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Публичный отчет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 с.Халкидон  

                                   за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа № 14 с.Халкидон основано в 1959 году. 

Юридический адрес: 692276 Приморский край, Черниговский район 

с.Халкидон,  ул. Школьная 25 

телефон (факс) 8 (42351) 24-5-24 

Е-mail, адрес сайта:http:Школа 14-РФ 

Директор школы Осипенко Валентина Николаевна 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2533008568/253301001 р/с 

40701810905071000051 

Свидетельство о регистрации: серия 25 № 01457850, выдана 01.06.2004 года, 

Министерство РФ по налогам и сборам  по Приморскому краю Черниговском 

районе . Лицензия: 25Л01 №0000891 от « 06 »  августа 2015года Департамент 

образования и науки  Приморского края 

Аккредитация: серия 25А01 №0000489 от « 06 »  марта 2015года 

Департамент образования и науки  Приморского края 

Структура учреждения: начальная школа, основная школа, дополнительное 

образование. 

       Формы участия родителей в деятельности учреждения: родительский 

комитет 

Формы государственно-общественного управления: педагогический совет 

Учредитель: администрация  Черниговского района 

2. Ресурсная база учреждения. 
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Здание типовое общей площадью 483.5 м2. Библиотека на 15 посадочных мест, в 

2013 году оборудован дистанционный класс  для дистанционного обучения, 23 

компьютера, 5 мультимедийных проектора, 1 телевизор. Библиотечный фонд – 

13791 том. Школьная территория18660 м2 

Анализ методической работы МБОУООШ №14 с.Халкидон 

за 2015 -2016 учебный год. 

 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической 

работы  в школе и ее роли  в процессе сопровождения педагогического  

коллектива при  переходе к реализации  ФГОС ООО. 

  Методическая работа в 2016/2017 учебном году была направлена на 

методическое сопровождение образовательного процесса и выполнение 

стратегических задач, поставленных на августовском пленарном 

педагогическом совете. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечить начальный  этап перехода основной школы на ФГОС ООО. 

2. Обеспечить профессиональную подготовку учителей для реализации 

ФГОС основного общего образования. 

3. Создание нормативной базы в связи с введением ФГОС: Создание 

ООП ООО, рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

 

Направления успешно реализовались через: 

1. Реализацию дорожной карты перехода школы на ФГОС ООО. 

2. Курсовую подготовку педагогов по теме «Формирование 

профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС 

основного общего образования». 

3. Создание рабочей группы учителей ООП ООО школы, персональное 

создание учителями рабочих программ по предметам и внеурочной 

деятельности. 

       Методическая работа коллектива школы  строилась и в соответствии с 

методической темой школы  «Системно-деятельный подход в 

образовательном пространстве школы в рамках введения ФГОС ООО».  

Данная проблема актуальна для нашей школы, поскольку контингент 

обучающихся сложен: много детей из неблагополучных семей, из неполных 

семей.  Познавательные интересы у ребят развиты не в полной мере, 

мотивация к обучению снижена, большой поддержки со стороны родителей 

обучающихся нет. В связи с этим необходимо максимально использовать 

школьные ресурсы, возможности урока, а значит, учителю необходимо 
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постоянно самосовершенствоваться. В соответствии с поставленной 

проблемой определена цель: 

изучение технологий системно –деятельностного типа и 

применение их в практике работы педагога, через            

организацию образовательных событий, открытых уроков и 

мероприятий. 

 

В течение учебного года решались следующие задачи методической 

работы: 
1. Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении. 

2. Совершенствовать  методику преподавания для организации работы с 

учащимися  мотивированными на учебу и с  низкой мотивацией 

обучения. 

3. Продолжить работу по реализации ФГОС.  

4. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки 

одаренных учащихся. 

5. Использовать инновационные технологии для повышения качества 

образования. 

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

7. Продумать организацию взаимного посещения уроков педагогами. 

8. Начать формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса. 

 

План методической работы  выполнен практически полностью, поставленные 

задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса.  

