
 
1 

 

Публичный отчет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 с.Халкидон 

                                   за 2018-2019 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 

 

1. Анализ учебно –методической работы МБОУООШ №14 

Цель анализа: определение уровня продуктивности учебно –

методической  работы  в школе и ее роли  в процессе сопровождения 

педагогического  коллектива при  поэтапном введении ФГОС в основном 

общем образовании. 

  Учебно –методическая  работа в 2018/2019 учебном году была 

направлена на методическое сопровождение образовательного процесса и 

выполнение стратегических задач, поставленных на августовском 

педагогическом совете. 

Приоритетные направления деятельности: 

1. Обеспечить реализацию ООП НОО и ООП ООО МБОУООШ 

№14 с.Халкидон. 

2. Продолжить поэтапное введение ФГОС в основном общем 

образовании в 8 классе. 

3. Обеспечить профессиональную подготовку учителей для 

реализации ФГОС основного общего образования. 

4. Создание нормативной базы в связи с введением ФГОС ООО. 

Создание базы рабочих программ по внеурочной деятельности. 

 

Направления успешно реализовались через: 

1. Реализацию дорожной карты введения ФГОС в основном общем 

образовании. 

2. Курсовую подготовку педагогов по теме «Формирование 

профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС основного 

общего образования по предметам». 

3. Создание учителями рабочих программ по внеурочной 

деятельности. 

 

  Учебно –методическая  работа коллектива школы  строилась 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 
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школьные ресурсы, возможности урока, а значит, учителю необходимо 

постоянно самосовершенствоваться. В соответствии с поставленной 

проблемой определена цель: изучение технологий системно –

деятельностного типа и применение их в практике работы педагога, 

черезорганизацию образовательных событий, открытых уроков и 

мероприятий. 

 

В течение учебного года решались следующие задачи учебно –

методической  работы: 

1. Создать организационно-управленческие условия для 

продолжения реализации СДП.  

2. Совместно педагогическим коллективом  моделировать и 

проводить открытые уроки и мероприятия в СДП, публичной демонстрацией  

методик и приемов. 

3. Организовать процесс освоения педагогами способов 

формирования метапредметных и личностных результатов образования и их 

оценивания в контексте ФГОС. 

 

 

 

Задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены . 

Одним из важнейших направлений работы МО школы является работа 

по сопровождению педагогов в организации самообразования.  

Самообразование: 

 

 главный ресурс повышения профессионального мастерства; 

 необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога; 

 проявляется в стремлении к росту, саморефлексии, 

самосовершенствованию, готовности к решению профессиональных 

задач, готовности к педагогическому творчеству; 

 расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению 

передового опыта  

на более высоком теоретическом уровне. 

 

                              В начале учебного года каждый учитель с 

ответственностью подошёл к выбору темы по самообразованию: «Системно -

деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

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

творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» (Лычагина В.А., учитель начальных классов), 

«Формирование навыков самостоятельности у младших школьников в 

условиях реализации ФГОС» (Каштанова Ю.Е., учитель начальных классов),  

«Место и роль подвижных игр в развитии физических качеств детей»   
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(Волосян Т.А., учитель физической культуры), « Проектная работа 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), «Групповая работа на 

уроках географии» (учитель географии Федоренко Е.О.), «Применение 

компьютерной технологии на уроках биологии и химии» (учитель биологии 

и химии Осипенко В.Н.). 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. Но в этом учебном году учителя 

слабо обменивались своим наработанным опытом. Открытые уроки в этом 

учебном году не проводились. 

           В течении года педагогический коллектив готовил учащихся к 

конкурсам: 

На муниципальном уровне : 

Ученики нашей школы под руководством учителей нашей школы в 2018-

2019 учебном году  принимали участие в районных конкурсах. 

 Карнаух Дарья, учащаяся 5 класса  участвовала в районной 

научно – практической конференции «Я познаю мир», где представила 

проект по технологии  тема «Подарок ветерану» (руководитель 

учитель технологии Шкулипа Т.И.) и награждена дипломом 1 степени. 

 Ученики школы приняли активное участие в конкурсе 

«Противопожарная безопасность»: 

 Шапкун Валерия, ученица 3 класса, (учитель начальных классов 

Каштанова Ю.Е.),   

 Точенюк Ярославна (учитель технологии Шкулипа Т.И.) 

 Хоцкая Анжелика (6 класс, учитель Волосян Т.А.) 

 Хоцкая Анжелика (6 класс, учитель Щербак М.В.) 

принимала участие в конкурсе «Знаешь ли ты Русский язык». 

Одной из задач работы методического объединения нашей школы - 

формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса.  Для 5  - 8  классов  продолжается пополняться 

копилка по русскому языку, математики, географии (учителями Щербак 
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М.В., Федоренко Е.О.). Для начальной школы (с 1 по 4 классы) учителями 

Аввакумовой Т.В. и Лычагиной В.А. В методическую копилку добавлены 

стартовые, входные, полугодовые, годовые контрольные работы по русскому 

языку, математике и литературному чтению. А также итоговые комплексные 

работы, ВПР.  

