 1 часу выделено на преподавание предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с целью получения учащимися знаний о безопасном поведении 
человека в чрезвычайных ситуациях; о здоровье и здоровом образе жизни. 
В 5 классе  
1 час выделен на преподавание надпредметного курса «Мир логики» с целью создания 
теоретического фундамента для формирования у обучающихся общеучебных и 
деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств как 
необходимого условия построения современной модели образования. 
В 8 классе    
1 час  выделен на преподавание факультативного курса  «Черчение». Цель курса   научить 
школьников сознательно читать чертежи, самостоятельно выполнять эскизы и несложные 
чертежи для изготовления деталей и предметов, а также решать творческие задачи с 
элементами конструирования. 
В 9 классе 
1 час выделен на преподавание факультативного курса по математике «Решение 
текстовых задач» с целью повышения уровня общей математической подготовки и 
успешного продолжения образования; 
1 час выделен на ведение курса «Подготовка к ГИА по русскому языку» с целью 
формирования коммуникативной и языковой компетенции обучающихся через обобщение 
и систематизацию знаний по русскому языку. 
 
3 ступень – средняя школа (11класс) 
 
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. 
Рабочие программы старшей ступени разработаны на основе Примерных  Программ 
общеобразовательных учреждений  и соответствуют требованиям СанПиН. 
Инвариантная часть учебного плана  реализует право каждого обучающегося  на 
получение базового образования, а также знаний, умений и навыков по всем 
образовательным областям на уровне образовательных госстандартов.                        
Вариативная часть школьного учебного плана используется: 
 1 час  выделен  на изучение  учебного  предмета «Русский язык»  с целью  дальнейшего 
развития и совершенствования способности и готовности к  речевому взаимодействию и 
социальной адаптации, а также применения полученных знаний  и умений в собственной 
речевой практике. 
 1 час выделен на изучение учебного предмета «Математика»  с целью  обеспечения 
прочного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 
умений, необходимых  для продолжения образования. 



 предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и «Геометрия».   На предмет 
«Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия»  - 2 часа в неделю. 
1 час выделен на изучение предмета «Сельхозмашины и их техническое обслуживание»  и  
1 час на предмет «Основы управления и безопасность движения»  с целью получения  
начальной профессиональной подготовки по специальности «Тракторист-машинист 
категории «В», «С», «Е», «F». 
Элективные курсы по выбору: 
1 час выделен на ведение курса по математике «Решение уравнений» 
1 час  выделен на ведение курса по русскому языку «Сочинение на ЕГЭ» 
0,5  часа   выделен на проведение курса по обществознанию  «Я - гражданин России» 
0,5  часа  выделен на проведение курса по биологии  «Подготовка к ЕГЭ: сложные 
вопросы общей биологии» 
 
 Цель данных курсов - выстроить индивидуальную образовательную траекторию 
учащихся  в зависимости от их индивидуальных особенностей, возможностей и 
образовательных запросов, создать условия для углубления отдельных предметов за счет 
элективных курсов по выбору. Данные курсы проводятся по выбору учащихся 11 класса. 
 
Таким образом, учебный план позволяет обеспечить достаточный уровень начального, 
основного, среднего образования, овладение учащимися необходимыми знаниями, 
выполнение социального заказа. Реализация данного учебного плана предоставляет 
возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. Программно-
методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 
Каждый учитель работает в соответствии с утвержденным тематическим планированием. 
6. Результаты образовательной деятельности 
 
6.1. Показатели уровня и качества общеобразовательной подготовки обучающихся 
Вопрос  качества образования учащихся находится постоянно в центре внимания 
коллектива школы, регулярно рассматривался на педагогических советах, 
производственных совещаниях, заседаниях методических объединений. 
    По итогам учебного года в целом по школе успеваемость составила 92  %, качество 
знаний –40 %, степень обученности  - 64%. Отличников  –1(3  в прошлом учебном году),  
награждена Похвальным  листом,  31 ученик по итогам года имеют «5» и «4» (40 в п.г.).  
Причем 6  учеников имеет  «3» только  по одному предмету, что говорит о недоработке 
учителей - предметников с данными учащимися. 
 
В каждой из 3-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит следующим 
образом: 
 

 
Не подлежали аттестации, обучающиеся 1 класса (11 учеников). 

Во 2 – 4х классах на конец учебного года обучалось 48 человек. Из них  – 1 отличник 
(Мартюшева Ирина - 4 класс), на «4» и «5» - 12  (19 в п.г.)  учащихся.  Одну «3» по 
результатам  года имеет 3 ученика, успеваемость  составила 85 %, качество знаний –   33 
% , СОУ – 64 %.    

 Успеваемость (%) Качество знаний (%) СОУ (%) 

Начальная школа 85 (п.г. - 94) 33 (п.г.-  47) 64 (п.г .- 62) 
Основная школа 89 (п.г.-88) 38 (п.г.-35) 66 (п.г.-65) 
Старшая школа 100 (п.г.-100) 50 (п.г.-67) 62 (п.г.-61) 



На конец учебного года в 5 – 9-х классах обучалось 61  человек, из них  
хорошистов – 19 (17 п.г.), с одной «3» –  3 учащихся, успеваемость составила  89% (пр.г.-
91%),  качество знаний – 38%  (пр.г- 48 %), СОУ –66% (пр.г.-71%).   

В 11 классе обучалось 6 учащихся, их них отличников – нет, хорошистов нет . 
Успеваемость составила 100 %, качество знаний -50  %, СОУ – 62  %.  
С академической задолженностью  окончили учебный год  5 человек:  
Оставлены на повторный год обучения 6  обучающихся:  
Смена образовательного маршрута по решению ПМПК- 3 обучающихся 
  Со 100% успеваемостью закончили следующие классы: 
3 класс – классный руководитель Рожнева С.П. 
4  класс – классный руководитель Кобелева Л.Ф. 
6 класс – классный руководитель  Аганина Л.Ю. 
8  класс - классный руководитель Кобелева С.А. 
11 класс –классный  руководитель Еловикова С.Б. 
 
Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, 
так и по ступеням обучения. 

Наименование показателей  
по ступеням обучения 

Ед.изм. 
2012-13 
год 

2013-14 
год 

2014-15 
год 

Начальное общее     
 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 22 19 12 
Окончили учебный год на «5» Чел. 2 2 1 
Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 35 36 25 
Окончили учебный год с одной 
неудовлетворительной оценкой 

Чел. - 1 1 

Окончили учебный год с академической 
задолженностью 

Чел. - - 1 

Оставлены на повторный год обучения Чел. - 2 4 
Успеваемость % 91 94 85 
 Качество % 48 47 33 
Основное общее     
 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 19 16 15 
Окончили учебный год на «5» Чел. 2 1 - 
Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 40 29 42 
Окончили учебный год с одной 
неудовлетворительной оценкой 

Чел. 2 1 - 

Окончили учебный год с академической 
задолженностью 

Чел - - 3 

Оставлены на повторный год обучения Чел 5 6 4 
Успеваемость % 88 91  
 Качество % 32 41  
Среднее (полное) общее     
 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 10 5 3 
Окончили учебный год на «5» Чел. - - - 
Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 3 4 3 
Окончили учебный год с 
неудовлетворительной оценкой 

Чел. 2 - - 

Успеваемость % 87 100 100 
Качество % 67 67 50 
Всего по школе     



 
 
                       Результаты обученности в переводных классах  (5-8,10) 

                                              за три  последние года  

Предмет 12-13 у.г. 13-14 у.г. 14-15 у.г. 

 Усп % Кач % Усп % Кач % Усп % Кач % 

русский язык  92 45 92 49 96 42 

Литература 94 63 92 60 92 57 

немецкий язык 98 51 98 68 98 61 

Математика 93 54 92 65 92 48 

Химия 100 82 98 70 100 64 

природ. /биология 98 76 97 80 98 73 

Физика 100 45 99 63 93 81 

История 98 64 93 67 99 61 

География 98 73 97 60 97 80 

Обществознание 98 76 97 68 100 70 

физическая культура 100 64 100 99 100 79 

Технология 100 96 100 93 100 90 

Музыка 100 100 100 100 97 90 

ИЗО 98 65 98 62 99 68 

Информатика 100 62 100 91 100 96 

ОБЖ 100 62 95 87 100 86 

 
 
 

Результаты обученности 2-4 классов    

Предмет 12-13 у.г. 13-14 у.г. 14-15 у.г.  

 Усп % Кач % Усп % Кач % Усп % Кач % 

Русский  язык  93 55,5 96 48 89 48 

Литературное чтение 98 89 96 64 89 56 

Математика 95 67 98 70 100 66 

Окружающий мир 96 70 96 55 89 73 

Немецкий язык 93 65 95 65 100 57 

Изобразительное ис-во 100 93,5 100 89 100 72 

Технология 100 86,5 100 89 100 83 

Музыка 100 100 100 100 100 100  

Физическая культура 100 71 100 89 100 86 

 Окончили учебный год на «4» и «5» Чел. 51 40  31 
Окончили учебный год на «5» Чел. 4 3 1 
Окончили учебный год на «3» и «4» Чел. 74 69 70 
Окончили учебный год с одной 
неудовлетворительной оценкой 

Чел. 4 2 - 

Успеваемость % 89 94 100 
Качество % 49 50 40 



 

Из  приведенных  таблиц видно, что на протяжении трех последних лет  
успеваемость и качество обучения в школе не стабильны. Это же прослеживается и в 
результатах обученности в переводных классах (5-8,10).  Имеет место, как подъем, так и  
спад формальных показателей обучения. Результаты обученности в 2-4 классов также 
отражают общую  картину нестабильности, сложившуюся в ОУ в последние годы.   

6.2.    Результаты итоговой аттестации в выпускных классах 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 9-х классов 

Дата  

месяц 

Предмет Ф.И.О. 

экзам. 

Учителя 

Класс  Кол. 

сдав

. 

Средн. 

балл 

% 

усп. 

СОУ качест

во 

знаний 

Количество 

''5'' ''4'' ''3'' ''2'' 

31.05.

2014г 

Математи

ка 

Пастухов 

Д.А. 

9 11 11 82 37 18 0 2 7 2 

06.06.

2014г 

Русский 

язык 

Кобелева 

В.С. 

9 11 18,5 82 40 27 0 3 6 2 

 
С учетом пересдачи экзаменов по математике и русскому языку 
 

Дата 

месяц 

Предмет Ф.И.О. 

экзам. 

Учителя 

Класс  Кол. 

сдав

. 

Средн. 

балл 

% 

усп. СОУ 

качество 

знаний 

Количество 

''5'' ''4'' ''3'' ''2'' 

31.05.

2014г 

Математи

ка 

Пастухов 

Д.А. 

9 11 11 91 39 18 0 2 8 1 

06.06.

2014г 

Русский 

язык 

Кобелева 

В.С. 

9 11 18,5 91 44 36 0 4 6 1 

 
В 2014-15  учебном году экзамены в 9 классе  проводились в форме ОГЭ. 
В  классе обучалось 11  учеников. В государственной итоговой аттестации приняли 
участие  все  11 выпускников. Десять  выпускников  9 класса успешно прошли  ГИА и 
получили аттестат об основном общем образовании.  
Результаты экзаменов по основным предметам: успеваемость по математике  составила   
82 % , качество знаний- 18 %, СОУ- 37% (учитель Пастухов Д.А.). Лучшие результаты у 
Краило Яны (19 баллов). Результаты  экзамена по русскому языку (учитель Кобелева 
В.С.): успеваемость составила 82 %  качество знаний - 27%, СОУ-40 %. Лучшие 
результаты у Краило Яны (30 баллов), Колеговой Анны  (28 баллов). 
 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 
экзамен 

Подтвердили 
годовую оценку 

Сдали экзамен 
выше год. 
Оценки 

Сдали экзамен 
ниже год. 
Оценки 

Математика 11 8 1 1 
Рус. Язык 11 8 2 1 
 



3.В 11 классе на начало  учебного года обучалось 6 человек. К  государственной   
итоговой аттестации допущены  все выпускники. Выпускники 9 класса  успешно  сдали 
экзамены  по основным предметам и получили аттестат о среднем общем образовании. 
 
Результаты итоговой аттестации в 11 классе. 
 

Дата месяц Предмет 
Ф.И.О. экзам. 