Заседания школьных методических объединений проводились не реже 

одного раза в четверть.  В начале учебного года каждый учитель с 

ответственностью подошёл к выбору темы по самообразованию: 

«Деятельностный подход в обучении как фактор развития личности 

младшего школьника» (Аввакумова Т.В., учитель начальных классов),  

«Адаптивное физическое воспитание детей с нарушением осанки в 

началбной школе» (Волосян Т.А., учитель физической культуры), «ИКТ – 

компетентность учителя в условиях введения ФГОС» (Пархоменко Д.А., 

учитель математики, физики, информатики), «Использование ИКТ на уроках 

технологии» (Шкулипа Т.И., учитель технологии), «Применение новых 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы» 

(Щербак М.В., учитель русского языка и литературы). Со своими 
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наработками по темам самообразования учителя выступали на заседаниях 

методического объединения согласно плану. Но основное применение новых 

знаний педагоги нашей школы используют как в учебной, так и 

воспитательной деятельности.  Учителя    применяют  на уроках  такие 

приёмы  современных образовательных технологий, как  развития 

критического мышления и проблемного обучения, личностно - 

ориентированные, игровые, здоровьесберегающие,  информационно-

коммуникативные, диффиренцированного образования.   Внедрение в 

практику работы школы  ИКТ-технологий является одним из приоритетных 

направлений модернизации, позволяющих не только повысить качество 

обучения, но и способствующих развитию информационной компетентности, 

раскрытию интеллектуально - творческого потенциала личности учащихся. В  

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности  с учащимися  

применяются такие формы ИКТ- технологий , как : презентации,   работа по 

поиску информации в Интернете, подготовка проектов, применение готовых 

электронных ресурсов. С целью обмена опытом  работы  было проведено  6 

открытых уроков,  где учителя старались показать такую организацию урока, 

которая обеспечивала не только усвоение учебного материала всеми 

учащимися на уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность. 

Они используют разнообразные приёмы новых образовательных технологий,  

способствующих умственному развитию, созданию в классе атмосферу 

заинтересованности к изучаемому материалу, достижению поставленной 

цели. Одной из активных форм педагогических технологий, которые 

развивают высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности и 

способствуют формированию информационной компетентности учащихся, 

являются проектные технологии. Совместная деятельность учащихся над 

электронными проектами демонстрирует  широкие возможности 

сотрудничества, в ходе которого учащиеся распределяют роли, помогающие 

всесторонне проявить компетентность личности. Вот  такую огромную 

работу проделали учителя и ученики с 1 по 9 класс под руководством 

Федоренко Е.О., учителя географии и истории, по созданию и защиты  

проекта «Моё родное село». 

           В течении года педагогический коллектив готовил учащихся к 

конкурсам: 

На муниципальном уровне : 
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1. Федоренко Е.О. подготовила учащуюся 8 класса Анастасию Мазуренко 

к XI районной научно –практической конференции школьников «Я 

познаю мир» с докладом «Что в имени твоём, Халкидон». Заняла 3 

место. 

2. Щербак М.В. подготовила Точенюк Ярославну к конкурсу «Знаешь ли 

ты Русский язык?».  

3. Щербак М.В. подготовила к конкурсу чтецов «Живая классика» по 

творчеству Н.А.Некрасова Мазуренко Анастасию, учащуюся 8 класса. 

Она была награждена грамотой участника. 

4. Аввакумова Т.В. подготовила к конкурсу каллиграфии «Золотое 

пёрышко» Каримову Мэрымкан, награждена дипломом призёра. 

5. Шкулипа Т.И. подготовила  к районной олимпиаде по технологии 

учащуюся 8 класса Анастасию Мазуренко получила диплом призёра.  

6. Шкулипа Т.И. подготовила  к XI районной научно –практической 

конференции школьников «Я познаю мир» учащуюся 8 класса 

Анастасию Мазуренко, в  конкурсе творческих проектов заняла  1 

место.  

7. Шкулипа Т.И. подготовила  к детской районной выставке поделок 

Никифорова  Юру и Тихинькую Тоню, заняли 1 и 2 места за плетенные 

изделия из газетных трубочек. 

 

На краевом уровне: 

1. Федоренко Е.О. подготовила учащуюся 8 класса Анастасию 

Мазуренко к XIII научно –практической конференции школьников 

«Религия. Культура. Человек.», которая проходила в ДВФУ г. 

Владивостока, с докладом «Моя малая родина». Заняла 2 место. 

