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Анализ работы МБОУ  «СШ №4»  за 2016-2017 учебный год 

Основные направления, содержание и формы деятельности педагогического коллектива 

регламентировались следующими нормативными документами: 

 Законом Российской Федерацииот 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Уставом школы; 

 нормативными актами органов управления; 

 учебным планом на 2016-2017учебный год; 

 локальными актами; 

 приказом по школе, в котором определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предметами. Школьный 

компонент решал задачу развития личности, способной к творчеству и самоопределению, создания 

комфортной образовательной среды на основе индивидуальной и дифференцированной работы с 

учащимися. 

Педагогический коллектив школы выбрал единую  методическую тему «Повышение качества 

образовательного процесса с целью успешной социализации школьника в современных условиях» 

Деятельность коллектива школы была направлена на реализацию следующих задач: 

 

1. Продолжить работу над методической темой «Повышение качества образовательного процесса 

с целью успешной социализации школьника в современных условиях». 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по  использованию ЭОР и новых 

интерактивных методов обучения и воспитания. 

3. Активно внедрять в практику педагогической деятельности новые интерактивные методы 

обучения  учащихся   с целью повышения качества подготовки выпускников школы. 

4. Продолжить работу по обобщению передового педагогического опыта учителей школы. 

5. Продолжить работу, направленную на формирование единой воспитательной системы школы в 

соответствии с принятыми воспитательными программами. 

6. На основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний создать 

максимум условий для мягкого управления физическим, интеллектуальным, нравственным и 

духовным развитием и саморазвитием учащихся. 

7. Активизировать деятельность школы по формированию у учащихся духовно-нравственных 

качеств личности, отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в достижении 

успеха. 
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1. Информационная справка 

 
На начало 2016-2017 учебного года в школе обучалось 416учащихся, что составляет 19 классов: 

1-4 классы –185 ч 

5-9 классы – 201 ч 

10-11классы  – 30 ч 

 

Средняя наполняемость классов – 21,7 

Динамика численности обучающихся: 

 

Учебный год Численность обучающихся 
(на конец учебного года) 

2010 -2011 352 

2011-2012 376 

2012-2013 364 

2013-2014 387 

2014-2015 394 

2015-2016 391 

2016-2017 409 

 

Первые классы формировались по микрорайонному принципу, отсутствовал конкурсный набор в 

школу.   В 2016-2017 учебном году  в  школе 2 первых класса (50 человек). 

Учащихся, не получивших аттестат по результатам государственно итоговой аттестации основного  

общего образования  - 1, среднего    общего  образования – нет. 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

 

Учебный год: 2016/2017 

Учебный период: Год 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

1а 100 100 

1б 100,0 100,0 

2а 95,0 65,0 

2б 94,7 26,3 

3а 100,0 59,1 

3б 100,0 55,0 

4а 100,0 64,0 
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4б 100,0 69,2 

1- 4 кл. 97,8 67,8 

5а 100,0 43,8 

5б 100,0 61,1 

6а 100,0 56,0 

6б 100,0 53,8 

7а 100,0 42,9 

7б 100,0 40,0 

8 100,0 36,7 

9а 100,0 33,3 

9б 100,0 39,1 

5- 9 кл. 100,0 45,0 

10 100,0 63,6 

11 100,0 61,1 

10-11 кл. 100,0 62,1 

Итого 99,0 56,2 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

 

Учебный год: 2016/2017 

Учебный период: Год 

 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с 

одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1 48 46 46 

      

2 2 

  

5 

2 39 37 6 12 1 2 

   

2 

  

2 

 

3 42 42 2 22 4 2 

        

4 51 51 9 25 1 7 

        

1- 4 кл. 180 176 63 59 6 11 

   

4 2 

 

2 5 

5 34 34 2 16 2 1 

        

6 51 51 9 19 

 

1 

        

7 41 41 3 14 3 2 

        

8 30 30 2 9 

 

4 

        

9 44 44 6 10 

 

3 

        

5- 9 кл. 200 200 22 68 5 11 

        

10 11 11 

 

7 

 

2 

        

11 18 18 4 7 

          

10-11 кл. 29 29 4 14 

 

2 

        

Итого 409 405 89 141 11 24 

   

4 2 

 

2 5 

 

На повторный год обучения   оставлены 2 ученика Голомазов Ф., Седых Е. 