 

           Учебный план, составленный на основе федерального базисного 

учебного плана для 9 класса, был выполнен  полностью.   В 1-4, 5-8 классах 

по учебному плану ФГОС, также была выполнена программа полностью.  

Качество знаний в 2018-2019 году по школе составило 35,14 % (ниже 

на 0,36% по отношению к прошлому году) и ниже районного показателя на 

7,9%. Результаты учебного года можно отследить по графику: 

 

 
           По сравнению с прошлым годом на уровне начального 

образование качество знаний повысилось на 5,07% и составило 52,17%, на 

уровне основного образования понизилось на 14,26% и составило 7,14%. 

Повышение качества образования –это  острейшая  многофакторная 

проблема, решать которую требуется комплексно.   В этом учебном году 

коллектив с задачей не справился, произошло понижение качества знаний в 

основной школе. 

            В течение учебного года педагогический коллектив школы 

приложил достаточно усилий для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования и Федеральный государственный 

образовательный стандарт учащимися начальной школы и 5-8 классов.  

Во Всероссийской проверочной работе  в учебном году приняли 

участие ребята 4, 5, 6  классов. 

В таблицах даны результаты ВПР: 

В 4 классе 

предмет Успеваемость (%) Качество знаний 

(%) 

Русский язык 100 71 

Математика  100 57 

Окружающий мир 100 100 

5

3
4

1
0 0 0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2 
класс

3 
класс

4 
класс

5 
класс

6 
класс

8 
класс

9 
класс

Количество учащихся 

Кол-во учащихся, 
окончивших год на 
«4» и «5»
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С ВПР в 4 классе (учителя начальных классов Аввакумова Т.В., 

ЛычагинаВ.А.) учащиеся справились хорошо, успеваемость составила 100%, 

а качество знаний 50-100%. 

В 5 классе 

предмет Успеваемость (%) Качество знаний 

(%) 

Русский язык (учитель 

русского языка и 

литературы Щербак 

М.В.) 

100 50 

Математика (учитель 

математики Баркова 

Н.Г.) 

100 100 

История (учитель 

технологии Шкулипа 

Т.И.) 

100 100 

Биология (учитель 

биологии Осипенко 

В.Н.) 

100 100 

В 5 классе с ВПР учащиеся справились хорошо, успеваемость по всем 

предметам 100%, качество знаний от 50 до 100%.  

В 6 классе 

предмет Успеваемость (%) Качество знаний 

(%) 

Русский язык (учитель 

русского языка и 

литературы Щербак 

М.В.) 

100 40 

Математика (учитель 

математики Баркова 

Н.Г.) 

80 0 

История (истории 

Федоренко Е.О.) 

100 60 

География 

(учитель географии 

Федоренко Е.О.) 

100 20 

Обществознание 

(учитель 

обществознания 

Федоренко Е.О.) 

100 40 

Биология (учитель 

биологии Осипенко 

В.Н.) 

100  
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В 6 классе с ВПР учащиеся справились удовлетворительно, 

успеваемость по математике 80%, качество знаний от 0 до 60%.  

 

 

       В этом учебном году большое внимание было уделено проектной 

деятельности учащихся, были определены критерии оценивания проектной 

работы и её защиты. Начальная школа представила 2 проекта: 

 2 класс. Ученик Гуртовой Илья.  Тема исследовательского  проекта: 

«Для чего кошке усы?». Учитель начальных классов Лычагина В.А. 

Илья при защите проекта держался уверенно, отвечал на вопросы 

правильно, не терялся. Рассказывал о проведённых экспериментах 

увлекательно.  Презентацию приготовил учитель. Защита прошла 

хорошо.  Сформированность навыков проектной деятельности и  

уровень защиты проекта составил повышенный. 

 

 3 класс. Ученик Зрелов Денис. Учитель начальных классов Каштанова 

Ю.Е. Тема исследовательского  проекта: «Динозавры». Денис защищал 

проект уверенно, рассказывал эмоционально. Работа была интересна 

для ребят начальной школы, Денис показал свои рисунки динозавров. 

Презентация составлена учителем. Недостатки: рассказ должен быть от 

первого лица; собственные рисунки надо было вставить в презентацию. 

Защита прошла хорошо. Сформированность навыков проектной 

деятельности и  уровень защиты проекта составил повышенный. 

Учителям начальной школы рекомендовано: 

1. в новом учебном году вовлечь в проектную деятельность больше 

учащихся, 

2. обучать  ребят выступать перед аудиторией, задавать вопросы 

выступающим, 

3. планировать групповые проекты 

 

 5 класс. Ученица Карнаух Дарья. Учитель технологии Шкулипа Т.И. В 

районном конкурсе проектов по технологии на 13-й конференции «Я 

познаю мир», заняла первое место с проектом «Подарок ветерану» и 

награждена дипломом 1 степени. Сформированность навыков 

проектной деятельности и  уровень защиты проекта составил высокий. 