 

          Одной из задач работы методического объединения нашей школы - 

формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса.  Для 5 и 6 класса начата копилка по русскому 

языку и математики (учителями Щербак М.В. и Пархоменко Д.А.). Для 

начальной школы (с 1по 3 классы) учителем Аввакумовой Т.В. в 

методическую копилку добавлены стартовые, входные, полугодовые, 

годовые контрольные работы по русскому языку, математике и 

литературному чтению. А также итоговые комплексные работы.  

Проанализировав методическую работу за год, делаем вывод: 

 Поставленные задачи выполнены, 
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 Наметились положительные тенденции в деятельности школьных 

МО,  

 Повысился процент успеваемости по школе 

  Осуществлялось посещение уроков учителями предметниками 

уроков   

Рекомендации: 

 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении и рамках 

введения ФГОС; 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: применение новых приёмов 

технологий; 

 продолжать  работу над созданием методической копилки не только по 

русскому языку и математике, но и по другим школьным предметам; 

 активизировать  работу с одаренными детьми; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

  

           Учебный план, составленный на основе федерального базисного 

учебного плана для 7 -9 классов, был выполнен  полностью.   В 1-4, 6 классах 

по учебному плану ФГОС, также была выполнена программа.  

Качество знаний в 2016-2017 году по школе составило 34,6 % (выше на 

13,8% по отношению к прошлому году).  Результаты учебного года можно 

отследить по графику: 
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           По сравнению с прошлым годом на уровне начального образование 

качество знаний повысилось на 16,7% и составило 50%, на уровне основного 

образования повысилось на 3,4% и составило 16,7%. Повышение качества 

образования –это  острейшая  многофакторная проблема, решать которую 

требуется комплексно.   В этом учебном году коллектив с задачей  справился.  

            В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил 

недостаточно усилий для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования и Федеральный государственный 

образовательный стандарт учащимися начальной школы и 6 класса.  

            Во Всероссийской проверочной работе  в учебном году приняли 

участие ребята 2 и 4 классов. 

С ВПР в 4 классе учащиеся справились удовлетворительно. В таблице даны 

результаты ВПР по 4 классу. 

 

предмет Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

Русский язык 75 25 

Математика  75 25 

Окружающий мир 100 0 

 

Во 2 классе   

предмет Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

Русский язык 100 38 

 

 

Все учащиеся 4 класса (4 ученика) освоили базовый уровень начального 

общего образования ФГОС и были переведены на следующий уровень 

образования.  

     Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно,  по 

математике средний балл -3,0; по русскому языку 3,0; по биологии -3,0; по 

географии -3,3. 
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Применяя  в своей работе  разнообразные  и  разноуровневые  формы 

обучения и образовательные технологии, учителя создали все необходимые  

условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала. 

       

Количество учащихся по классам. 

 

класс Количество учащихся по годам 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015 

-

2016 

2016-2017 

1  3  7 5 0 5 5 7 10 

2  5 2 5 5 0 4 3 8 

3 7 5 3 3 3 0 4 2 

4 7 6 5 3 2 3 2 4 

всего 22 20 18 11 10 12 16 24 

5 6 - 6 3 3 2 3 0 

6 7 6 - 5 2 3 2 4 

7 6 7 7 - 5 2 3 2 

8 5 6 7 7 0 4 2 3 

9 6 6 6 5 6 0 5 3 

всего 30 25 26 20 16 11 15 12 

Всего 

по 

школе 

52 45 44 31 26 23 31 36 

 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива  

В педагогический состав учителей школы входит 9 работников. 

Высшее образование имеют 4 педагога, среднее специальное - 5. 

Педагогический стаж от 0 до 5 лет- 2, от 5 до 10 лет -0, от 10 до 20 лет – 1, 

свыше 20 лет – 6 учителей. 

Квалификационные категории не имеют, 8 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности «учитель». 

Повышение квалификации 
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Учителя работают над повышением своей квалификации. В течении года 

повысили свою квалификацию на курсах в ПК ИРО Громова Н.Н., Волосян 

Т.А.,  Пархоменко Д.А.; прошли переподготовку:  Шкулипа Т.И. по 

технологии и искусству, Федоренко Е.О. по истории и обществознанию, 

Пархоменко Д.А. по информатике. 

 

№ Ф.И.О. Возраст  Образование   Предметы  Разряд  

1. Волосян 

Т.А. 

27.04.1961 Средне-

спец. 

Физкультура 

 

Соответствие  

2. Осипенко 

В.Н. 