учителя 
Класс 

Кол-

во 

сдав. 

% успев. 
средний 

балл 

05.2015 г Русский  язык Пачина Л.Л. 11 6 100% 67 

13.06.2013 г Математика (база) Пастухов Д.А. 11 6 100% 16 

04.06.2015 г Математика 

(профиль) 

Пастухов Д.А. 11  67% 
27,8 

08.06.2015 г Обществознание Войтенко А.И. 11 2 100% 49 

15.06.2015 г Биология Еловикова С.Б. 11 4   

             
             Анализируя результаты государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах в 

2015  году, можно сделать вывод о том, что педагоги Дубровской СОШ организованно и 

четко провели подготовку выпускников к сдаче выпускных экзаменов. Учителя  

эффективно работают по использованию тестовых технологий.  Кроме преподавания 

предметов в соответствии с учебным планом, в школе  велись элективные и 

факультативные курсы,  направленные на углубление знаний выпускников по предметам, 

проводились консультации с целью  подготовки выпускников к  сдаче ЕГЭ.  Проведены 

тренировочные ОГЭ и ЕГЭ, по результатам пробных экзаменов учителя – предметники  

выстраивали коррекционную  работу по устранению недочетов и пробелов в знаниях в 

оставшееся до экзаменов время.  Системная работа педагогов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 9 -11 классах является залогом успешной сдачи 

государственных экзаменов, что и показали большинство выпускников 2015 года.                                                                                                                                                         

Сравнительные результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-
х классов за три года : 

Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-
во 
учащ
ихся, 
сдава
вших 
экза
мен,  
% от 
от 

Успе
вае 
мост
ь 
в %\ 
кол-
во 
сдав
ших 

Каче
ство 
в % 

Сред
ний 
балл 

Кол-
во 
учащ
ихся, 
сдава
вших 
экза
мен,  
% от 
от 

Успе
вае 
мост
ь 
в %\ 
кол-
во 
сдав
ших 

Каче
ство 
в % 

Сред
ний 
балл 

Кол-
во 
учащ
ихся, 
сдава
вших 
экза
мен,  
% от 
от 

Успе
вае 
мост
ь 
в %\ 
кол-
во 
сдав
ших 

Каче
ство 
в % 

Сред
ний 
балл 



обще
го 
числ
а 

обще
го 
числ
а 

обще
го 
числ
а 

Русский язык 12-

100 
92 67 58,5 

11-

100 
9-82 27 50,1 

11-

100 
82 27 18,5 

Математика 
12-

100 
75 42 44,91 

11-

100 

11-

100 
27 46,01 

11-

100 
82 18 11 

Химия 1-8 100 0 20 - - - - - - - - 

Биология - - - - - - - - - - - - 

Физика - - - - - - - - - - - - 

История - - - - - - - - - - - - 

География 8-67 88 50 43,6 - - - - - - - - 

Обществозн. 4-33 100 75 50,3 - - - -  - - - 

 

Сравнительные результаты единого государственного экзамена  

выпускников  11-х классов  за три года. 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 
учащи
хся, 
сдавав
ших 
экзаме
н,  
% от 
от 
общего 
числа 

Успева
е 

мость 
в %\ 

кол-во 
сдавши

х 

Сред 
ний 
балл 

Кол-
во 
учащи
хся, 
сдавав
ших 
экзаме
н,  
% от 
от 
общег
о 
числа 

Успева 
емость 

в %\ 
кол-во 
сдавши

х 

Средн. 
Балл 

Кол-во 
учащихс
я, 
сдававши
х 
экзамен,  
% от 
от 
общего 
числа 

Успева 
емость 

в %\ 
кол-во 
сдавши

х 

Средн 
Балл 

Математика 

12-100 83 40,5 3-100 3-100 44 

База                 

6-100 
100 16 

Профиль              

6-100 
67 27,8 

Русский 12-100 100 64,08 3-100 3-100 67,7 1-100 100 67 

Биология 3-25 100 62,33 - - - 4-67   



История 2-17 100 52,5 - - - - - - 

Обществознание 6-50 100 58 3-100 3-100 51 2-100 100 49 

География 1-8 100 82 - - - - - - 

Литература 2-17 100 53 - - - - - - 

     

Самоопределение выпускников 11 класса за три года 

 2012/13 2013/2014 2014-2015 

Вузы 46%(6 человек) 33%(1 человек)  

НПО и СПО 23%(3 человек) 67% (2 человека)  

На работу 0 0  

Армия 31%(4 человека) 0  

 

Самоопределение выпускников 9 класса за три года 

 2012/13 2013/2014 2014/2015 

НПО и СПО 46%(6 чел) 79%(11 чел.)  

10 класс 46% (6 чел.) 0 (3 чел) 

не устроены - - - 

повторный 
год обучения 

8%(1чел) 21%(3 чел)  

 

6.4. Выполнение учебных планов и программ по уровням образования                   
Выполнение учебного плана за три последних года 
 
Начальная ступень 

Предмет 12-13 г 13-14г 14-15 г Всего 
Русский  язык 99 100 98 99 
Математика 99 100 99 99 
Литературное  чтение 99 100 99 99 
Окружающий мир 99 100 99 99 
ИЗО 100 100 99 99 
Технология 100 100 96 99,6 
Музыка 81 100 83 88 
Физическая культура 97 100 93 97 

 
Основная ступень / 9 класс 

Предмет 12-13 г 13-14 г 14-15 г Всего (с/ар.) 
русский язык 99/100 89/90 97/100 95/96,6 



 
Старшая ступень / 11 класс 

Предмет 12-13 г 13-14 г 14-15 г Всего 
Русский  язык 99,5/99 100/100 100 99,8/99,6 
Литература 92/94 97/93 99 96/95 
Немецкий  язык 76/75 92/91 76 81/80,6 
Математика 100/100 100/100 100 100/100 
Информатика 84/85 100/100 100 94,6/95 
История 96/100 95/97 94 95/97 
Обществознание 96/98 82/94 99 92/97 
География 97/96 96/95 90 94/ 94 
Физика 100/100 100/100 88 96/96 
Биология 100/100 97/97,5 100 99/99,2 
Химия 98,5/100 98,5/100 100 99/100 
МХК 92/100 98,5/97 100 96.8/99 
Физическая  культура 98/98 100/100 92 96,6/96,6 
ОБЖ 100/100 91/91 100 97/97 
     
 
6.5. Достижения  в конкурсах, смотрах и спортивных мероприятиях  
 
№/п Наименование конкурсов Результат в 

общекомандном 
зачете 

Результат в личном 
первенстве 

Муниципальный уровень 
 Муниципальный конкурс 

учебно-исследовательских 
работ  

3 место  Якимов Никита-3 
класс 

2  Муниципальный конкурс 
«Планета знаний» 

1 место  Мартюшева Ирина -4 
класс 

3 Муниципальный конкурс 
«Марафон знаний для 2-4 
классов» 

3 место Мартюшева Ирина -4 
класс 

4 Муниципальный конкурс 
«Грамоте2-2015» 

2 место 
3 место 

Пачин Андрей -8 класс 
Фотина Елена -8 класс 

Региональный уровень 
       1 Региональный конкурс- 3 место в районе Татаркина Диана-7 

Математика 99/100 100/100 98/99 99/99,6 
Литература 76/75 97/98 96/99 90/91 
Немецкий   язык 85/87 89/90 80/74 84,6 
История 98/100 89/92 87/84 91/92 
Обществознание 79/81 92/97 87/79 86/86 
Музыка 95/83 61/50 86/100 81/78 
ИЗО 94,8/92 92/87 98/94 80,6/91 
Биология 91,5/92 97/97 99/94 95,8/94 
Химия 100/100 98/96 99/97 99/98 
Физика 94/92 100100 99/100 97,6/97 
География 84/80 98/96 91/80 91/85 
Информатика 84/89 98/96 96/90 93/92 
ОБЖ 98/99 98/100 98/88 98/96 
Физическая культура 97/100 98/96 93/92 96/96 



игра «Лис-любитель 
истории» 

класс 

      2 Региональный конкурс-
игра «Тигр» 

1 место в районе 
2 место в районе 
2 место в районе 

Пачина Андрей -8 
класс 
Аганин Данил -6 класс 
Кобелев Данил -5 
класс 
 

Всероссийский уровень 
1 Всероссийский 

математический конкурс-
игра «Кенгуру» 

3 место в районе Пачин Андрей -8 класс 

2 Всероссийский 
математический 
чемпионат 

1 место в районе 
2 место в районе 

Стариков Данил -5 
класс 
Кобелев Данил – 5 
класс 

3 Всероссийский чемпионат 
по географии 

1 место в районе Пачин Андрей -8 класс 

4 Всероссийский чемпионат 
по немецкому языку 

1 место в районе 
1 место в районе 

Окулов Вадим-5 класс 
Татаркина Диана -7 
класс 

5 Всероссийская игра –
конкурс «Русский 
медвежонок» 

62 балла-63% Аристова Милада-5 
класс 

 
  Победители и призеры предметных  олимпиад муниципального уровня 2014-15 г: 
 

№ Ф.И. Класс  Предмет Место  
1 Фотина Олеся 7 Физическая культура 1 
2 Кобелева  Дарья 8 Физическая культура 2 
3 Кобелева Дарья 8 Обществознание 2 
4 Татаркина Диана 7 ОБЖ 3-4 
5 Фотина Олеся 7 ОБЖ 3-4 

 
Процент участия обучающихся школы  в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников значительно уменьшился, как уменьшилось  и количество 
победителей  и призеров  по предметам.  В текущем году победитель 1 (физическая 
культура)  два призера (физическая культура и  обществознание) и два 3-4 места (ОБЖ). В 
сравнении с прошлым учебным годом  результаты выше, но и они  свидетельствуют о  
низкой подготовке обучающихся основного звена и как следствие отсутствие участников 
олимпиад. Отмечается также низкий количественный состав участников олимпиад: в 
среднем 2-3 человека на предмет, причем участие в олимпиадах принимают одни и те же 
ученики.  Все выше сказанное говорит о том, что в школе отсутствует система работы 
учителей - предметников с успешными учащимися. 
 
Результаты участия учащихся в  творческих конкурсах и акциях: 
 
№ Мероприятие Уровень % участников     Результат 

1 Конкурс рисунков  
«Огонь – наш враг» 

школьный 27% 
 

Победитель –диплом (1) 
Сертификаты – 14 



2 Конкурс плакатов 
«Салют, Победа» 

школьный 100 % Дипломы победителям: 
4, 5,7 и 8 классы, 
Сертификаты – 1,2,3,6 

3 Выставка рисунков  
и поделок « Дары 
Осени» 

школьный      40 % Сертификаты участников- 
23 

4 Выставка 
творческих работ  
«Вместе с мамой» 

школьный 36% 
 

 
Сертификаты  

5 конкурс рисунков 
«Я только слышал о 
войне..»  

школьный  46 работ – 
участников- 
36% 

Победители-Смыслова 
Софья 5 кл. 
Ощепков Олег 2 кл. 
Семья Терехиных 2,5 кл. и 
семья Бардиных 1 кл 
Сертификаты – 34 

6 Акция «Не забудь 
поздравить маму» 
 
 

Школьный 
 
 

(39 человек) 
6-9 класс – 
100% 
5 кл.-100% 
 
 
1-4 класс – 
100% 

Открытки и плакаты 
жителям села 
 
Конкурсно-
развлекательная 
программа 
Праздничный концерт 
 

7 Выставка-конкурс 
ДПИ «Весенняя 
палитра» 

муниципальный Участников – 
13 (13%) 
8 кл.-7,  
7кл-3, 
6кл-1  
5кл.-1,  
4кл.- 2,  
 

 В номинации: 
Современное ДПИ 
Iм.-Бурнышева Алина 4 кл. 
II -Пачин Андрей 8 кл  
III- Аристова Милада 7 кл ,  
 Работа с деревом 
 IIм. -Кобелев Данил 5 кл, 
Народная игрушка 
Iм.- Кобелева Дарья 8 кл. 
                 Сертификаты- 7 

8 Конкурс « Открытка 
ветерану» 

муниципальный 7 участников 
4 кл (6%) 
 

сертификат 

9 «Праздник русских 
народных ремесел» 

муниципальный Учащиеся 
8 кл.(3чел.) 