 6 класс. Ученицы Хоцкая  Анжелика и Ионина Ира- исследовательский 

проект «Цветы в легендах и преданиях» (руководитель учитель 

русского языка и литературы Щербак М.В.). Цель проекта достигнута, 

девочки рассказали о легендах связанных с разными цветами, но 

защита прошла не уверенно, читали текст. Сформированность навыков 

проектной деятельности и  уровень защиты проекта составил базовый. 

 6 класс. Ученик Иванов Дмитрий. Творческий проект «Стойка для 

хранения лыж», учитель физкультуры Волосян Т.А. Стойку изготовил 

аккуратно и она отлично подошла к интерьеру раздевалки. 



 
8 

 

Использованы были бросовые материалы. Сформированность навыков 

проектной деятельности и  уровень защиты проекта составил высокий. 

 8 класс. Ученик Андриенко Данил. Тема проекта «Реформатор на 

престоле», учитель истории Федоренко Е.О. В связи с болезнью проект 

не защищал. 

 8 класс. Ученик Хохлов Александр. Тема проекта «Греческий проект 

Екатерины II», учитель истории Федоренко Е.О. В связи с болезнью 

проект не защищал. 

Учителям основной школы рекомендовано:  

1. при подготовке к защите, распечатывать проект для сдачи жюри  на 

оценивание; 

2. провести занятие по оформлению проектных работ; 

3. при защите учить ребенка соблюдать регламент времени; 

4. учить правильно выговаривать слова, правильно ставить ударение в 

словах; 

5. обратить внимание на объем информации в проекте, не перегружать 

проект и ребенка лишней информацией; 

6. развить у учащихся навыки самостоятельной работы: поиск 

информации, отбор и оформление найденного материала 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ для выпускников 

прошла удовлетворительно,  по математике средний балл -3,0 (подтвердили 

отметку за экзамен по отношению к годовой 100%, повысили 0%); по 

русскому языку 3,0 (подтвердили отметку за экзамен по отношению к 

годовой 100%); по биологии -3,0 (не подтвердил отметку за экзамен по 

отношению к годовой 100%, повысили 0%); по географии -3,8 (подтвердили 

отметку за экзамен по отношению к годовой - 100%). 

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 

201

5 -

201

6 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

1  3  7 5 0 5 5 7 10 7 9 

2  5 2 5 5 0 4 3 8 9 7 

3 7 5 3 3 3 0 4 2 6 9 
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4 7 6 5 3 2 3 2 4 2 7 

всего 22 20 18 11 10 12 16 24 24 32 

5 6 - 6 3 3 2 3 0 4 3 

6 7 6 - 5 2 3 2 4 0 5 

7 6 7 7 - 5 2 3 2 3 0 

8 5 6 7 7 0 4 2 3 4 2 

9 6 6 6 5 6 0 5 3 3 4 

всего 30 25 26 20 16 11 15 12 14 14 

Всего 

по 

школе 

52 45 44 31 26 23 31 36 38 46 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива  

В педагогический состав учителей школы входит 8 работников. 

Высшее образование имеют 3 педагога, среднее специальное - 5. 

Педагогический стаж от 0 до 5 лет- 3, от 5 до 10 лет -0, от 10 до 20 лет 

– 0, свыше 20 лет – 5 учителей. 

Квалификационные категории не имеют, 7 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности «учитель». 

Повышение квалификации 

Учителя работают над повышением своей квалификации. В течении 

года повысили свою квалификацию на курсах в ПК ИРО Федоренко Е.О. 

учитель географии по темам «Подготовка экспертов региональной 

предметной  комиссии ОГЭ по географии» 18 ч; Лычагина В.А. учитель 

начальных классов по теме «Технологии достижения планируемых 

результатов ООП НОО»  72 ч; Каштанова Ю.Е. с 10.09.2018 по 10.01.2019 г 

72 часа тема «Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации   ФГОС НОО» 

 

№ 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. Федоренко 

Е.О. 

25.04.1960 Высшее  География  

История  

Обществознание  

Соответствие  

4. Шкулипа 

Т.И. 

01.05.1964 Средне-

спец. 

Технология  

ИЗО 

ОБЖ 

Соответствие  
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 Музыка 

5. Щербак 

М.В. 

27.11.1963 Высшее  Русский язык  

Литература  

Соответствие  

6. Лычагина 

В.А. 

11.04.1998 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Стаж 2 год 

7. Аввакумова 

Т.В. 

24.09.1990 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие 

8. Каштанова 

Ю.Е. 

07.05.1982 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Стаж 1 год 

 

Таким образом, работа педагогического коллектива в прошедшем 

учебном году оценена удовлетворительно.  

Проанализировав методическую работу за год, делаем вывод: 

 Поставленные задачи выполнены не в полном объёме; 

 Наблюдался спад методической работы в школе. 