26.04.1962 Высшее  Биология  

Химия  

Соответствие  

3. Пархоменко 

Д.А. 

24.11.1956 Высшее  Математика  

Физика  

Соответствие  

4. Федоренко 

Е.О. 

25.04.1960 Высшее  География  

История  

Обществознание  

Соответствие  

5. Шкулипа 

Т.И. 

01.05.1964 Средне-

спец. 

Технология  

ИЗО 

ОБЖ 

 Музыка 

Соответствие  

6. Щербак 

М.В. 

27.11.1963 Высшее  Русский язык  

Литература  

Соответствие  

7. Федяй Е.В. 10.02.1992 Средне-

спец. 

Английский 

язык 

Информатика  

Соответствие  

8. Громова 

Н.Н. 

18.06.1970 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие  

9 Аввакумова 

Т.В. 

24.09.1990 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Стаж 1,10  

год 

Таким образом, работа педагогического коллектива в прошедшем 

учебном году оценена удовлетворительно.  

Планируемые результаты и показатели на 2017-2018 учебный год. 
 Увеличение процента   педагогов, использующих инновационные 

технологии  до 50      % 

 Увеличение % педагогов, владеющих основами компьютерной 

грамотности до 100%. 

 Усиление работы библиотеки по увеличению количества посещений. 

 Увеличение количества учащихся, обучающихся на «4» и «5» (%): 

       в 1 – 4 классах до     50%;  

       в 5 – 9 классах до     30 %;   

 Увеличение среднего балла по ГИА: 
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Математика- 15 баллов (при 10 баллов в 2017г) 

Русский язык-25 баллов (при 23 баллов в 2017г) 

Биология – 16 баллов (при 14 баллах в 2017 г)  

География – 20 баллов (при 17 баллах в 2017 г)  

 

 Снижение общего количества пропущенных уроков,  в том числе по 

болезни и по уважительной причине. 

 

 

Анализ воспитательной работы МБОУООШ №14 с.Халкидон 

за 2016-2017 уч. год  

  

  Воспитательная работа в 2016- 2017 учебном году строилась в соответствии 

с планом воспитательной работы школы на основе программы «Духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся», плана 

воспитательной работы школы и классного руководителя, анализа 

предыдущей деятельности с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы и ситуации в классных коллективах. 

 Цель воспитательной работы школы : 

     социально- педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, знающие духовные и 

культурные традиции многонационального народа Российской Федерации.  

 

Основные задачи воспитательной работы: 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

-   Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

-   Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

-   Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников; 

-  Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

-    Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
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Реализация этих целей и задач осуществлялась через: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

-  Развитие системы непрерывного образования, поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик  воспитательной работы; 

-   Координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

Воспитательная работа велась по направлениям:  духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

          Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций, позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости 

воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности 

учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

 Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика.  

Классными руководителями применяются различные формы и методы 

работы с детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные 

беседы, классные часы, тесты, праздники, тематические занятия, уроки - 

презентации. 

Приоритетные направления воспитательной работы реализуются через 

традиционные школьные мероприятия. 

     Общекультурное воспитание – одно из основных направлений  

воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско-патриотического сознания,  сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. Работа по общекультурному воспитанию велась 

согласно плану работы школы. За год  были проведены: 

 -  Торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного года.                                            

-   Проведен классный час памяти трагедии в Беслане.                                                                                 

-   Показ фильма «Судьба человека».                                                                                                                   

-   Показаны презентация «Колокола Хатыни», «Рода войск России».                                        

-   Мероприятие ко дню конституции «Государственные символы 
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России».                                                                                                             

-   Митинг, посвященный Дню Победы и др. 

Большая работа ведется в физкультурно-спортивном и оздоровительном 

направление, целью которого является создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных. 

Учителем физической культуры Волосян Т.А. систематически проводились 

  спортивные соревнования в рамках  спартакиады школьников, дни 

здоровья, веселые старты, соревнования по пионерболу, шашкам, прыжкам в 

высоту. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

дорожного движения. 

 Классные руководители 1-4 классов (Громова Н.Н. и Аввакумова Т.В.) свою 

воспитательную работу направляют на адаптацию учащихся к школе, 

воспитание положительного отношения к учёбе, создание благоприятных 

условий для всестороннего развития учащихся, сплочение классного 

коллектива, формирование навыков самостоятельности. В основном все 

мероприятия в начальной школе проводятся в игровой форме. 