Дипломы участников 

10 Слет краеведов муниципальный Участие  
команда 6 
чел. 

II место - общее 
По номинациям: 
Человек трудом славен- 
2 место – Татаркина Диана 
7 кл. 
Изюминка – 3 место 
Аристова Милада 7 кл. 
Находка – 
2 место Аристова Милада 
7 кл 

11 Конкурс чтецов «А 
мы с тобой войны 
не знали…» 

Школьный            13 
участников 
      22% 

Победители: 
I  место – Аганин Данил 6 
класс, 



II  место – Фотина Олеся 7 
класс, 
III место – Бурнышев 
Данил 6 класс. 

12 Этап «Визитка» в 
военно-спортивной  
игре «Зарница» 
Этап «Боевой 
листок» 

муниципальный Команда 7 
человек 

1 место  
 
 
3 место 
 
 

13 Этап «Визитка» 
Соревнования по 
технике пешего 
туризма 

муниципальный Команда  
8 человек 

3 место  

14 Слет активистов 
«Возьмемся за руки, 
друзья» 

муниципальный Участие  
8 человек 
7 класс- 2 
8 класс- 6 

3 место в номинации 
«Социальный проект» 
 
 

15 Акция «Мамино 
сердце» 

Краевой 10 человек Благодарственное письмо 
 

16 Акция «Пермский 
край читает детям о 
войне» 

Краевой 75% 
1-5,  9-11 
классы 

Благодарственные письма 
учителям 

17 Акция «Зеленая 
Россия - 2015» 

всероссийский 100%  

18 Конкурс рисунков и 
плакатов, 
посвященный 
празднованию 70-
летия Победы в 
ВОВ на тему «Дети 
войны игрушек не 
знали» 

всероссийский Участие 
10 человек 

 

19 Акция «Лес победы 
2015» 

всероссийский Выпускники 
11 класса 

 

 
7. Кадровое обеспечение. 
 
Для осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые условия. 
 Кадровый состав педагогов по состоянию на   1 сентября  2013  года представлен 
следующим  образом: 
 
Укомплектованность кадрами  
 
Руководящих работников  Педагогических работников  Итого  
3   18 21 
 
Количественный и качественный состав  
 



 Образование  Стаж (педагогический)  Квалификационные 
категории   

 Выс
-шее  

Сред-
нее 
про-
фес-
сио-
наль-
ное  

Полу- 
чают 
обра-
зова-
ние 
(выс
шее)    

Мене
е 2 
лет 

2-5 
лет  

5-10 
лет  

10-20 
лет  

Св
ы-
ше  
20 
лет  

Выс
шая 

Пе
р-
вая  

Вт
о-
рая  

Со
отв
етс
тви
е 

Без 
кате
-
гори
и 

Руководящие 
работники 

1 2 - -  - 1 2 - - - 3 - 

Педагогические 
работники  

10 8 1 1 2 2 6 8 - 4 5 10 1 

Внешние 
совметители 

2 1 - - 1 1 1  - 1 - - - 

Всего  13 11 1 2 3 3 8 10 - 5 4 13 1 
 
 
Награды педагогических работников ОУ 
 

Количество работников, имеющих знаки отличия,  награды, почетные звания 
Ордена и 
медали 

Почетное 
звание 
«Заслуже
нный 
учитель 
школы 
РФ» 

Значками 
и 
нагрудны
ми 
знаками 
МО РФ 

Почетная 
 Грамота 
 МО РФ 

Почетная 
грамота 
МО  
Пермског
о края 
 
 

Почетная 
грамота 
админист
рации 
Еловског
о района 
 

Благодарс
твенное  
письмо  
админист
рации 
Еловског
о района 
 

Почетная 
 грамота  
отдела  
образовани
я 
Еловского 
 района 
 

Благодарс
твенным 
письмом  
отдела 
образован
ия 
Еловског
о района 

Патриот 
России-1 
Ветеран 
труда - 1 

1 1 1 6 6 8 12 3 

 
 

Категории 
работников 

Коли- 
чество 
 

Из них аттестовано в 
2014-2015учебном 
году по категориям 

Количество педагогов и 
руководителей, имеющих 
квалификационные 
категории на 01.07.2015 

Всего  
человек 
имеют 
категории 

Соотв
етст 
вие 

Перва
я 

Высш
ая 

втора
я 

соот 
ветств
ие 

пер 
ваяя 

Выс 
шая 

без 
соотв. 

Руководители 1 - - - - 1 - - - 1 
Заместите 
ли 
руководителей 

2 - - - - 2 - - - 2 

Педагоги 14 3 1 - 5 9 4 - 1 18 
Ост. 2 - - - - 1 - - 1  



Общие итоги аттестации педагогов и руководителей (на 01.07.2015) 
 
В школе имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров, 
который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  
педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная, по накопительной 
системе. 
  
8. Методическая работа 
Методическая тема школы: 
«Системно - деятельностный подход в образовательном процессе как одна из 
составляющих повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС второго 
поколения». 
Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных  подходов  к организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование профессионального уровня педагогического мастерства. 
Задачи: 
1.Совершенствовать внутришкольную  систему повышения квалификации учителей через  
работу проблемных групп, самообразование и обмен опытом работы. 
2.Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 
3.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
 
Перед методическим советом  школы поставлена цель:  
 
создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов школы на 
основе самообразовании, курсовой переподготовки и  обмена опытом. 
 
Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 
1.Продолжить работу по повышению качества обучения: 
-организовать работу с мотивированными учениками, направленную на участие в 
предметных олимпиадах. 
 Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости:             
 -организовать работу с неуспешными учащимися школы 
 Продолжить формирование банка данных по диагностике и 
мониторингу образовательного процесса (входной, промежуточный, итоговый контроль 
знаний учащихся.) 
 2.Создание условий для обучения педагогов школы современным     технологиям через 
курсовую подготовку и обобщение передового педагогического опыта.                                                                            
 3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 
работающих учителей. 
4.Создавать банк методических идей и наработок учителей школы. 
5. Организовать работу проблемных групп. 
 
Формы методической работы: 
а) работа педсоветов; 
б) работа методического совета школы; 
в) работа проблемных групп; 
г)  работа педагогов над темами самообразования; 
д) открытые уроки; 

Педработники 
ВСЕГО 19 3 1 - 5 13 4 - 2 24 



е) обобщение  педагогического опыта учителей (круглые столы); 
ё) внеклассная работа; 
ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 
з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
 
Анализ методической работы  по направлениям деятельности. 
1. Проведение педсоветов 
За  2014-15 учебного года было проведено 4 педсовета, что соответствовало плану учебно-
воспитательной  работы.                                                                                                                        
Педагогический совет №1 «Анализ работы педагогического коллектива в 2013-14 учебном 
году и перспективы развития школы на 2014-15 учебный год» был посвящен оценке 
достижений педагогического коллектива в истекшем учебном году и  определению 
перспективных направлений развития школы на 2014-2015 учебный год (сентябрь). 
Педсовет  №2  «На пути перехода от ФГОС НОО к ФГОС ООО» состоялся в ноябре  
месяце. Цель педагогического совета - оценить работу  школы по ФГОС НОО и 
определить круг задач, которые необходимо решить до начала введения ФГОС ООО.                                                
Педсовет №3 «Воспитательные возможности социально- значимой деятельности  в 
условиях ОУ» был посвящен вопросу привлечения  к социально – значимой деятельности 
обучающихся  как  в  школе, так и в социуме в целом.                                                                                               
Педсовет №4  «Диагноз: неуспеваемость. Причины неуспеваемости и пути преодоления» 
Педсовет проведен с целью  выявления  основных  причин неуспеваемости обучающихся 
в ОУ  и  определения путей, форм и способов решения проблемы неуспеваемости на 
различных этапах учебной деятельности.   
 
2. Работа методического совета школы. 
В 2014-15 году сменился состав методического совета школы. В состав  методического 
совета  школы входят: директор школы, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, 
педагоги школы, кандидатуры которых были предложены педагогическим коллективом 
школы.  
 В течение учебного было проведено   по плану заседания МС, на которых 
рассматривались следующие  вопросы: 
Заседание первое. 
1.Обсуждение и утверждение плана методической работы школы, планов работы МС  на 
2014-2015 учебный год. Выбор заданий для школьного конкурса «Марафон знаний» 
Заседание второе. 
1.Утверждение дорожной карты по введению ФГОС ООО 
2. Анализ  диагностики образовательных затруднений и потребностей педагогов школы. 
Обсуждение тем методических совещаний.   
Заседание третье. 
1. Подготовка к  школьному конкурсу «Учитель года 2015» 
2. Подготовка к методическому  совещанию «Системно - деятельностный подход». 
Заседание четвертое. 
1. Утверждение графика предметных недель 
2. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
3.Методическая помощь участнику профессионального  конкурса «Учитель года-2015». 
Методсовет обсудил план работы школы по основным направлениям деятельности 
образовательного процесса на 2 полугодие 
Заседание пятое. 
1.Анализ  предметных  недель. 
2.Подготовка к методическому совещанию 
«Системно - деятельностный подход в образовательном процессе как методологическая 
основа реализации ФГОС основного общего образования» 



3.Методическая помощь участникам  конкурса «Фестиваль методических идей» 
Заседание шестое. 
1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. Выполнение 
учебных программ.  
2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 2-8  классов. 
Работа методического совета  велась  согласно плану работы.  Его деятельность была 
направлена на повышение педагогического мастерства учителя, повышению качества 
образовательного процесса. 
Минусы в работе:  
-нет четкости в распределении ответственных за круг вопросов, определенный МС. 
Необходима конкретность в планировании нагрузки на членов МС.  
-отмечается  следующая тенденция- деятельность  методического совета заменяется 
обсуждением плана работы на еженедельных планерках коллектива (совещание при 
директоре). Теряется статусность  данной формы методической работы, что возможно 
является одной из причин малопродуктивной работы методического совета школы.  
 
Методические совещания.                                                                                                                                
Согласно плану методической работы было проведено тематическое методическое 
совещание по теме  «Системно - деятельностный подход в образовательном процессе как 
методологическая основа реализации ФГОС основного общего образования». В его 
подготовке участвовала временная творческая группа учителей.  Плюсы работы группы: 
педагоги «погружаются» в тему, обсуждают план выступлений, вырабатывают единую 
стратегию. 
Минусы: отмечается формальное отношение отдельных педагогов при подготовке к 
работе совещания: выступление ради выступления. 
Не удалось провести второе  методическое совещание, запланированное в форме круглого 
стола – отчет по темам самообразования. Причина – низкий уровень мотивации педагогов 
в области самообразования и,  как следствие,  низкая готовность педагогов к трансляции 
собственного опыта работы. На сегодняшний день  администрации  школы не удается 
убедить педагогический  коллектив в важности данного вида работы.  Решение данного 
вопроса будет одной из задач на следующий учебный год.  
 
Рабочие группы по введению ФГОС ООО. 
Решением педагогического совета №2 педагогический коллектив школы был разбит на 
семь  рабочих групп по написанию ООП ООО: 
1 группа работает над разделом  «Пояснительная записка», «Учебный план», «Система 
условий реализации ООП ООО» 
2 группа-«Программа развития универсальных учебных действий» 
3 группа-«Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования» 
4 группа- «Программа коррекционной работы» 
Кроме этого, все учителя – предметник, работающие в 5 классе, должны разработать 
Программы отдельных учебных предметов и курсов. 
Казалось, что работа началась: состоялись первые заседания, выбраны руководители 
групп, определен круг вопросов работы, распределена нагрузка  на членов рабочих групп.  
На конец учебного года не все группы смогли достойно представить  результаты своей 
Вывод: педагоги не понимают, что от них требуется, не могут отобрать среди множества 
информации нужной.  Сказывается также и нехватка времени,  трудности 
организационные  из-за разной нагрузки учителей. Администрация не снимает с себя 
ответственности за полученный результат, сделаны выводы. Примерная ООП ООО была 
предложена отделом образования в конце апреле, которая и взята за основу. Считаем, что 
в таких вопросах необходима методическая помощь РИМЦ. Хорошим примером служит 



оказание методической  помощи  РИМЦ в написании Программы развития школы.  
Семинар состоялся 29 мая. Учителя плодотворно поработали: определили круг проблем, 
которые предстоит решить в течение следующих 5 лет, наметили  направления и формы 
работы. Предстоит самое главное – определить цели и задачи развития школы, облечь  
задуманное в нужную форму, согласно структуре Программы. 
 