 

Рекомендации: 

 направить деятельность педагогического коллектива 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; 

 проводить открытые уроки, мастер –классы; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного 

процесса. 

 

 

На новый 2019-2020 учебный год методическая тема школы 

«Системно-деятельностный подход  в образовательном пространстве 

школы в рамках введения ФГОС  ООО».  

 

Планируемые задачи на новый учебный год в связи с переходом на 

ФГОС ООО: 

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. 
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3. Продолжить поэтапное введение ФГОС в основном общем 

образовании в 9 классе. 

4. Использовать инновационные технологии для повышения 

качества образования. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике, 

мониторингу и анализу образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы МБОУООШ №14 с.Халкидон 

за 2018-2019 уч. год  

  

    Воспитательная работа  детской общественной организации «Юный 

патриот» в  2018 -2019 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 планов классных  руководителей, анализа 

предыдущей деятельности.  

Работа велась по 5 направлениям ФГОС: 

1. Духовно-нравственное 

2.Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

3. Общекультурное  

4.Социальное  

           5.Общеинтеллектуальное  

          Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

        Содержание направлений повторяются ежегодно, но конкретные дела 

планируются согласно требованиям времени. 
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Вся деятельность была направлена на достижение главной цели: 

воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений, становление многосторонне развитого 

гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном отношениях. 

      Проанализировав работу прошлого года, были выявлены вопросы, на 

которые необходимо было обратить внимание: 

- Формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры; 

культуры сохранения собственного здоровья. 

- Воспитание позитивного отношения к труду и привитие бережного 

отношения к школьному и личному имуществу; 

-  Повышение посещаемости родителями родительских собраний;  

-  Доработка вопроса по самоуправлению в школе;  

- Усиление профилактической работы по предупреждению 

правонарушений, безнадзорности и наркомании среди подростков. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2018-

2019 учебном году, нами были запланированы следующие воспитательные 

задачи:  

- поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося;  

-  создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

- воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека;  

-  формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры;  

- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, повышения активности родительского сообщества, привлечение 

родительской общественности к участию в школьной жизни;  

-  усиление работы по формированию у детей и их родителей позитивных 

семейных ценностей;  
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- воспитание у учащихся позитивного отношения к труду и привитие 

бережного отношения к школьному и личному имуществу;  

- создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 - способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами  

физической культуры; усиление профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма;      продолжение работы по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков. 

 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году 

определялось следующими видами деятельности: 

 -  познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;   

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном;   

 - спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 -  общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

     Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли 

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.  

Духовно-нравственное воспитание - это одно из основных 

направлений,  задачами которого является воспитание у ребенка любви и 

привязанности к семье, родному дому, родной улице, селу, формирование 

бережного отношения к родной природе и всему живому, элементарных 

знаний о правах человека, толерантности, чувства уважения и симпатии к 

другим людям, народам, их традициям. 
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Учебный 2018-2019 год начался, как всегда с торжественной линейки и 

классным часам, на которые пришли учащиеся со своими родителями;  

- 3 сентября состоялся митинг, посвященный окончанию второй мировой 

войны и возложению цветов к памятнику халкидонцам, ушедшим на войну; 

- день учителя проводился в форме концерта для учителей;  

- акция «Забота» была направлена на изготовление поделок и 

поздравление ветерана ВОвойны и вдов с праздниками «День Отечества, 8 

марта, 9 мая»; 

 

 

- ребята посмотрели интересный фильм «Багдифи»- о малых народностях 

и природе Приморского края, после чего им была предложена викторина о 

Приморском крае и нашем селе. Многие родители помогали своим детям 

находить ответы на вопросы викторины. 

- с 22 января по 22 февраля проведены мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества:  

Видеоурок, посвященный 75 –летию снятия блокады Ленинграда. 

Кл.часы: «Трагедия и доблесть Афганской войны», «Герои рядом», 

посв. подвигу Филиппова, «Даманский – остров мужества и скорби», 

        «Уходили мальчишки на войну». 

- очень интересно и торжественно прошел смотр строя и песни, на 

котором присутствовал командир военной части Каштанов, (ребята каждого 

класса очень много тренировались ходить строем, подобрали речевку, песню, 

форму)  

       -   мероприятие ко дню конституции «Государственные символы 

России»;                                                                                                             

- нельзя не отметить торжественный митинг, посвященный окончанию 

ВОвойны, бессмертный полк, на котором принимали участие многие жители 

и гости Халкидона; 
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- к знаменательным датам и праздникам проводились выставки детских 

рисунков. 

 

Большая работа проведена 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. 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. 

В течение года были проведены профилактические встречи учащихся с 

Камардиной И.Н.- инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения. Регулярно классными руководителями проводятся беседы и 

инструктажи по правилам поведения на дороге, во время каникул. 

Были просмотрены фильмы по правилам дорожного движения с 

последующим обсуждением, игра- викторина по знакам дорожного 

движения.  