 Основной целью работы классного руководителя 1,3,4 классов – Громовой 

Н.Н. было: 

       обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России и формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

   За прошедший год начал формироваться сплочённый детский коллектив, но 

формирование коллектива нужно продолжить и в следующем году. Дети 

подружились между собой. У них появились общие интересы и занятия. 

Ребята дружат не только в школе, но и за её пределами. Сложились добрые и 

дружеские отношения между девочками и мальчиками. Часто ученики 

переживают за неудачу своих друзей, подбадривают их, радуются их 

успехам. Ученики прислушиваются к мнению своих одноклассников и ребят 

с другого класса, им важно их мнение. К учёбе в школе относятся позитивно. 

Доброжелательно относятся к учителям, детям. Конфликты ещё в коллективе 

возникают, но быстро гасятся.  

Ученики 1 класса участвуют в планировании мероприятий, пытаются 

организовать свою деятельность. Пока это у них получается только под 

руководством учителя. Во многих делах дети проявляют недостаточную 



 
13 

 

активность, творчество, организованность.  В свободное от занятий время 

дети посещают различные кружки (на базе нашей школы.) 

В прошедшем году в детском коллективе были выбраны органы 

самоуправления. Каждый ребёнок смог сам себе выбрать поручение по душе, 

если у ребёнка гас интерес к поручению, то давалось возможность его 

сменить. Дети проявляли своё творчество при подготовки и проведении 

классных мероприятий, концертов, изготовлении поделок на выставки, 

участии выставке рисунков и др. 

За прошедший год было проведено много внеклассных мероприятий: 

классные часы, беседы, викторины, конкурсы.  

В прошедшем году было проведено четыре родительских собрания. Родители 

принимали участие в школьных мероприятиях (Первое Сентября,  Новый 

год,  Восьмое марта. Последний звонок) 

Есть ещё много проблем, которые предстоит решать в будущем году. Самое 

главное, чтобы каждый ребёнок не потерял своего лица, чувствовал себя в 

школе комфортно, и чтобы он с радостью спешил в школу за новыми 

знаниями. 

 Задачи на будущее: 

 - продолжать работать над сплочением коллектива и включить в план 

воспитательной работы проектно-исследовательскую деятельность. 

 - продолжить работу с родителями, постараться больше привлекать их к 

внеклассной работе. 

- уделить больше внимания работе с родителями по поводу внешнего вида 

детей, усилить контроль за соблюдением прав и обязанностей родителей по 

воспитанию и обеспечению своих детей учебными принадлежностями.           

- включить в родительские собрания темы, содержащие культуру общения и 

поведения в общественном месте. Сделать классные часы с родителями и 

детьми совместно с просмотром документальных и художественных фильмов 

и их коллективное обсуждение. Включить во внеклассную работу больше 

совместных мероприятий детей и их родителей. Постараться вести работу 

так, чтобы инициатива исходила от родителей.  

        В течение всего учебного года во 2 классе(классный руководитель 

Аввакумова Т.В.) велась работа по формированию коллектива класса, через 

активизацию деятельности каждого ребенка. Для этого проводились 

моделирующие игры, классные часы, внеклассные мероприятия, 

направленные на решение конкретных задач. Основным компонентом 

воспитательной работы являлись классные часы: «Чтобы путь был 

счастливым», «Паводок», «Мы помним! Мы гордимся!». Были проведены 

инструктажи по правилам безопасного поведения на водоёмах в зимний, 

весенний и летний периоды; инструктаж по охране труда обучающихся, 

беседы о правилах поведения в школе, дома, на улице, о соблюдении правил 

дорожного движения.   
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      Ребята принимали участие в конкурсах среди начальной школы. К дню 

защитников Отечества было проведено мероприятие «А ну-ка мальчики», на 

котором мальчики проявили свои физические способности. А к празднику 8 

марта девочки приняли участия в конкурсе красоты, где каждой была 

присвоена определённая номинация по решению членов жюри.                                                                                                                                    

Также дети участвовали в различных мероприятиях и конкурсах проводимых 

в школе, таких как: «Зарница», «Субботник», «Митинг, посв. Дню Победы», 

«Проект о Халкидоне». Были распределены подтемы и начальные классы 

подготовили презентацию, доклады, рисунки и стенгазету про растения и 

животных с.Халкидон. В таком мероприятии ученики начальной школы 

принимали участия впервые, поэтому было много недочётов. Несмотря на 

недочёты мероприятие ребятам очень понравилось. Они с большим 

удовольствием искали и выбирали нужную информацию. 