Профессиональный рост педагогов:  
В январе состоялся муниципальный конкурс «Учитель года-2015». От МОУ «Дубровская 
СОШ» приняла участие учитель технологии Кобелева С.А. в номинации «Специалист 
социально-педагогического направления».   В целом  педагог  показала высокий уровень, 
учтены ошибки при подготовке некоторых конкурсных выступлений. Также Светлана 
Александровна приняла участие в краевом конкурсе «Учитель года-2015» заочно, что 
явилось хорошим опытом  для педагога.  

В 2014 -15  учебном году педагоги школы приняли участие в следующих  
муниципальных   конкурсах: фестиваль  методических идей и конкурс «Учитель года 
2015».   
  В фестивале методических идей приняли  участие Аганина Лариса Юрьевна 
в номинации  стендовый доклад- представление опыта работы по внеурочной 
деятельности по предмету «Немецкий язык»; Суримова Людмила Васильевна в 
номинации  стендовый доклад-представление  опыта работы по внеурочной деятельности 
по физической культуре. Презентация  программы «Чемпион» 1-4 класс; Кобелева 
Валентина Сергеевна в номинации  Творческая самопрезентация педагогического опыта - 
представление опыта работы с выпускниками  при подготовке к ОГЭ по русскому языку. 
Педагог представила  приемы работы со слабоуспевающими обучающими. 
Количество участия учителей с выступлениями  на муниципальном уровне оставляет 
желать лучшего. На выступления в конференциях муниципального уровня педагоги 
школы самостоятельно не выдвигаются, только с подачи  предложения от администрации. 
Причина одна - уровень самооценки педагогов школы остается низким. Приходится 
убеждать в необходимости участия  в  конкурсах, в том,  что у педагогов есть результаты 
и их надо показывать.  Администрация школы ведет работу над повышением уровня 
самооценки педагогического коллектива. Трансляция опыта работы педагогов школы в 
следующем учебном году станет одним из приоритетных направлений  работы с 
педагогическим коллективом. 
 
Курсовая подготовка  
В течение первого полугодия семь педагогов школы, работающих в 5 классах, прошли 
курсы повышения квалификации, в течение второго  полугодия два педагога. Темы курсов 
напрямую связаны с введением ФГОС ООО. Количество часов  составляет  108 часов.  
Трое  педагогов прошли 24 часовые курсы на базе района. На  сегодняшний день 
количество педагогов, прошедших курсы составляет   58%.  Процент учителей  
работающих в 5 классах составляет 88.  Оставшиеся   6 %   пройдут курсы  в течение 
первого полугодия следующего учебного года. Если будет возможность – летом. 
Положительный момент – курсы  бюджетные, все учителя понимают роль курсовой 
подготовки и готовы к ее прохождению.   
 
Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических работников в образовательном учреждении проходит в 
соответствие с приказом  № 276 от 7 апреля  2014 года «Об утверждении  порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

 В школе разработаны положения: «О порядке аттестации лиц, претендующих на 
должность руководителя образовательного учреждения», «Об аттестационной комиссии 



по аттестации лиц, претендующих на должность руководителя образовательного 
учреждения» (2011 г). На конец учебного года 2014-15 года квалификационные категории  
педагогов школы представлены следующим образом:  

-1 квалификационная категория: 4 педагога 
-2 квалификационная категория: 5 педагогов 
-соответствие занимаемой должности: 10 педагогов, 3 руководителя (директор, зам. 

директора по УВР, зам. директора по ВР) 
-Без соответствия: 2 педагога (работают на должности первый год). 
Ежегодно в  школе создается  аттестационная комиссия с целью аттестации  

педагогических работников на соответствие занимаемой должности. В  2014-15 учебном 
году  соответствие занимаемой должности прошли  три педагога: март -1 человек,  июнь -
2 человека. 

На первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог (февраль) – 
решение эксперта по результатам анализа материалов в электронном виде: результаты  
профессиональной деятельности учителя соответствуют требованиям заявленной 
категории.  

В 2015-16 учебном  на первую квалификационную категорию   претендуют три 
педагога. В планах аттестация в декабре 2015  и апреле  2016 года.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу, можно сказать о том, 
что вся деятельность велась в соответствии с  планом  методической работы школы, 
большинство поставленных  задач были реализованы, проведена значительная часть  
запланированных мероприятий. Следует отметить тот факт, что меняются  формы 
проведения педагогических советов  и методических совещаний,   привлекаются  к  
активному участию  в них  педагогов  школы.  Администрация школы использует 
имеющиеся возможности для повышения мотивации и уровня самооценки педагогов.  
Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 
-Не все педагоги были активно включены в деятельность. 
-Недостаточен уровень подготовки педагогов основной и старшей школы к работе в 
условиях внедрения ФГОС нового поколения. Хотя большинство педагогов прошли 
курсы, полученные знания без практики малоэффективны. Поэтому в следующем учебном 
году необходимо планировать практико-ориентированные методические совещания и 
педагогические советы.  
-Часть педагогов слабо владеют навыками аналитической деятельности, методикой и 
технологией самооценки и самоанализа результатов деятельности и собственного опыта. 
В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы методической 
работы школы проблем: 
-Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 
-Основная доля работы  при подготовке и проведении методической работы  падает на  
администрацию или творчески работающим учителей,  которым очень сложно привлекать 
коллег к деятельности, не имея реальных механизмов как поощрения, так и порицания. 
-Проблема профессиональной активности педагогов 
 
Рекомендации: 
1.В новом учебном году необходимо активнее использовать нестандартные, новые формы 
проведения педсоветов, методических совещаний усилить их аналитический характер.                       
2.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями.   
3.Активно  привлекать  педагогов школы к участию в педагогических и методических 
совещаниях школы 
 4.Рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, изучать и 
внедрять современные педагогические технологии, диагностики, участвовать в конкурсах 
педагогического мастерства.   



5.Продолжить работу с электронным  портфолио учителей, добиваясь 100%  их  создания. 
 
9.Характеристика системы воспитания в общеобразовательном учреждении 
 
В 2014-2015 учебном году перед педагогическим коллективом стояла следующая цель 
воспитательной работы:  воспитание личности школьника на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России через деятельностное отношение к 
окружающему миру, к людям, к себе. 
Данная цель реализуется в контексте воспитательной работы школы, охватывает весь 
педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся,  
разнообразные виды деятельности, традиции, всю школьную среду через выполнение 
следующих задач воспитания: 

 
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.  
4. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 
5. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 
информационное пространство. 
6. Совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки ЗОЖ. 
 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 
что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 
модуля яркое общее ключевое дело. Что позволило создать в школе периоды творческой 
активности, задавало четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывалась   помощь 
классным  руководителям.  
 
              Воспитательные модули: 
Сентябрь  «месячник: Внимание, дети!» 
Октябрь  «Старших надо уважать» 
Ноябрь  «Твори добро!»  
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь  « Я патриот» 
Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 
Март   «В мире прекрасного» 
Апрель «В здоровье наша сила» 
Май   «Живу и помню» 
 
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  
НА  2014-2015  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-духовно-нравственное воспитание; 
 
Обобщая материалы анализов воспитательной работы классных руководителей можно 
отметить несколько положительных моментов: 

1. 60 % классных руководителей работают по воспитательным системам. 
2. В 1,2,3,4,5,6,8 классах в планах имеется социальный паспорт класса, план-сетка 

разбита по месяцам и направлениям: гражданское воспитание, ученическое 



самоуправление, сотрудничество с родителями, здоровье, учебно-познавательная 
деятельность, диагностика 

3. Во всех этих же классах организовано самоуправление. В планах прописываются 
законы класса, поручения, актив. В планы внесены занятия с активом класса в 
форме обучения основам самоуправления, занятия по секторам, оформления 
классных стенгазет, бесед, рекомендаций, отчетности актива.     

4. Классными руководителями создаются условия для выявления и развития 
способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; 
организуются  разнообразные мероприятия творческой,  общественно значимой 
деятельности.    При выборе форм учитываются возрастные особенности, 
интересы и особенности коллектива.    

5. В классах формируются и развиваются традиции: день именинника, классные 
праздники с приглашением родителей, приготовление подарков своими руками, 
походы, поездки по родному краю.  

6. Классные часы направлены на: 
- формирование социально- ценных отношений, гражданско-правовых знаний;  
- становление и развитие коллектива; 
- профилактику правонарушений; 
- формирование ЗОЖ: информационные  классные часы о здоровье, спортивные 
мероприятия и походы. 

7. Взаимодействие классных руководителей и родителей проходит в форме: 
- информированности об организации и результатах учебно-воспитательного 
процесса; 
- взаимопомощи в решении сложных проблем;  
- включения  родителей в процесс соуправления школой, класса         
 - проведения тематических родительских собраний; 
- организации совместных классных мероприятий и участия в школьных 
мероприятиях. 
 

8.  Классными руководителями прописываются диагностические методики, 
направленные на определение уровня воспитанности, сплоченности коллектива, 
сформированности нравственных качеств, межличностных отношений, атмосферы 
в классе,  уровня удовлетворенности школьной жизнью всех участников процесса.  

9. Воспитательные системы написаны на 2-4 года. В основе лежат идеи 
сотрудничества, формирования единого воспитательного развивающего 
пространства. Направленность систем отражается в их названии: «Учись 
дружить»,  «Растить человека»,  «Созвездие», «Взрослеем вместе», «ТриУм», 
«Вселенная - жизнь». 

10.  Как важный фактор формирования детского коллектива классными 
руководителями отмечается развитие традиций класса (1-11): поздравления к 
праздникам, чаепития, поездки по родному краю, прогулки по селу и походы 
совместно с родителями, лыжные вылазки в лес, классные мероприятия с 
ритуалами приветствия и рефлексии.  

11. Во многих классах более активно осуществлялось сотрудничество со 
специалистами социума: сельская библиотека, мед.работник школы, школьная 
библиотека, а также ГИБДД (Качаловой Л.Г.). Проводились тематические 
мероприятия краеведческой направленности Байдиной Г.В., по ОБЖ Демениным 
Е.В. и ЗОЖ Соловьевой Л.Т. В старших классах состоялись встречи со 
специалистами Центра занятости с.Елово и представителями учебных заведений 
ЧППГК г.Чайковского и его филиала  в с.Елово 

12. В основном запланированная работа в классах в течение года реализовывалась 
согласно воспитательным системам и планам, цели и задачи выполнены. 



13. Отмечается высокий уровень активности учащихся 1-11 классов в общешкольных 
и классных мероприятиях – 80%, высокий уровень активности родителей в 
классных и школьных мероприятиях – 90% (согласно данным классных 
руководителей 1-4 классов). 

14. Школьники принимают участие в мероприятиях школьного, муниципального и 
всероссийского уровней.  

 
Сотрудничество с родителями   
Согласно программы «Семья» и плану воспитательной работы школы:  

 Организована работа родительских комитетов,  
 Традиционно с приглашением родителей были проведены общешкольные 

мероприятия: «Новый год»  по ступеням, военно-спортивное мероприятие 
«Зарница»,   праздничный концерт в начальной школе  «День Матери». В целом 
мероприятия характеризуются глубиной содержания, духовно-нравственной 
направленностью,  доброжелательной атмосферой, активностью участников. 
Отмечается высокий % посещаемости родителей общешкольных мероприятий (1 
сентября, Новый год,  День Матери, Последний звонок, общешкольная линейка по 
итогам учебного года, выпускные вечера в 9,11 классах) 

 По итогам работы в течение года, по заявке классных руководителей, с 
обсуждением на заседаниях родительских комитетов  на заключительной 
общешкольной линейке были отмечены Благодарственными письмами активные, 
инициативные  родители, а также за хорошее воспитание детей  (34 
благодарственных письма).  
 В работе классных руководителей в данном направлении отмечается 
планомерность, четкость в установлении и поддержании сотрудничества с 
родителями.  