Проведены мероприятия по проблеме использования ПАВ: «Сделай свой 

выбор», «Об опасностях которые рядом», с целью помощи подросткам 

осознать  пагубность от ПАВ. 

Регулярно проводились профилактические встречи учащихся с Губизовой 

Марией Викторовной – инспектором по делам несовершеннолетних. Ее темы 

бесед «Правонарушения и ответственность за них». 

    В этом учебном году ученица 5 класса Карнаух Дарья была участницей  

XIII    районной научно- практической конференции «Я познаю мир» в 

секции «Технологическое проектирование». Она выступила с проектом 

«Подарок ветерану» и  заняла II место.  

     Шапкун Валерия стала участницей  муниципального этапа  конкурса по 

пожарной безопасности  «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»  в номинации 

«Технические виды творчества».   
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   В этом же конкурсе участвовали еще 2 наши учащиеся в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество». Хоцкая Анжелика стала 

победителем, а Точенюк Ярославна призером. Все участники награждены 

дипломами. 

    Почти во всех классах велась внеурочная работа. Учителя старались 

научить учащихся изготавливать поделки качественно и красиво, вкладывая 

свой труд, фантазию, частичку души, преподносить их, даря радость 

окружающим и получать удовольствие от этого. 

 

 Классный руководитель 1 класса, Аввакумова Т.В. свою воспитательную 

работу направляла на адаптацию учащихся к школе, воспитание 

положительного отношения к учёбе, создание благоприятных условий для 

всестороннего развития учащихся, сплочение классного коллектива, 

формирование навыков самостоятельности, а также формирования 

познавательной активности учащихся. Главной задачей было обеспечение  

естественного протекания адаптации и благополучных результатов. Для 

этого велась систематическая работа по вовлечению детей в учебную 

деятельность, что дало положительные результаты. Все обучающиеся быстро 

адаптировались к школе, освоились, приобрели новых друзей не только в 

классе, но и в школе.  

Ученики помогали организовывать все классные праздники, участвовали 

в общешкольных мероприятиях, отслеживали внешний вид учащихся, 

поздравляли одноклассников с Днём рождения. Ребята стали дружны, 

проявляют заботу друг о друге. 

       Осуществлялся постоянный контроль успеваемости и посещаемости 

детей, работы на уроках, выяснялись причины пропусков и опозданий. С 

родителями поддерживался тесный контакт. Были проведены  родительские 

собрания, на которых родителям предлагались памятки, советы и 

рекомендации по воспитанию детей. Проводились индивидуальные встречи с 

родителями по вопросам учебы и поведения их детей.  

 

Классный руководитель 2 класса, Лычагина В.А., ставила следующие задачи: 

1.Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 

2.Создать условия для развития нравственных качеств личности, для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 
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3.Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием 

ученического коллектива. 

4.Создать благоприятные условия для самореализации учащихся и раскрытия 

творческого потенциала детей. 

5.Способствовать интеллектуальному развитию учащихся через организацию 

урочной внеурочной  деятельности, создание ситуации успеха. 

6.Формировать представления детей о здоровом образе жизни.    

    Воспитательная работа в классе велась на основе системно-ролевого 

подхода. Планировалась и осуществлялась работа по  направлениям. 

Основными формами работы с детьми стали классные часы, праздники, 

викторины, конкурсы, соревнования, беседы. В классных делах принимали 

участие все учащиеся. 

     Были проведены классные часы: «От чего может возникнуть пожар», 

«Детство без жестокости», «Конфликт и как его решить», «Страна ПДД», 

«Осторожно! Каникулы!» и т.д. 

    Классные часы носили различную тематику и были направлены на 

развитие личности ребенка. Участие ребят в классных и общешкольных 

мероприятиях способствовало дальнейшему формированию коллектива. 

Также были проведены различные спортивные игры и соревнования, 

конкурсы рисунков, тренинги на сплочение коллектива. 

     В апреле 2019 года было проведено общешкольное мероприятие по 

защите проектов. От класса защищал проект Гуртовой Илья. Тема 

исследовательского  проекта: «Для чего кошке усы?» Илья проявил 

огромную самостоятельность в подготовке, предлагал множество идей, при 

защите проекта четко отвечал на поставленные вопросы.  

Также проводилась работа с родителями: индивидуальные беседы, 

родительские собрания на темы: «Вот и стали мы второклассниками», 

«Мудрость родительской любви. Её величество-жестокость», «Здоровые дети 

в здоровой семье. Профилактика суицидного поведения», «Перелистывая 

страницы учебного года». 

    Все родители посещали собрания, оказывали помощь классному 

руководителю. В состав родительского комитета входили: Ващук С.А., 

Иванова Е.М., Степочкина Е.Н. 
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К концу учебного года анкетирование школьного коллектива показало, что 

класс в целом считает себя дружным. Класс стал более организованным.  

 

      Классным руководителем 3 класса Каштановой Ю.В. на 2018-2019 

учебный год были поставлены следующие задачи: 

1.Формировать интерес к процессу и содержанию учебной деятельности. 