Для реализации  образовательной  программы и программы  развития, в школе были созданы 

следующие условия: 

1)составлен учебный план, позволяющий заложить  фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования выпускникам школы; в 9 и 11 классах 

введены элективные курсы и факультативы; 

2)создана и утверждена структура методической службы школы; 

3)все МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

4)мониторинг осуществлялся на основе внутришкольного контроля; 

5)целенаправленно велась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни 

учащихся; 

6)улучшилась материально – техническая база отдельных кабинетов, пополнен фонд учебной 

литературы. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1)работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

2)работа методического совета – коллективная методическая деятельность стабильной творческой 

группы учителей; 

3)подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастерства; 

4)работа методических объединений – групповая методическая деятельность; 

5)индивидуально – методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта работы; 

6)работа с одаренными детьми; 
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7)работа с  ЭОР, локальной сетью. 

 

 

 

 

 

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 

Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе нашей школы является стабильность. 

Все учителя имеют высшее педагогической образование. 

Кадровый состав школы    укомплектован на 100 %. 

 

 

Наименование ОУ Всего в 

учреждении 

Прошли 

курсовую 

подготовку 

в 2016-2017 

уч.году 

Имеют 

курсовую 

подготовку 

по ФГОС 

Прошли 

переподготовку 

(указать ФИО и 

направление 

переподготовки) 

Численность 

педагогических 

работников 

29 9 23 0 

Из них: учителей-

предметников 
27 9 23 0 

Из них: учителей 

начальных классов 
8 0 8 0 

Численность 

руководителей 
3 0 2 0 

 

Основные направления курсовой подготовки педагогов в 2016-2017 учебном году: 

1. «Подготовка экспертов в области оценивания знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом выполнения функций эксперта государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по русскому языку и 

литературе, математике, истории и обществознанию, биологии, иностранным  языкам, 

географии),24ч 

2. «Методические основы подготовки учащихся к ГИА по математике в контексте ФГОС ОО»,36ч 

3. «Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72ч 

4. «Технология организации ценностно-смысловых ситуаций личностного развития учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО», 36ч 

5. «Технология формирования метапредметных компетенций  обучающихся в 

общеобразовательных организациях», 36ч. 

6. «Организация работы с одаренными детьми в условиях ФГОС», 72ч 

 

 

МБОУ «СШ №4» 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) имеющих высшую 

категорию 

Количество педагогических 

работников (без 

совместителей и лиц 

находящихся в декретном 

отпуске) имеющих первую 

категорию 

29 5 13 
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Обновление методической оснащенности кабинетов. 

 

К концу 2016-2017 учебного года в школе  имеется более 30 единиц компьютерной техники, 

плазменные телевизоры,  тренажеры. В школе есть компьютерный класс, лингафонный кабинет, один 

интерактивный комплекс,   10медиапроекторов, 10 ноутбуков, 6 экранов, 11 принтеров. В кабинетах 

начальных классов имеется обновленная ростовая мебель, маркерные доски, мимио. Полностью 

оснащен медицинский кабинет, библиотека укомплектована  учебниками. 

Созданы все условия для осуществления  качественного обучения и воспитания  учащихся. 

2. Анализ результатов образовательного процесса 

 

Работа с одаренными детьми. 

 

По итогам  мониторинга участия обучающихся школы за  год  в олимпиадах, конкурсах, проектах, 

исследованиях   можно сделать вывод, что работа с одаренными  и высоко мотивированными детьми    

в школе ведется на высоком уровне. Учителя используют различные методы и приемы, формы работы 

на уроке для повышения познавательной активности  учащихся. Это, прежде всего, 

дифференцированный подход  (разно уровневые задания), творческие задания на уроках, 

использование  современных педагогических технологий, ЭОР. Во внеурочной работе – подготовка по 

индивидуальным планам к олимпиадам, конкурсам, также  групповые занятия по предметам, 

факультативы, элективные курсы,  предметные недели, консультации по подготовке 

исследовательских работ и проектов. 

Работа с одаренными детьми в школе велась не только на уроках, на факультативах, дополнительных 

занятиях, также   в  НОУ «Поиск». В школе   12  лет действует научное общество учащихся «Поиск» 

В 2016 - 2017 учебном году работа в школьном научном обществе учащихся «Поиск» велась в двух 

структурных подразделениях: секции начальных классов и секции гуманитарных, естественно-

математических, технических наук. В их работе приняли участие учащиеся 2-11 классов школы. 

В течение учебного года были проведены заседания школьного НОУ «Поиск»: «Подготовка 

исследовательских  и проектных работ к научно- практической конференции», «Оформление 

результатов проектной и исследовательской работы», консультации для учащихся и руководителей по 

вопросам выполнения исследовательских и проектных работ. 