1. Родителями поддерживаются классные традиции: праздничные чаепития, 
совместные походы, поездки 

2. Родители проявляют инициативу в решении общеклассных проблем. 
3. Достаточно стабильным остается % посещаемости родительских собраний:   
  
        год 
            
посещаемость                             
 
мероприятие 

2010- 
2011    
%  

2011-
2012  
%  

2012-
2013    
%  

2013-
2014 
%  

2014-
2015 
% 
 

Родительские 
собрания 1-4 
классы 

74% 75% 63% 73% 74% 

Родительские 
собрания 5-11 
классы 

55% 51% 52% 70% 72% 

1-11 классы 65% 61% 56% 71% 73% 

Общешкольная 
родительская 
конференция 

  54 41,5 45 

 
 

Мероприятия с родителями проводятся согласно планам воспитательной работы, в 
некоторых случаях планы корректируются. 



 На родительских собраниях поднимаются и обсуждаются вопросы по следующим темам: 
правила поведения в общественных местах, ответственное отношение к учебе, учебная 
мотивация, формирование доброжелательных отношений в коллективе, семейное 
благополучие, внешний вид учащихся и др. Основной формой проведения родительских 
собраний остается беседа и лекция. Реже используется круглый стол и семинар-
практикум, дискуссия. Посещаемость собраний по итогам года составила по школе 73 
(71% в прошлом году), классных мероприятий – 76% (в прошлом уч.году 83%).  
 
Большую помощь классному руководителю оказывает родительский комитет, основными 
функциями которого являются: материально-хозяйственные вопросы, оказание помощи в 
ремонте класса, посещение уроков и  мероприятий, контроль за успеваемостью, 
проведение досуговых мероприятий и классных часов,  организационные вопросы.   
На заседаниях РК обсуждаются следующие вопросы, обозначенные классными 
руководителями: участие в творческих и спортивных конкурсах школы и района, 
посещаемость родителями классных мероприятий и родительских собраний, поведение 
школьников в общественных местах, единая школьная форма. Классные руководители и 
родительский комитет стали больше обсуждать вопросы успеваемости, проблемы 
общения в семье, взаимоотношения в классном коллективе. 
В выпускных классах традиционно затрагиваются вопросы  профессионального 
самоопределения, ответственного отношения к учебе и итоговой аттестации, вопросы 
нравственности, проблемы общения со взрослыми, поведения на уроках (11 класс) 
 
Индивидуальная работа с родителями осуществляется в форме бесед (89%), посещения на 
дому (11%), консультации по вопросам учебы (11%), приглашения в школу (44%), 
разговоров по телефону (67%), .  
Работа в данном направлении отражается в планах воспитательной работы, ведутся 
протоколы заседаний родительских собраний  у 67% классных руководителей, экран 
участия родителей – 3 класс 
Большинством классных руководителей отмечено, что все направления работы с  
родителями выполняются.  

 
В течение 2014-2015 учебного года отслеживалось состояние работы школы по 
гражданско-патриотическому воспитанию. 
На первом заседании МО классных руководителей был составлен и утвержден план 
мероприятий, посвященный празднованию 70-летия Победы  на 2014-2015 учебный год. 
Согласно плану воспитательной работы были проведены: месячник «Внимание, дети» 
(сентябрь), Месячник «Старших надо уважать» (октябрь), Месячник «Я – патриот» 
(январь), Месячник «Быстрее. Выше. Сильнее» (февраль), «Я помню, я горжусь» (май) 
Мероприятия характеризуются достаточным разнообразием: 

1. Месячник «Внимание, дети!»: 
классные часы в форме бесед и устных журналов по темам: «Безопасная дорога», 
«Внимание: дорога!»,   «Все в твоих руках», «Огонь – мой друг или враг?», «Радуга 
безопасности»   « Беседа по общению с незнакомым людьми», «Правила поведения в 
походе» « Правила поведения на дорогах и в автотранспорте» « Я один дома» « Беседа по 
терроризму».  Оформление  стенда «Азбука  дороги!», «Уроки на дороге» для уч-ся 
начальной школы по ПДД., выставка рисунков по пожарной безопасности « Огонь - наш 
враг!   Из всего плана  проведения Месячника «Внимание, дети!»  не были проведены  
мероприятия  с отделениями полиции и ГИБДД по причине  их не прибытия.  

2. В сентябре прошли классные часы, посвященные Малой Родине и  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и 10-летию трагедии в Беслане.  

3.  Тематические классные часы о российской символике, о конституции России, о 
правах ребенка, истории национальных праздников, о  сурдлимпийских играх.  



Активно используются средства ИКТ, наглядные материалы, привлекаются учителя-
предметники (история, ОБЖ). 

4. Успешно реализуется план мероприятий, посвященных празднованию 70 –летию 
Победы: 

-  запланированы и проводятся тематические классные часы  и мероприятия: «Блокада 
Ленинграда», «Защитники земли русской» , «К 70-летию Победы ..» «Сталинградская 
битва», «Маленькие герои большой войны», «Четвероногие и крылатые герои, 
награжденные в годы войны » 
- Оформлены тематические стенды в фойе «К 70-летию Победы», «Навстречу 
Победе». В библиотеке и кабинетах оформлены уголки, посвященные значимой дате.  
- среди учащихся 1-7 классов проведен конкурс рисунков «Я только слышал о войне» 
и оформлена выставка рисунков. Участие 1-4 класс- 42%, 5-7 класс- 30% 
- ребята старшеклассники активно участвовали в  тематической олимпиаде «Великая 
Отечественная  война», а также команда 8 класса заняла II место в районной 
викторине по истории ВОВ. 
-  учителем истории и библиотекарем проведены: Викторина «Право на память» 
участниками которой стали учащиеся 5-6 классов, для ребят 7 класса проводилась 
игра-путешествие «Великая Отечественная война» 
- Оформлен и презентован учащимися муниципальный альбом-эстафета «Мы этой 
памяти верны» 
- Организовывались  выставки книг в школьной библиотеке 
-  «Ваша слава бессмертна». 

- «Память о войне нам книга оживляет» - книги военной тематики; 
- «Пермский край - фронту» - исторические материалы военных лет нашего края. 

- Организован и проведен литературный конкурс чтецов «А мы с тобой войны не 
знали…», в котором приняли участие учащиеся 5-9 классов. (Итоги опубликованы на 
школьном сайте в разделе «Новости») 
-  Спортивные соревнования, которые были проведены с сентября по май проходили 
под эгидой «Навстречу Победе», (День бега, Осенний кросс, соревнования по 
различным видам спорта, Веселые старты, легкоатлетические эстафеты) 
-  В ознаменование праздника в апреле, вместо традиционного праздника День 
Здоровья, была проведена военно-спортивная игра «Зарница» для учащихся 1-8 
классов с участием команды родителей. 
- учащиеся и педагогический коллектив активно приняли участие в митинге 9 мая и 
праздничном концерте в ДДД. 
 

5.  Многие классы приготовили подарки, сделанные своими руками, для пап и дедушек, 
одноклассников. 

6. Большую работу в данном направлении осуществляет руководитель объединения 
ДО «Краеведение». Ведется поисковая работа для оформления  зала в Сельском 
музее, собирается материал о тружениках села, детях войны, организуются экскурсии. 
Учащиеся школы посещают музей в течение года согласно планов воспитательной 
работы. Экскурсии проводит Байдина Г.В. (руководитель кружка, краевед).  
Ежегодно Байдина Г.В. является руководителем учебно-исследовательских работ 
краеведческой направленности, собирает материал для их оформления, ребята под её 
руководством ежегодно участвуют в слете краеведов. В этом учебном году краеведы 
заняли II призовое место, выступив в номинациях: «Человек трудом славен», 
«Изюминка», «Находка» и предоставив отчет за год. 

 
В контексте гражданско-патриотического направления решалась задача 

организации мероприятий социально-значимой направленности.  Работа 



осуществлялась согласно плану воспитательной работы школы и  планам работы 
классных руководителей. 
Положительные моменты: 
1.  Участие классов в общешкольных мероприятиях данной направленности: 
Всероссийская  акция «Зеленая Россия -2014», Всероссийская Акция «Лес Победы - 
2015»,  «Доброе дело», Субботники возле памятника Солдату, благоустройство школы и 
школьного двора, уборка территории возле сельского музея и сельского кладбища.   
Следует отметить классных руководителей, которые проявляли  инициативу, 
своевременно и организованно участвовали в данных мероприятиях:  

- Акция «Доброе дело»:  классный руководитель 8 класса Кобелева С.А. ( 
реализация  проекта «Не забудь поздравить маму»,   Аристова И.С. классный 
руководитель 7 класса (помощь в уборке территории сельского музея),  
- Акция «Забота»: 11 класс -  уборка территории возле памятника Солдату, 
субботник на сельском кладбище,  
- Всероссийская Акция «Лес Победы - 2015», посадка деревьев совместно с 
лесничим Мартюшевым С.В. на окраине села (классный руководитель  11 класса 
Еловикова С.Б.) 

2.  Включение школьников в мероприятия, используя разнообразные формы работы  
(Кобелева С.А.,  Кобелева Л.Ф., Еловикова С.Б., Рожнева С.П. ) 
 
К отрицательным моментам можно отнести: 

1. Низкий уровень организации мероприятий  и участия данной направленности на уровне 
поселения, района, за пределами школы.  

2. Использование классными руководителями однообразных форм работы с классом, 
недостаточное использование активных  практик нравственной направленности. 

3. Недостаточный уровень использования родительского потенциала в организации и 
проведении мероприятий данной направленности. 

 
Ученическое самоуправление. 
Одним из традиционных направлений воспитательной работы школы является 

организация систематической работы с органами  ученического самоуправления. 
Деятельность в данном направлении осуществляется согласно целевой программы 
«Лидер»,  плана воспитательной работы школы. 

Периодически  проводились занятия  Школы актива на уровне школы, 
координировалась работа секторов, проходили заседания Совета дела. Решения Совета 
дела выполнялись не всегда в срок, на заседаниях планировалась  и анализировалась 
работа секторов.  

 
Советом дела  подводились итоги школьного конкурса «Класс года – Лучший город 

Школьной Республики» за 1 полугодие и год.  
 
По итогам года: 
 

номинация 
 
 
 
Класс 

«Самый активный класс» «Самый спортивный класс» 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-2015 

1-4 2 3 1 кл.  
 по 
итогам 1 
полугоди

4 4 4 



я 
5-8 6 7 - 5 6 7 
9-11 9 - - 11 9 8 
 
Т.к. во втором полугодии все мероприятия были общешкольными, и посвящались  
знаменательному событию 70-летию Победы в ВОВ,  активное участие принимали все 
классные коллективы. Совет дела по итогам года решил не отмечать никого, а в целом 
поблагодарить всех за активную, плодотворную работу в проводимых мероприятиях. 
 
Положительные моменты в работе органов ученического самоуправления.  
Школа актива работала в соответствие с программой, по определенным темам, отдельно 
для каждого сектора. Учащимся были даны рекомендации по организации и проведению 
Дня самоуправления (Дня Учителя), оформлению стенда в фойе, зала к мероприятиям  и 
датам, оформление тематических выставок рисунков («Осторожно - дети!», «Я только 
слышал о войне..», «Огонь- наш враг! С Днем Учителя,  «Навстречу Победе», «Новый год 
у ворот»,  Последний звонок).  
Учебный сектор совместно со школьный библиотекарем проводили рейд по проверке 
дневников и учебников.  
Главным по связям с начальной школой игры на переменках не проводились, зарядку 
организовывали сами ребята начальных классов . 
 Школьная газета «На школьной орбите» не выпускалась. 
 
В течение учебного года  Совет дела созывался  6 раз  по следующим вопросам: 

  планирование, организация, проведение и анализ общешкольных мероприятий, 
  отчеты о работе  секторов, принятие  решений,  
 поощрения по итогам полугодия конкурса «Класс года. Лучший город ШР». 
 
В течение года проводились занятия Школы актива на уровне классов.  В планах 

воспитательной работы классных руководителей данная работа отражалась. Согласно 
материалам  анализа классных руководителей активно проводили работу с активом класса 
только  Кобелева Л.Ф.) и Рожнева С.П. (3кл).  
  