2.Создать условия для развития нравственных качеств личности, для 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

3.Формировать коммуникативные навыки, работать над созданием 

ученического коллектива. 

4.Создать благоприятные условия для самореализации учащихся и раскрытия 

творческого потенциала детей. 

5.Способствовать интеллектуальному развитию учащихся через организацию 

урочной и внеурочной  деятельности, создание ситуации успеха. 

      За прошедший год были проведены классные часы «Старшим помогай, 

малышей не обижай», «Что есть добро и зло», «Будь внимателен на дороге», 

«Огонь ошибок не прощает » и т.д. конкурсы рисунков, тренинги на 

сплочение коллектива. Классные часы носили различную тематику и были 

направлены на развитие личности ребенка. Основными формами работы с 

детьми стали классные часы, праздники, викторины, конкурсы, 

соревнования, беседы. В классных делах принимали участие все учащиеся. 

Учащиеся дружат, общаются по интересам. Отношения между ними в 

основном доброжелательные, могут поддержать друг друга в трудную 

минуту, оказать помощь. При подготовке и проведении мероприятий 

учащиеся всегда сплочены, преобладает ответственное отношение к 

школьным делам.  

 В апреле было проведено общешкольное мероприятие по защите 

проектов. От класса защищал проект Зрелов Денис. Тема исследовательского  

проекта: «Динозавры».   

К концу учебного года анкетирование школьного коллектива показало, 

что класс в целом считает себя дружным, отверженных в классе нет. Класс 

стал более сплоченным и организованным. 



 
19 

 

    Проводилась работа с родителями: индивидуальные беседы, родительские 

собрания на темы: «Третьеклассник и режим дня», «Успеваемость в классе 

итоги четверти»,  « Профилактика суицидного поведения», «Подведение 

итогов за год». Не все родители посещали собрания, участвовали в 

общешкольных мероприятиях («День здоровья, Новогодний бал»). 

 

Классный руководитель 4 класса Аввакумова Т.В. ставила следующие задачи: 

-развитие классного коллектива, формирование образа выпускника  

начальной школы по ФГОС; 

-создание в классе ситуации успеха;  

-способствовать сплочению классного коллектива, формированию 

доброжелательного отношения между одноклассниками;  

-развивать классное самоуправление;  

-стимулировать интерес к развитию творческих, интеллектуальных и 

физических возможностей и способностей в каждом ученике.  

Были проведены классные часы: «Урок добра и зла», «Уважай старших», 

«Учимся быть вежливыми», «Слово о матери», «Достопримечательности 

родного края», внеклассные мероприятия, конкурсы рисунков,  новогодних 

игрушек, где учащиеся вместе с родителями приняли активное участие и 

были награждены подарками. С помощью часов общения учились вести 

рассуждения, приемам преодоления проблем в общении. 

   Пропагандируя здоровый образ жизни неоднократно проводились беседы с 

детьми и родителями о физическом развитии, спортивные мероприятия, 

экскурсии на природу.   При распределении поручений учитывались 

индивидуальные особенности учащихся. Многие ребята старались 

выполнить свои поручения, хотя есть и такие, которые делали это без 

желания.  

     Проведены родительские собрания: «Особенности обучения в 4-

выпускном классе. Эффективное общение –залог успеха». «Трудности 

обучения»,«Как научить своего ребёнка жить в мире людей», «Особенности 

перехода уч-ся в 5 класс». Но Зотова Я.В. и Овчинникова А.А. на собрании 

отсутствовали, приходилось их вызывать. 
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Прошедший учебный год для ребят 5 класса был не совсем простым: перейдя 

из начальной школы в среднее звено, им пришлось привыкать к новой 

системе обучения, осваивать курс новых предметов. Поэтому в воспитании 

обучающихся классный руководитель ставила перед собой основную цель:    

помочь пятиклассникам адаптироваться в новых учебных условиях.  

и вытекающие из нее задачи:  

1.Создание максимально благоприятных условий для всестороннего развития 

каждого ребенка; 

2. Сплочение класса в  маленький, но дружный коллектив; 

3. Воспитание сознательного отношения к учению; 

4. Формирование здорового образа жизни; 

5. Развитие творческого мышления и самостоятельности; 

6.Укрепление связи: семья – школа; 

7. Повышение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся. 

    Воспитательная работа в классе была построена согласно общешкольному 

плану работы. В учебном году у меня сложились хорошие взаимоотношения 

с родителями, большинство которых интересуется жизнедеятельностью 

класса, достижениями своих детей.  

Классные родительские собрания: «Добро пожаловать в пятый класс», 

«Внимание : пятиклассник! Трудности адаптационного периода и пути их 

преодоления», «Роль общения в жизни школьника», «Вот и стали мы на год 

взрослее. Подведение итогов учебного года» 

              Выводы: Что получилось:  

 -сблизить учащихся классного коллектива. Это хорошо проявлялось при 

трудовых работах.  