 Были выставки работ-рисунков на темы; «9 мая», «Берегите лес». На уроке 

окружающего мира была проведена экологическая акция «Помоги 

зимующим птицам», на урок которого ученики принесли самодельные 

скворечники и корм для птиц.  

Каримова Мэрымкан принимала участие в районном конкурсе каллиграфии 

«Золотое пёрышко», в котором среди учащихся второго класса получила 

грамоту номинации- призёр.  

   В целом все ребята активно принимали участие во всех школьных и 

классных мероприятиях.       Работа с трудными детьми проводилась в 

отношении следующих учеников: Гунько Сергея, Колтунюк Жени (беседы с 

родителями и ребёнком, дополнительные занятия по предметам, активное 

привлечение к делам класса ).           

          Радует то, что установлен хороший контакт с многими родителями. За 

2 полугодие проведено 2 родительских собрания, на которых родители 

заполняли анкеты , говорилось о состоянии материально-технического 

оснащения школы и о бережном отношении к нему, о работе летнего 

школьного лагеря. Также проводились индивидуальные беседы с 

родителями.                                                                                                                                       

На следующий год работа будет направлена на дельнейшее формирование к   

коллектива и положительных взаимоотношений в нем, повышения 

самостоятельности учащихся при выполнении любого задания, улучшение 

самоконтроля и регуляции поведения, активное взаимодействие с 

родителями. 

   Основной целью классного руководителя 6 класса (Пархоменко Д.А.) 

являлась социальная – педагогическая поддержка и развитие 
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интеллектуальной, толерантной, нравственной и физически здоровой 

личности, способной к творчеству.    

     Основной задачей являлось развитие способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты.                                                                                                                                       

Вся работа направлена на создание благоприятной атмосферы на уроках и во 

внеурочное время. За прошедшие годы сформировался сплочённый, 

дружеский коллектив. У детей появились общие интересы, увлечения.                                                                                     

За год были проведены внеклассные мероприятия: классные часы-«Мои 

поступки! Как лучше поступить?», «День знаний. Всероссийский урок о 

профессиях», беседы- «Мы за ЗОЖ», «Как вести себя в школе», «Правила 

поведения в школе, на переменах», « Мы и здоровое питание» , « Я 

маленький гражданин России» , «Я – патриот». Также ученики 6 класса 

принимали участие во всех школьных мероприятиях: «День учителя», «День 

матери», «Новогодний утренник», «субботник», «митинг «День ПОБЕДЫ». 

С помощью часов общения развивали умение вести рассуждение; 

формировали нравственные качества; взаимоуважение, дружелюбие. 

Учились приемам преодоления проблем в общении. Пропагандируя 

здоровый образ жизни неоднократно проводились профилактические беседы 

с детьми и родителями о физическом развитии, спортивные мероприятия. 

Все ребята стараются выполнить свои поручения, дежурят по школе, 

регулярно проводили уборку в классе. В свободное от занятий время дети 

посещают кружок: «Мы и театр», где с учителем учатся общению и умению 

слышать друг друга. Посещают кружок «Умелые ручки», где делают поделки 

своими руками. 

Осуществляется связь с родителями. Было проведено три родительских 

собрания –«Какие правила в школе», «Возрастные личностные особенности 

шестиклассников и причины подростковой агрессии» «Итоговое 

родительское собрание». Практически все родители посещали родительские 

собрания. С теми, кто не посещал родительские собрания были проведены 

индивидуальные беседы.                                                                                            

В целом воспитательная работа в 6 классе была многоплановой и 

разносторонней. Участие ребят в классных и общешкольных мероприятиях 

способствовало дальнейшему формированию коллектива. В целом можно 

признать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива 

удовлетворительной.                                                              

  В дальнейшем нужно продолжить работу с родителями. Постараться 

больше привлекать детей к внеклассной работе. Больше проводить 

мероприятий по профилактике здорового образа жизни.  
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     Классный руководитель 7 и 8 классов (Шкулипа Т.И.) в этом учебном 