В марте 2015 года ребята Совета дела, под  руководством  зам.директора по ВР Кобелевой 
С.А, приняли участие в районном сборе актива детских общественных объединений 
«Возьмемся за руки, друзья!» и заняли  III место в номинации «Социальный проект» 
   Вывод:  Работу ученического самоуправления  в текущем году  признать 
удовлетворительной. Ребята -  активисты в  были задействованы в реализации 
муниципального проекта «Богатая сельская школа», разрабатывали бизнес-планы и 
презентовали их на встрече с заведующей отделом образования Еловского района 
Софроновой Т.П. Необходимо продолжить работу с активом на уровне классов и школы в 
2015-2016 учебном году,  активизировать участие классов в мероприятиях социально-
значимой деятельности как на уровне поселения, так и района. 
 
В течение 2014-15 учебного года мероприятия проходили в соответствии с планом 
воспитательной работы школы.  

 
 В сентябре прошли выборы  актива по классам, состоялось  I заседание Совета дела и 
выборы школьного актива по секторам. Ознакомились с нормативно-правовой базой. 
Обсудили функционал каждого сектора. Составили план работы Совета дела на год. 
На уровне школы  была проведена акция «Классный уголок— зеркало класса». Итоги  
Акции (Смотр классных уголков) подводились независимой экспертной комиссией в 
составе учителя музыки Шайхиевой е.А.., Кобелевой В.С. и председателя  Совета дела 



Фотиной Еленой. Комиссия представила протокол о проведении акции. Уголки  были 
эстетично оформлены, содержали не только информацию о классе, успехах,  достижениях, 
но и другие интересные рубрики: «Мы гордимся ими», «Классные рекорды». Интересно 
оформлены были классные уголки в начальной школе. У каждого нашлась своя 
«изюминка». Поэтому призовые места  распределили так: среди 1-4 классов победителем 
стал  – 3 класс город   «Непоседы», остальные города получили дипломы в номинациях: 
«Делу время - потехе час» -1 класс «Солнечные лучики», в номинации «Краткость – 
сестра таланта» - 2 класс «Моряки», номинации «Самый жизнеутверждающий классный 
уголок» -  4 класс «Солнышко».  Среди 5-7 классов – 6 класс «Созвездие». В номинации  
«Дружная команда - 5 класс «Молодежь»», в номинации «Яркая идея» - 7 класс 
«Бригантина».  Среди 8-11 классов комиссия решила не отмечать никого, т.к. уголки  у 8 и 
9 классов были не обновлены с прошлого года, а 11 класс не оформили классный уголок в 
срок. Комиссия отмечает качественное оформление уголков у 1-6 классов, в основном с 
использованием  ИКТ. 
 В начале ноября были представлены новые города ШР: 1, 5  классы презентовали 
себя выступлением на  общешкольной линейке. 1 класс представили себя как город 
«Солнечные лучики», дружно и громко рассказали о том, как должны вести себя 
первоклассники и остальные жители Школьной республики. Пятиклассники назвали свой 
город «Молодежь», выступили с ярким девизом  и законами своего города. 
 Организованно прошел День ученического самоуправления, посвященный  Дню   
Учителя. Ребята хорошо справились  с обязанностями учителей-предметников, 
администрацией школы, классных руководителей. По опросу учащихся начального и 
среднего звена уроки, подготовленные старшеклассниками, были увлекательными и 
интересными. Т.к. в этом учебном году ребят – старшеклассников мало (нет 10 класса), то 
роль «учителей» в День Самоуправления, на Совете дела решили поручить учащимся 8 
класса. ребята успешно справились с этой ролью.  
  
Согласно плану воспитательной работы школы с 3 по 28 ноября 2014 года прошел 
Месячник Доброты,  под девизом «Твори добро». 
Месячник проводится ежегодно и посвящается Международному Дню Толерантности (16 
ноября).  
Традиционно классными руководителями  в 1-11 классах проводились: «Уроки доброты», 
беседы ко Дню народного единства, классные часы о толерантности, как жить без 
конфликта, о дружбе, о правилах поведения в общественных местах,  книгах о добре, о 
правах и обязанностях школьника.  В основном участниками мероприятий были учителя и 
школьники. Формой проведения остаются беседы  с использованием ИКТ. 
Проводилась  в этом году и акция «Доброе дело» для учащихся 1-11 классов. Классы 
самостоятельно определились с формой проведения Акции.  
Ребята начальных классов активно изготавливали вместе с родителями кормушки для 
птиц, подарки для мам. Учащиеся 4 класса сделали почтовый ящик  «Почта доброты» для 
ребят начальной школы, где ребята писали пожелания друг другу. Также ребята 4 класса 
раздали всем учащимся 1 -3 класса список комплиментов, оформили в классе уголок по 
толерантности.  
 В ноябре подростки приняли участие в  краткосрочном проекте «Не  забудь поздравить  
маму», посвященном международному Дню Матери. Заранее учащимися 6-9 классов, под 
руководством учителя технологии Кобелевой С.А.,  были изготовлены открытки и 
плакаты с поздравлением, которые они дарили прохожим женщинам на улице в центре 
села. А также поздравили женщин в администрации Дубровского поселения, в магазинах, 
в детском саду,  дарили им красочные плакаты с теплыми  словами поздравлений. 
Присоединились к  краевой акции  «Мамино сердце», которая была организована одной из 
школ Перми. Учащиеся 8 класса не забыли поздравить и своих мам, приготовив им 
сувениры, сделанные своими руками.  



В классах прошли мероприятия, посвященные Дню Матери. Отмечается высокий уровень  
посещаемости и активности родителей в начальной школе. Для мам была проведена 
конкурсно – развлекательная программа «Моя мама лучше всех».  Подготовкой 
занимались классные руководители 1-4 классов:  подготовили сценарий, продумали 
интересные конкурсы, где участниками побывали все мамы без исключения вместе со 
своими детьми,  учащиеся под руководством классных руководителей мастерили подарки 
(вазочки с цветами, прихватки – сердечки, игольницы). Под руководством учителя музыки  
Шайхиевой Е.А. были качественно подготовлены концертные номера, исполнителями 
были ребята 1,3,4 классов. Посещаемость родителей на мероприятие составила 70 %. 
Мероприятия для мам в среднем звене проходили по классам:  в 5 классе конкурсно-
развлекательная программа, ведущей которой были сами учащиеся, в 8 классе – 
интеллектуальная игра, подготовленная классным руководителем,  в 6,7  и 9  классах 
мероприятия  не проводились. 
Все запланированные мероприятия отличались качественной подготовкой, хорошими 
отзывами родителей. Ребятами начальных классов,  5,8  классов были изготовлены 
подарки для мам. Традиционно в фойе школы был оформлен стенд   под девизом месяца 
«Твори добро»: понятие толерантности, картинки – мотиваторы с фразами о доброте, 
милосердии, взаимопомощи, сострадании. Красочно оформлен стенд в начальной школе 
по правам ребенка, мотиваторы о добре и доброте. 
Согласно  плану  воспитательной работы была организована выставка декоративно-
прикладного творчества «Вместе с мамой», в которой приняли участие учащиеся и их 
родители. Всего участников  36% с 1по 8 класс. Работы на выставке принимались самые 
разнообразные: рисунки, вышивка, топиарий, плетение из газет, квиллинг, обереги, 
работы из пластилина,  из бумаги,  ткани, тарелки и бутылки в технике декупаж. Выставку 
посмотрели все учащиеся  и гости школы. 
Выводы:  
Все запланированные мероприятия проведены в срок. 
Отмечается низкая  активность учащихся в Акциях «Доброе дело» в 5,6,7, 9,11  классах. 
Отмечается высокая активность родителей  в общешкольных  и классных мероприятиях  / 
участие в общешкольном мероприятии, посвященном дню Матери – в среднем 88% 
Участие в выставке  в среднем – 42%  
Проблемным моментом для классных руководителей остается использование ими 
однообразных форм работы с классом, направленных на установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, недостаточное использование активных  практик 
нравственной направленности.  
 
Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе школы является 
гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

 
  
В начале декабря  в МОУ «Дубровская СОШ»  среди 1-11 классов были проведены 
мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата: 
- Интеллектуальный марафон "Право на память"   5-6 кл.  
- Игра-путешествие "По страницам ВОВ"  
-  Познавательная викторина "Великая Отечественная война"- 
- Беседа о подвиге героев Советского Союза (А.Матросов, Н. Гастелло, П.М.Непряхин, 
И.И.Злыгостев) уч-ся 4,5 кл.  
 
-  в сентябре учителем истории и обществознания  для учащихся 11 класса  был проведен 
урок – лекция с элементами ИКТ «Забытая война». Ребята познакомились с историей 
подвига героя забытой войны – Крюкова,   также прослушали запись и проанализировали 
песни Дениса Майданова  / «Флаг моего государства», «А я сегодня уезжаю на войну»/. 



 
- Согласно распоряжению Министерства образования и науки  Пермского края, был 
проведён сурдлимпийский урок в 5-11 классах.  Показан  видеоролик и презентация на 
тему сурдлимпийские  игры.  В данном  ролике и презентации было рассказано, когда и в 
каком году  было образовано сурдлимпийское движение и прошли первые 
сурдлимпийские игры  
 
 -   марте 2015 года учащиеся 5-9 классов на уроках истории и обществознания 
познакомились с историей полуострова Крым, о вхождении Крыма в Россию /1783 год/, в 
состав РСФСР, в состав Украины/1954 год/.  Узнали о проведении референдума /16.03.14/ 
вхождении Республики Крым в состав РФ. Узнали о достопримечательностх  Крыма, о  
Пионерском лагере Артек /воспоминания о лагере Артек  Пачиной Л.Л. /  
 
- В декабре   начали подготовку   КТД «Новогодний переполох» по звеньям.  
С целью более качественной подготовки к общешкольному празднику была проведена 
планерка  при заместителе директора по воспитательной работе Кобелевой С.А. и 
очередное заседание совета дела: распределены ответственные за сценарий, оформление 
елки, актового зала и сцены, подготовку необходимого реквизита, музыкальное 
сопровождение и  подготовку аудиоаппаратуры, корректировались организационные 
мероприятия в ходе подготовки.  
По традиции школы  КТД «Новый год»  для учащихся проводилось по звеньям: 1-4, 5-7, 
8-11 классов, соответственно ответственными за проведение праздников были назначены 
классные руководители 4, 7 и 11 классов.  
Для ребят начальной школы в этом учебном году новогоднее представление было 
подготовлено классным руководителем 4 класса Кобелевой Л.Ф. и при активном участии 
родителей и самих учащихся 4 класса. Участники новогоднего мероприятия своей 
развлекательной программой и сказочными персонажами порадовали и приятно удивили 
зрителей и ребят начальной школы  актерскими талантами, зажигательными танцами, 
разнообразными музыкальными номерами, шутками.  Учащиеся  принимали активное 
участие в предложенных танцевальных флеш-мобах, пели новогодние песни и водили 
хороводы. Посещаемость мероприятия родителями 1-4 классов  составила 80%, участие 
родителей 4 класса – 25%. 
В среднем звене сценарий был подготовлен учащимися 7 класса и классным 
руководителем – Аристовой И.С. Праздник прошел в форме конкурсно- развлекательной 
программы с элементами театрализации. В целом, мероприятие характеризуется 
качественной подготовкой участников, их костюмов, реквизита, музыкального 
оформления, творческих выступлений 5 – 7 классов. Были продуманы конкурсы,   
новогодние шуточные пожелания для зрителей.  В сценарии были задействованы все 
учащиеся 5,6,7 классов. Мероприятие посетили  не более 40% родителей.    
Ответственным за подготовку  мероприятия  для  8-11 классов был 11 класс и классный 
руководитель Еловикова С.Б.. Ребятами был разыгран небольшой спектакль с участием 
сказочных персонажей: Дед Мороз со Снегурочкой, Злючка-морозючка, жених Ванька – 
кикбоксер, Кащей, Баба Яга, лесная нечисть и др.  В сценарии  приняли участие учащиеся  
8,9 и 11 класса. Старшеклассники под руководством классных руководителей  
подготовили оформление актового зала и сцены, необходимые реквизиты,  музыкальное 
оформление праздника.  Мероприятие прошло на среднем уровне. 
 Особая благодарность от педагогического коллектива и родителей была выражена 
классным руководителям  4,7 11 классов, а также учителю музыки. 

Подводя итог, можно сказать, что новогодние праздники в школе прошли 
организованно,  подготовлены качественно,  при активном участии родителей.  
  