-подключиться к общешкольным праздникам; 

-наладить эстетическое и духовное воспитание учащихся;  

-начать работу по воспитанию уважения к окружающим;  

Не удалось: 
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 -научить ребят проводить  самоанализ своей учебной и внеурочной 

деятельности. Задачи на следующий год: 

- продолжить работу и с детьми, и с родителями по формированию 

уважительного отношения к окружающим;   

- продолжить сплочение и формирование классного коллектива;  

- формировать самооценку учащихся;  

 - помочь учащимся повысить оценки по некоторым предметам;  

- попытаюсь повысить   активность родителей в жизни класса и школы. 

На начало учебного года в 6 классе обучалось 4 учащихся, из них 2 

мальчика и 2 девочки. В начале октября прибыл Сокур Егор из школы №5.  

     Классный коллектив сформирован. Отношения между ребятами  не всегда 

дружелюбные. Споры и конфликтные ситуации возникают, но редко. 

Работоспособность класса удовлетворительная. Дети не очень 

любознательные, но общительные, на контакт с взрослыми идут легко, 

учатся не в меру своих возможностей. Иванов Дима в 5 классе учился на «4» 

и «5», а в 6 классе имеет две тройки по математике и биологии.  

      Контроль за успеваемостью и посещаемостью вел классный руководитель 

Волосян Т.А.,  еженедельно проверялись дневники, выставлялись отметки. 

Пропуски уроков присутствовали по неуважительной причине у Сокур 

Егора, поэтому он был поставлен на внутришкольный контроль, а остальные 

ребята пропускали уроки только по болезни.  

Социально-психологический микроклимат в классе менялся на 

протяжении всего года. В начале года отмечались вспышки агрессии среди 

учащихся, непонимание, неприятие отдельных учеников класса. Затем дети 

стали более терпимы друг к другу, начали помогать и общаться всем 

классом. К концу года в классе наладились дружеские отношения среди всех 

учеников. Таким образом, на конец учебного года в классном коллективе не 

наблюдалось агрессии, неприязни и отторжения. Класс функционирует как 

единое целое. Отношения мальчиков и девочек являются ровными и 

доверительными. 

С целью воспитания у обучающихся желания общаться, дружить друг с 

другом  проводились  классное собрание «Кто обзывается – тот сам так 

называется», классный час  «Помоги другу ласковым словом». 

С целью формирования осознанного подхода к дисциплине и  правилам 

поведения в школе для обучающихся в течение года проводились беседы о 

правилах поведения в школе и на уроках.  Большое внимание уделялось 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводились игры, 
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викторины, классные часы, беседы по ПДД. 

        Важную роль в раскрытии и развитии творческих способностей 

обучающихся сыграло участие в различных конкурсах рисунков, в конкурсе 

творческих работ, а также в защите проекта. 

Шестиклассники были вовлечены в подготовку и организацию совместных 

со старшеклассниками мероприятий, праздников, спортивных соревнований. 

Классные часы, проводимые в классе, носили различную тематику и были 

направлены на развитие личности ребенка. Так, проводились занятия по 

гражданскому воспитанию:  «Правила поведения в школе для учеников», 

«Мои права. Имею право на жилище», «Они сражались за Родину», «Права 

ребенка. Конвенция ООН»; эстетическому воспитанию и этикету «Что такое 

добро и зло», «Как правильно здороваться», «Как вести себя за столом»; 

экологическому воспитанию «По страницам Красной Книги»; Нравственно-

эстетическому воспитанию «Вся семья вместе – и душа на месте», «Стыдно 

за наше поколение», «Давайте будем дружить»; занятия направленные на 

формирование здорового образа жизни  «Красиво-вкусно-полезно», 

«Бытовой и уличный травматизм», занятия по трудовому воспитанию и 

профориентации «Мой труд каждый день», «Кем быть». Кроме того,  с 

классом  проводились беседы по правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности детей. 

    Воспитание в 8 классе было направлено на становление культурной 

личности: внутренней (духовность) и внешней (культура общения, 

поведения, внешнего вида, способности человека к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации).   Классным руководителем 

Щербак М.В. были поставлены задачи: 

- формирование духовного мира ребенка; 

- создание необходимых условий для саморазвития, самоактуализации 

внутренних движущих сил, способностей и талантов ребенка; 

 - развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты. 

    Отношения между ребятами класса характеризуются как вполне 

благополучные. Учащиеся понимают и принимают статус «ученика» и 

«учителя». С классным руководителем взаимоотношения строятся на 

взаимном доверии и уважении. С учителями предметниками – 

доброжелательно - деловые. Активное участие мальчишки принимают в 

трудовых десантах. По мере своих сил каждый старается принимать участие 

во внешкольных мероприятиях. 

      Проведены классные родительские собрания: «Общение родителей с 

детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребёнка», «Роль семьи в 

развитии работоспособности ученика», «Воля и пути её формирования у 
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учащихся». Родители посещают родительские собрания, поддерживают все 

начинания классного руководителя. 