году ставила задачи: всестороннее и гармоничное развитие личности, 

формирование здорового образа жизни, развитие любознательности, 

патриотическое воспитание. Эти задачи реализовывались при проведении 

классных часов и бесед: «Вредные привычки», «Символы России», «Наши 

права и обязанности», «Оружием знания против наркомании», «Способности 

и профессия», «Новые профессии». 7-8 класс активно принимал участие в 

акции «Открытка ветерану» (к Дню рождения Шкулипа Н.П. – 91 год), 

вместе с мальчиками 9 класса изготавливали портреты ветеранов ВОвойны 

на Бессмертный полк, значки из георгиевских ленточек, венок к памятнику, 

Семенюк О. была ведущей на митинге, ребята принимали участие в районной 

выставке детской творчества и получили призовые места.  

Мазуренко Настя: участвовала в школьной и районной олимпиаде по 

технологии. В районе заняла 2 место. Участвовала в конкурсе творческих 

проектов по технологии на XI районной конференции  - 1 место.  

Никифоров Юра и Тихинькая Тоня  приняли участие в районной выставке 

поделок. Заняли 1 и 2 места за плетенные изделия из газетных трубочек.  

    В следующем учебном году воспитательная работа будет направлена на:         

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся,  

- привитие им навыков здорового образа жизни, 

-  профилактику правонарушений,  

- помощь в осмыслении себя как гражданина общества,  

- помощь в выборе профессии и  самостоятельности у школьников. 

 

      Волосян Т.А.- классным руководителем 9 класса в 2016-2017 учебном 

году была поставлена цель и задачи: 

- развивать  профилактические умения по охране здоровья, формировать 

привычки к   здоровому образу жизни; 

- добиваться осмысления необходимости трудовой деятельности, развивать 

потребность трудиться;                                                                                                                                                                               

-помочь ориентироваться в мире профессий;  

- помочь в выборе профессии; 

- развивать навыки ориентировочного поведения в различных знакомых и 

незнакомых ситуациях; 

- развивать механизмы эмоционально- волевого регулирования поведения; 

развивать мотивационную сферу: интересы, желания, потребности; 

- помочь в осмыслении себя как гражданина общества. 

Задачи, поставленные в прошедшем учебном году, как показало время, очень 

актуальны и своевременны. 

    Особенность данного возрастного периода, когда негативное влияние 

сверстников, социального окружения, имеет большее влияние на подростка, 

чем влияние педагогов, представляет определенные затруднения при их 
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воспитании. В течение прошедшего учебного года было достаточно трудно 

влиять на ценностные ориентации класса. 

    Но все же уровень культурного развития коллективных взаимоотношений 

несколько повысился: воспитанники стали терпимее относится друг к другу, 

соблюдать правила поведения в школе, не грубили педагогам. 

   В течение года велась воспитательная работа не только с учащимися, но и с 

их семьями. В  прошедшем учебном году не особо увеличилось количество 

уроков, пропущенных без уважительной причины.  С подобными семьями 

велась кропотливая работа - многоразовые посещения семей, 

 консультативная помощь. 

       Большое внимание уделялось работе по профессиональному 

самоопределению: классные часы, показ презентаций о  профессиях,  

анкетирование, работа с родителями.  

 Хочется надеяться, что проведенная профориентационная работа принесет 

свои плоды, и большинство детей продолжат обучение в профессиональных 

училищах. 

        В школе было проведено анкетирование по определению 

удовлетворённостью УВ процессом, которое показало,  что  большинство 

родителей учащихся удовлетворены работой школы. Но некоторые из 

родителей даже не знали как отвечать на вопросы, т.к. не интересуются 

жизнью детей в школе. 

 

         Всем классным руководителям при планировании воспитательной 

работы на 2017 – 2018 учебный год необходимо:  

-     учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, 

по результатам которых составлять план мероприятий),  

-         разнообразить формы и методы работы с учащимися и родителями. 

При планировании воспитательной работы, необходимо более подробно 

делать анализ за прошлый учебный год, чётче указывать успехи и 

недоработки, отмечать положительные и отрицательные стороны в работе, 

ставить более конкретные цели и задачи на будущий учебный год, исходя из 

недоработок, проблем в работе с детским коллективом. 
 

 

 

 

 