Март проходил под девизом «В мире прекрасного», анализируя отчеты классных 
руководителей можно отметить, что: 

1. В классах продолжается  традиция поздравления девочек, мам и бабушек с 8 Марта 
– выпуск поздравительных стенгазет; чаепитие 

2. Активно поработали родительские комитеты классов в приобретении подарков для 
девочек; 

3. В начальных и в 5-7 классах (по традиции) школьники изготовили своими руками 
подарки для мам; 
 

«Я помню, я горжусь!» - под таким девизом проходил месяц май. Все мероприятия, 
классные часы посвящались знаменательному событию 70- летию Победы ВОВ. 
Все учащиеся приняли участие в митинге 9 мая, большинство учащихся и учителей 
приняли активное участие в праздничном концерте в Дубровском Доме Досуга. 
Впервые в этом году на митинге была организована вахта памяти (на время проведения 
митинга) из участников детского объединения «Юный патриот». 
  
Одним из направлений воспитательной работы школы было профориентационное и 
трудовое воспитание, которое осуществлялось через реализацию муниципального проекта 
«Богатая сельская школа». Осенью 2014 года, рамках данного проекта  был приобретен 
мотоблок с навесным оборудованием и теплица, обновлена материально-техническая база 
для работы на пришкольном участке.  Обновлена коллекция ягодных кустарников, 
закуплен сортовой посадочный материал в ПГХА г.Перми, а также  приобретены 
декоративные кустарники, многолетние цветы для озеленения пришкольного участка и 
территории. Учащимися 8-11 классов был подготовлен участок для посадки (выкорчевка 
старых кустов смородины, перекопка, подготовка ям, посадка  и полив кустарников).  
Также ребята 7-8 классов разрабатывали бизнес-планы по выращиванию овощей, 
комнатных цветов и приготовлению варенья из аронии и в июне приступили к реализации 
своих проектов. Полученный урожай планируется реализовать на  осенней 
сельхоз.ярмарке в с.Елово .Для получения  знаний   по питомниководству  и  разведению  
ягодных культур для родителей и учащихся со школой сотрудничал преподаватель 
пермской сельхоз.академии Лещев А.В., который провел теоретические и практические 
занятия  по черенкованию.   
Учащимися  1 раз в месяц проводилась операция «Чистая пятница»(уборка классов). В 
школе продолжает осуществляться дежурство по школе (по положению). 
Не в полной мере,  по плану ВР, осуществились тематические встречи с людьми разных 
профессий, интересными людьми (встречи организовывали только классные 
руководители 8,11 классы). 
Для старшеклассников проводились встречи со специалистами ЦНЗ (диагностика, 
консультирование), специалистами учебных заведений. 
На следующий учебным год необходимо определить приоритетным направлением 
трудовое и профоринтационное воспитание учащихся не только для выпускников и ребят 
старших классов, но и для всех учащихся школы. 
 
 
Выводы:  
- запланированные мероприятия в классах проводились в срок; 
-  отмечается желание и заинтересованность учащихся в проведении мероприятий 
гражданско - патриотической  направленности; 
-  отмечается качественный уровень подготовки мероприятий; 
-  в школе поддерживаются и развиваются школьные традиции. 
 
 Предложения: 



1. Продолжить традицию проведения Месячников. 
2. Разнообразить формы проведения мероприятий, используя больше активные формы, 

привлекая родителей и учащихся. 
3. Организовывать проведение шефских мероприятий. 
4. Анализировать в классах  проведение Месячников и отдельных мероприятий. 
5. Поддерживать сотрудничество с институтами социума. 
 
Дополнительное образование. 

Важнейшей  составляющей   воспитательной  системы  школы  являются  
объединения  дополнительного  образования, способствующие  развитию  творчества, 
воспитанию  учащихся  в  духе  созидания. Программы  дополнительного образования  
включают  следующие  направления  деятельности: 
- социально – педагогическое; 
- физкультурно-спортивное; 
-художественно-эстетическое; 
- туристко-краеведческое; 

В 2014-15 учебном году в школе  работало 7 объединений дополнительного 
образования: социально-педагогической направленности – 1 (Информатика, ), 
физкультурно-спортивной – 4 (Волейбол, Юный Патриот, Лыжи, Футбол), туристко-
краеведческое - 1(Краеведение) и внеурочная деятельность по направлениям: спорт ивно-
оздоровительное «Чемпион»,  обще- интеллектуальное «Мир деятельности», «Юным 
умникам и умницам»,   обще-культурное «Умелые ручки» 

Одноразовый охват составляет – 79%учащихся ( в прошлом уч.году - 71%).  
Высокий показатель занятости  в системе ДО в 1-4 классах – 100% (87% в прошлом 
уч.году) и  в среднем звене – 63% (83%),  67% (в прошлом уч.году - 43%) в старших 
классах (11кл.).  
Через ЦДТ с. Елово организуется деятельность  объединений «Краеведение» и  «Лыжи», 
посещаемость которых составляет 45%.  В связи с сокращением штатов во втором 
полугодии сокращен педагог дополнительного образования «Лыжи» Суримова Л.В. 
Все объединения  и внеурочная деятельность работают согласно Программам, 
утвержденным на педсовете. Документация ведется в соответствии с требованиями.   
Наибольшей  популярностью  у  учащихся  школы  пользуются спортивные  секции и 
кружки.   Занятия  объединений дополнительного образования    хорошо  подготовлены, 
соответствуют  намеченным  планам,  способствуют  развитию  познавательных  
интересов  учащихся,  росту  их  интеллектуального  уровня, творческому  росту.   
Анализ внеурочной деятельности учителей 3-4  классов выявил как положительные, так и 
отрицательные моменты: 
Плюсы: 
- Электронное приложение с готовыми презентациями и печатным материалом 
-готовая разработанная диагностика с анализом 
- наличие эталонов  
- применение знаний на уроках 
- интерес детей 
 
Минусы: 
- Нет обеспеченности учебными тетрадями 
 

В течение всего учебного года воспитанники дополнительного объединения «Юный 
патриот» занимались: строевой подготовкой, изучали основы медицинских знаний, 
изучали  упражнения,  по разборке и сборке автомата Калашникова, пистолета Макарова, 
технику метания гранаты, преодоление полосы препятствий, правовые основы военной 
службы, технику вязания туристических узлов , установку палатки.   Школьная команда 



«Десант» в районной военно-спортивной игре «Зарница»  заняла V  место из семи команд. 
В сравнении (общее место по годам): 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
III место IV место IV место III место IV место VI место  V место 
.Работа в этом направлении продолжится в следующем учебном году.  

 
Воспитанники объединения приняли активное участие в следующих мероприятиях: 
- В  школьной военно патриотической игре « Зарница»   
- В районных спортивных соревнованиях 
 Президентские состязания 
- В районной Военно-патриотической игре ; Зарница-2015» 
- В районном Туристическом слёте. 
- Воспитанники несли вахту  памяти 9 мая  
Достижения воспитанников: 

Участие воспитанников в районных соревнованиях по Правилам Дорожного Движения « 
Безопасное Колесо» 

Участие в районном туристическом слёте команда заняла - 3 место 
Силовые упражнения команда заняла - 5 место 
В конкурсе ратные страницы истории команда заняла -  1 место 
В конкурсе равнение на героев команда заняла – 3 место 
В конкурс боевой листок команда заняла -3 место 
В конкурсе визитка команда заняла - 1 место 
В строевой подготовке команда заняла – 5  место 
В стрельбе команда заняла- 5место 
Огневой рубеж- 6 место 
Районные соревнования по технике пешего туризма 
Команда заняла 3-е общекомандное место  
В конкурсе  краеведов команда заняла- 4 место 
В конкурсе визитка команда заняла- 3 место 
В конкурсе вязание туристических узлов команда заняла- 3 место 
В конкурсе командно-личная дистанция команда заняла – 2 место 
В конкурсе командно-туристическая дистанция команда заняла- 4 место 

 
 
 

Спортивная работа школы за 2014-2015 уч. год. 
 

Цель спортивно-массовой работы: 
- укрепление здоровья подрастающего поколения 
- привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
-приобщение к здоровому образу жизни. 
Задачи спортивной деятельности : 
-дальнейшее совершенствование и развитие спортивно- массовой работы с учащимися во 
внеурочное время; 
- повышение уровня двигательной активности; 
- выявление лучших спортсменов и спортивных команд школы по разным видам спорта. 
За учебный период 2014-2015 г.в школе проведены соревнования согласно календарного 
плана спортивных мероприятий (одиннадцать соревнований по разным видам спорта -
участниками которых являются учащиеся с 1 по 11 класс). Проведена олимпиада по 
физической культуре  для учащихся 5-11кл. 



(приняли участие       16          чел.) 
 
  Результативность работы за 2014-2015 уч .год   (школьная спартакиада). 
По итогам года в проведении школьной спартакиады в конкурсе «Самый спортивный 
класс» –  
среди  1-4 кл.            1 место-4 кл. 
-   среди 5-7              1 место     -7 кл. 
-среди 8-11 кл            1место -11кл. 
 
По итогам конкурса «Спортсмен года 2015» (в личном зачёте ) 
-среди 1-4 кл. – 1место – Волков Дима (4 кл) 
                           _ 1место – Пешина Вика (4кл) 
- среди 5-7кл. -1место –Стариков Данил (5 кл) 
                            - 1место  Фотина Олеся (7 кл) 
- среди 8-11кл. – 1место - Васильев Дмитрий (11кл) 
                               - 1место  - Кобелева Дарья (8кл). 
В течении года в школе ведётся работа спортивных секций: 
-Волейбол для 5-7 кл . (посещают -17 чел)    
- Волейбол для 8-11кл (9 чел) 
-Лыжи  для 4-11кл  (15 чел) от ЦДТ 
-футбол  для 3-4 кл.  (16чел) 
Внеурочная деятельность :          
-кружок «Чемпион» для 1-2-кл. (19 чел) 
-кружок «Чемпион» для 3-4 кл. (18 чел). 
Учащиеся школы принимают активное участие в районной спартакиаде среди школ по 
двум возрастным группам (8-11 лет) и (12-17лет). 
По результатам соревнований в общем зачёте по старшей группе (12-17лет) команда 
заняла   2 место   
- по младшей группе (8-11 лет) -3 место. Команды награждены грамотами и сертификатом 
(на 1800 руб) для приобретения спортивного инвентаря. 
В течение учебного года ведётся работа советом физической культуры (ребята предлагают 
какие виды спорта внести в спартакиаду школы), оказывают помощь в проведении 
соревнований и праздников. 
 
Результаты районной спартакиады).                                             
Победители  и призёры районных  соревнований:    
1)     «президентские состязания» 
 -2 место Шадрина Валерия (личный зачёт) 
- группа 12- 17 лет  2 место    (общий зачёт) 
 2)  Олимпиада по физкультуре: 
-1место  Фотина Олеся (группа 7-8 кл) 
-2 место  Кобелева Дарья (7-8кл)             
 
3) Лыжные гонки. 
(Личный зачёт) 
-1место –Волков Дима (1км)  8-11лет 
- 2 место –Краило Ксения (1км)  8-11 лет 
-3 место – Шадрина Лера (2км)  11-13 лет 
-3 м    - Стариков Данил (2км)   11-13 лет 
-3м  - Аникаев Анатолий (3км) 14-15 лет 
(Общий зачёт): 
- 1место -  в группе  2-4 кл. 



- 3 место -     в группе 12-17 лет 
4) Лыжня России- 2015. 
 - 2  место  -Стариков Данил (2км) 
-  3 место    Волков Дима (2км) 
 -  3 место –Пешина Вика (2 км) 
 
4) Волейбол 
-1место девочки   -(Фотина  Лена, Фотина Олеся, Кобелева Дарья,  Азанова Саша) 
5) Л/а эстафета.  
-3 место  (старшая группа) 
-3 место – (младшая группа) (из 8 команд) 
6) Русская Лапта. 
- 3 место  группа 2-4 кл. 
7) Кросс Нации (сентябрь). 
-1м. –Волков Дима 1000м 
-1м –Пешина Вика 1000м 
1 м – Фотина Олеся  1000м 
1м – Татаркина Диана 1000м 
2м -  Кобелев Дима 1000м 
2м -  Моргунова Света 500м 
 2м – Васильев Дмитрий 2000м. 
 