 Учащиеся прошли социально-психологическое тестирование на выявление  

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

    Были запланированы и проведены следующие беседы и классные часы: 

«Обязанности и права ученика», «Правонарушения, преступления, 

ответственность», «Береги здоровье смолоду», «Мы знакомимся с 

профессиями», «Наши права и обязанности», «Вредные привычки – 

наркотики», инструктаж о правилах безопасности в общественном 

транспорте, на железной дороге, о правилах поведения на каникулах в 

общественных местах, на речке, на дороге. Кроме этого проводились 

индивидуальные профилактические беседы с Хохловым Сашей. 
 

    Воспитательная цель в 9 классе, поставленная классным руководителем 

Шкулипа Т. И.: 

- создание условий, при которых будет оказана помощь обучающимся в 

определении жизненных и профессиональных перспектив, через 

самопознание и создание ситуации выбора. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Развивать познавательную активность учащихся, продолжить работу 

по мотивации учебной деятельности. 

2. Предоставлять информацию о мире профессий и профессиональной 

ориентации. 

3. Развивать у учащихся чувство долга и ответственности перед 

окружающими и Отечеством. 

4. Формировать у учащихся умения анализировать и объективно 

оценивать свои интеллектуальные и физические возможности. 

5. Формировать навыки здорового образа жизни. 

6. Оказать педагогическую поддержку в подготовке и сдачи экзаменов в 

форме ОГЭ. 

За прошедший год, помимо участия во всех традиционных 

общешкольных делах: спортивных мероприятиях, праздниках, акциях, 

трудовых десантах, в классе были проведены тематические классные часы по 
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плану. Классные часы носили различную тематику, многие из них были 

направлены на профессиональную ориентацию ребенка. 

Целью работы по профориентации являлось следующее: «Познакомить 

учащихся с понятием «профиль обучения», «профессия», «квалификация» с 

миром профессий и системой профессионального обучения». Определить 

склонности и интересы учащихся через курсы по выбору. Развить у учащихся 

творческую, познавательную, исследовательскую, художественную 

деятельность. Были проведены беседы по профилактике зависимостей от 

вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма, о нравственных 

нормах и правилах поведения в различных ситуациях.  

За прошедший учебный год было проведено 4 классных родительских 

собрания. 

Темы родительских собраний в 9 классе: 

1.Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка. 

2.Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам ОГЭ. 

3.Профессиональное самоопределение подростков. 

4.Анализ подготовки учащихся класса к экзаменам. 

Как итог вышесказанному можно сказать, что воспитательная работа с 

классом была достаточно продуктивной. Ребята успешно сдали экзамены и 

определились с выбором профессии: Точенюк Ярославна решила поступить в 

колледж с.Черниговка, Семенюк Олеся и Колесникова Мария – в Спасское 

педучилище, Трофимова Ксения – в Уссурийское медучилище. Полученные 

знания ребята смогут применить в дальнейшей учебе и повседневной жизни. 

 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2018-2019 учебном 

году можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все классные 

руководители работали по утверждённым планам, которые были составлены 

с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные 

перед классными коллективами, соответствовали направлению работы 

школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация 
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поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную 

работу. 

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между 

собой: 

 - планирующие материалы нацелены на конечный результат; 

 - в планах учтены направления развития и деятельности ОУ в целом; 

 - прослеживается система профилактической работы – начиная с первого 

сентября, классные руководители проводят беседы и мероприятия по 

предупреждению дорожно- транспортного травматизма, вредных привычек. 

Перед каждыми каникулами проводятся беседы как вести себя на речке, на 

льду, на горке. 

 - имеется определённая система работы с родителями – в случае неявки 

на родительское собрание, с родителями обязательно проводится 

индивидуальная беседа, некоторые родители (Минько Т.А., Минько Е.М., 

Сюртаева В.И.,Степочкина А.А., Лычагина А.В) помогают при проведении 

школьных мероприятий.  

- организация внеучебной деятельности носила системный характер – 

внеурочной деятельностью были заняты все учащиеся 1- 7 классов. 

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся проявлять свои 

творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

В следующем учебном году планируется: 

- продолжать работу над воспитанием патриотизма и нравственных 

качеств личности, 

- продолжать изучение коллектива через разные методики, 

- продолжать работу над сплочением коллектива, 

- активизировать участие детей в различных конкурсах, 

- привлекать родителей к участию в совместных мероприятиях. 
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Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2019-

2020 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи:  

-  создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

- воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека;  

-  формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры;  

- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, повышения активности родительского сообщества, привлечение 

родительской общественности к участию в школьной жизни;  

- воспитание у учащихся позитивного отношения к труду и привитие 

бережного отношения к школьному и личному имуществу;  

- создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 - способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами  

физической культуры; продолжение профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма;      продолжение работы по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков. 

 

 

 

 

 

 