 Не удалось принять участие в соревнованиях по футболу  в связи с погодными 
условиями. 
- на следующий сезон необходимо поработать с ребятами для более активного участия в 
районном конкурсе « Спортсмен года». 

 
Предложения: 
1. Необходимо увеличить количество объединений социально-

педагогической направленности для учащихся 1-9 классов; 
2. Использовать возможности участия воспитанников в мероприятиях 

районного уровня как  наглядного результата работы объединения ДО; 
3. По итогам года представлять творческий отчет работы объединения (в 

любой удобной форме) для коллег, родителей, учащихся. 
4.  В отчет по итогам года включать результаты диагностики 

воспитанников  об уровне удовлетворенности деятельностью 
объединения. 
 

Работа по программе «Здоровье» 
Цель данной программы является:  
создание условий для  сохранения, укрепления и восстановления здоровья учащихся 
школы, формирование системы воспитания, основанной на устойчивой мотивации 
школьников  к здоровому образу жизни. 
Цель реализовывалась через: 
- Привлечение внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья 
детей (осмотр специалистами ДСВА, пропаганда ЗОЖ). 
-  Создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом 
учащихся (активное участие в спортивных мероприятиях и конкурсах   школьного  и 
муниципального уровней). 
- Профилактику вредных привычек  и формирование у учащихся устойчивых навыков 
здорового образа жизни (проведение утренней зарядки, классных часов, 



профилактических бесед с использованием ИКТ, тематических мероприятий, месячника 
Здоровья, акции, конкурсы рисунков и агитплакатов  по ЗОЖ) 
-  Организацию здорового питания в школьной столовой (включение в рацион свежих 
фруктов и овощей, витаминизация третьих блюд, соблюдение норм и правил СанПиН) 
- поиск новых форм работы с родителями (оформление тематических  стендов, выпуск 
листовок и буклетов, анкетирование, тематические родительские  собрания) 
Анализируя работу в этом направлении можно сказать что: 
- План работы по санитарно-гигиеническому обучению и ЗОЖ выполнен на 80%: не 
проведены мероприятия по профилактике заболеваний ЖКТ и стоматологический 
заболеваний. 
- Классные руководители используют в своей работе формы  и упражнения двигательного 
характера 
-Учащиеся активно посещают спортивные кружки и секции  и принимают участие в 
спортивных мероприятиях 
 
Необходимо: 
Продолжить работу по укреплению здоровья и формированию у учащихся ЗОЖ,  
просветильской работы с родителями и педагогами, усилить работу по организации и 
контролю за здоровым питанием в школьной столовой. 

 
Летняя оздоровительная работа. Лагерь с дневным пребыванием. 
Традиционно в первый месяц летних каникул (1-25 июня) было организовано 
оздоровление учащихся школы в лагере с дневным пребыванием в количестве 65 человек,  
что составляет 57% от общего числа учащихся (54% в прошлом учебном году). Была 
организована деятельность 3 отрядов в возрасте 7-15 лет согласно Программам  
«Космическое путешествие» (7-10 лет) отряд « «Комета»,  отряд «Радуга» (11-12 лет), 
отряд «Созвездие Андромеда» (ЛТО для воспитанников 13-15 лет). 
 Программы  оформлены в соответствии с требованиями (занятость детей приоритетных 
категорий: из многодетных семей 14 детей – 56 % от общего числа учащихся школы и 
22% от число воспитанников лагеря,  малообеспеченных и неполных семей – 39 детей ( в 
прошлом 45 воспитанников)- 55% от общего количества воспитанников в лагере 
(прошлом году -68%), дети, находящиеся на опеке и в приёмных семьях – 8 детей - 89% .            
 
В отрядах были запланированы и проведены мероприятия спортивно-оздоровительной, 
нравственно – эстетической, патриотической, социально-значимой  направленности,  а 
также мероприятия, направленные на формирование навыков ЗОЖ.  

Ребята в лагере «Космическое путешествие» с удовольствием принимали активное 

участие в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу. День начинался с 

утренней зарядки. Ребята путешествовали по планетам: планета дружбы, подвижных игр, 

интеллектуалов, сказок, спорта,  рекордов, «Мульти-пульти», талантов и т.д. В конце дня 

ребята свое настроение отмечали  в виде «звездочек»: красная звезда – отлично, жёлтая 

звезда – хорошо, зелёная звезда – удовлетворительно. В результате -  8% желтых 

звездочек, 92% - красных  звездочек. Это является показателем высокого уровня 

удовлетворенности жизнью лагеря. 

На каждой планете проводились мероприятия, игры, соревнования которые  

соотносились  с  названием планеты. Был заведен бортовой журнал, где  отмечались  

индивидуальные победы участников. По окончанию смены победители были награждены 

грамотами и сладкими призами.  



Лагерная  смена в отряде «Радуга»проводилась  в рамках разработки и  реализации 
детских мини-проектов по следующим направлениям: экологическое, художественно – 
эстетическое, физкультурно-оздоровительная деятельность, патриотическое, социально-
значимая деятельность. 

 
Для определения интересов детей при выборе проектного направления им была 
предложена анкета. По результатам анкетирования дети распределились по группам 
для выполнения проекта. 
Количество проектов для участия не ограничивалось: 
 
Мероприятия развлекательно-игрового характера. В рамках этого направления детьми 
реализован проект «Веселые старты» на базе МДОУ «Детский сад с. Дуброво» для 
воспитанников старшей группы. 

 
Физкультурно–оздоровительная работа (спортивное направление) 
Мини-проект «Брейк-данс» (выступление с танцем 12 июня в Доме Досуга на празднике 
День России). 
 
Экологическое направление  
Мини-проект «ЭКОдесант». Расклейка агитационного материала в центре села 
 
Художественно – эстетическое направление  
Мини- проект «Бабочки» (украшение стены актового зала бабочками из бумаги) 
 
Социально-значимая деятельность  
Мини- проект «Акция БДД». Раздача листовок участникам дорожного движения на 
дорогах села. 
 
Патриотическое направление  
Реализован  мини-проект «Россия – наша Родина» (презентация с элементами беседы). 
Цель данного  проекта актуализация знаний воспитанников о большой и малой Родине 
 
Мероприятия музыкальной направленности. 
В рамках этого направления реализован проект «Исполнение авторской песни» (Ю. 
Визбор «Перевал») на праздничном концерте в конце лагерной смены. 
 
Вывод: Чаще выбор определяется интересами детей и их умениями и навыками в 
практической деятельности по реализации проекта. 
При написании проектов основную трудность дети испытывали при правильной 

постановке цели своей деятельности. Практически не испытывали затруднений при 

постановке задач для реализации проекта. 

В результате анализа анкет было выявлено следующее: лагерная смена понравилась 
87,5%, работа над проектами понравилась 100%, лучшим проектом признан проект 
«Бардовская песня», были отмечены также проекты «Веселые старты», «Акция БДД», 
«ЭКОдесант». 
 

В этом году работа лагеря труда и отдыха «Созвездие Андромеда» началась в рамках 

реализации муниципального проекта «Богатая сельская школа». Учащиеся 7-8 классов 

нашей школы начали серьезную работу по закладке пришкольного участка. Самая 

сложная работа – это подготовка почвы и формирование грядок для посева и посадки 



овощей. Ребята с честью выдержали это испытание, заработав первые трудовые мозоли: 

посадили 18 грядок моркови, 9 грядок свеклы, 6 – лука, 560 корней капусты и 120 корней 

томатов, 5 соток картофеля, а также немного огурцов и кабачков для школьных обедов в 

сентябре. Впервые были высажены томаты и в новую теплицу. Проведена большая работа 

по обновлению коллекции многолетних цветов.  Традиционно были заложены и цветники 

у школы и на пришкольном участке. В рамках реализации муниципального проекта ребята 

приступили к реализации своих бизнес-планов.  

В качестве поощрения за работу для ребят и воспитателей была организована поездка на 
страусиную ферму, расположенную недалеко от п. Усть-Качка 
 

В лагере с дневным пребывание  организовано сотрудничество со специалистами 
школьной и сельской библиотеки, местного музея, сельских домом досуга с.Дуброво и 
д.Шульдиха, сельской врачебной амбулатории, детским садом. 

Во всех отрядах были оформлены отрядные уголки, отражающие название и девиз. 
Ежедневно проводилась рефлексия дня, результаты которой показывают высокую 
заинтересованность ребят в мероприятиях лагеря, активность и желание участвовать в 
мероприятиях. Воспитатели отслеживали посещаемость ребят, которая составила 90%. 

Были созданы необходимые условия для оздоровления детей и подростков: 2-х 
разовое горячее питание, разнообразие рациона питания с включение свежих фруктов, 
овощей, зелени,  мяса, витаминизация 3 блюда, ежедневная утренняя зарядка на улице, 
подвижные игры на свежем воздухе, система спортивных мероприятий, «Дорожка 
здоровья», экскурсии по селу. Проведены профилактические беседы  с использованием 
ИКТ по темам: закаливание, первая помощь при ушибах, личная гигиена, профилактика 
клещевого энцефалита и др. 

В течение всей оздоровительной кампании был организован ежедневный 
медосмотр на наличие клещей и педикулеза. Все дети осмотрены стоматологом.  
23 ребенка охвачены физ.лечением на базе физ.кабинета Дубровской врачебной 
амбулатории.  

Оценка эффективности оздоровления: 
Оздоровлено  47  детей,из них : 
с выраженным эффектом оздоровления-10 человек. 
Со слабо выраженным эффектом -27.  
С отсутствием оздоровительного эффекта -10 человек. 

 
Смена  в лагере прошла без травм и происшествий.   

Поставленные цели и задачи согласно Программам были выполнены. 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать общие выводы: 
  

1. Качество и результативность воспитательной работы согласно  целевой 
программе «Семья» улучшилось; 
2. Показатель уровня активности учащихся начального и среднего звеньев в 
школьных и районных мероприятиях  различной направленности, а также их 
результативность остался на прежнем уровне; 
3. Повысился показатель уровня активности  и инициативы родителей в 
решении общеклассных проблем, их участие в мероприятиях класса и школы; 
4. Положительная динамика в реализации программы «Здоровье» 



5. Повысился процент охвата  дополнительного образования учащихся 
начального и среднего звеньев. 
 
Недостатки: 
1.Снизилась активность старшеклассников в организации, проведении и 
участии КТД школы и класса. 
2. Снизилось качество и результативность работы органов ученического 
самоуправления и реализации программы «Лидер» 
3. Слабо развита работа с общественностью и социально-значимая деятельность 
на уровне поселения и района 
4. Неэффективно организовано  дежурство учащихся  по школе 
5. Преобладает физкультурно-оздоровительное направление в дополнительном 
образовании,  мало  разнообразие  детских объединений.  
6. Формализм в написании анализирующих материалов и несвоевременность 
сдачи отчетов и анализа работы в течение года классными руководителями и 
другими работниками школы. 
7. Большая  учебная нагрузка, отъезд детей из деревень  домой, дефицит 
времени для проведения внеклассных мероприятий, занятий с классом и с 
активом школы. 

 
Предложения: 

1. Продолжить проведение Месячников, Акции «Доброе дело». 
2. Разнообразить формы проведения мероприятий, используя больше активные формы. 
3. Продолжить проведение совместных мероприятий среди классов. 
4. Организовывать проведение шефских мероприятий. 
5. Анализировать в классах  проведение всех  Месячников и мероприятий школы и класса 
6. Поддерживать сотрудничество с институтами социума. 
7. Обратить внимание на работу дополнительного образования. 
8. Продолжить активно привлекать учащихся  и родителей к участию в мероприятиях и 

конкурсах муниципального и школьного уровней. 
 

В  целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2014-2015 учебный год, 
выполнены. Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 
исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 
обеспечении массовости мероприятий; 

Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие  способности. Воспитательная работа основывалась на 
принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в 
необходимости развития воспитательной системы школы в 2015 -2016 учебном году, 
необходимо решать следующие воспитательные задачи: 
- продолжить  привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 
- продолжить работу  по совершенствованию оздоровительной работы с обучающими; 
- Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 
- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 
правам друг друга; 
- Повышение эффективности работы по воспитанию  патриотизма, духовности и 
трудолюбия; 
- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 
 