Учащиеся 10 класса, участники элективного курса «Проектная и исследовательская деятельность»,  

провели большую  просветительскую работу с учащимися 2 -4 классов.  Со всеми участниками 

итоговой школьной конференции (8 человек) разобрали оформление исследовательских и проектных 

работ в соответствии с положением о проведении школьной научно-практической конференции, 

оказали помощь при составлении  текстов  защиты и презентации. 

Также была оказана помощь учащимся 5- 9 классов: Романову  Леониду (6Б кл), руководитель работы 

Полякова Е.А., Шмыкову Владимиру (5Б кл), руководитель Никифоров В.В., Кабанцовой Валерии (7А 

кл), руководитель Рожкова С.Н., Сологуб Марине (9А кл), руководитель Ломтева Ю.А. 

5 мая 2017 года состоялась традиционная школьная научно - практическая конференция учащихся 

«Удивительное рядом». Цель конференции: выявление и поддержка талантливых учащихся, 

занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, демонстрация и пропаганда лучших 

достижений учащихся, распространение опыта работы школы по организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 



9 
 

В конференции приняли участие 16 учащихся 2-11 классов. Ребята, выступающие на школьной 

конференции, продемонстрировали хороший уровень подготовки, свободное владение материалом. 

Защита у всех участников сопровождалась презентацией, демонстрационным материалом. В тоже 

время уровень работ учащихся оказался невысоким, было мало творческих и исследовательских работ. 

Лучшие из работ, представленные на школьной научно – практической конференции, были 

рекомендованы для участия во всероссийских и  международных конкурсах. Так работа Варковой Н.Г. 

стала победителем международного конкурса - «Таланты России». Работы учащихся школьного НОУ 

приняли участие в конкурсах исследовательских и проектных работ школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

 

Школьный уровень 

Школьная научно-практическая конференция 

«Удивительное рядом» 

Секция начальных классов 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Попов Иван 

Николаевич 

4А От головастика до 

лягушки 

 Трашина Нина 

Александровна 

2 Мешкова Альбина 

Алексеевна 

4Б Ахатина – идеальный 

домашний питомец 

Победитель Чеботарева Наталья 

Евгеньевна 

3 Коробкин Глеб 

Станиславович 

3Б Выращивание гиацинта 

в домашних условиях 

 Лещенко Наталья 

Александровна 

4 Пестрецова 

Ксения 

Алексеевна 

3А Газированная вода - 

вкусно и вредно 

Призер Варкова Наталья 

Геннадьевна 

5 Пестрецова 

Виктория 

Алексеевна 

3А Где прячется крахмал?  Варкова Наталья 

Геннадьевна 

6 Герасимов 

Константин 

Михайлович 

2Б Танец в моей жизни  Хлопцова Ольга 

Владимировна 

7 

 

 

Серкова Виктория 

Сергеевна 

Кабанцова Карина 

Григорьевна 

2А Почему девочки 

должны играть в куклы? 

Призер Кузина Татьяна 

Ивановна 

 

Секция гуманитарных, естественно-математических, технических наук 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Романов Леонид 6Б Секреты быстрого счета Призер Полякова Евгения 

Анатольевна 

2 Шмыков Максим 5Б Логические задачи  Никифоров Виктор 

Владимирович 

3 Шевырева Вера 5А Радиокружок «Мир 

вокруг нас» 

 Чуб Елена 

Вячеславовна 
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4 Тупицына Анна 

Сергеевна 

10 Шемякинская дача. 

Деревья - памятники 

 Сотникова Наталья 

Владимировна 

5 Сологуб Марина 9А Секреты «Галутель»  Ломтева Юлия 

Александровна 

6 

 

Авдеев Павел 

Хлебников 

Даниил 

Николаевич 

6Б Мой родной город 

Урюпинск. Памятники и 

скульптуры 

 Веревкина Людмила 

Петровна 

7 

 

 

Тупицына Анна 

Сергеевна 

Андриевская 

Маргарита 

Андреевна 

10 Арктический регион – 

зона будущего 

Призер Ларкина Татьяна 

Васильевна 

8 Кабанцова 

Валерия 

Григорьевна 

7А Физика атмосферы, 

гидросферы, литосферы 

и влияния 

антропогенного фактора 

на процессы в этих 

системах 

Победитель Рожкова Светлана 

Николаевна 

9 Ляхов Илья 

Сергеевич 

Галкина 

5Б Изготовление 

самодельного флюгера 

Проект Ларкина Татьяна 

Васильевна 

 

 

Муниципальный уровень 

Городская IX научно-практическая конференция молодых ученых, обучающихся вузов, колледжей и 

школ «Человеческие ресурсы России: современные аспекты развития воспроизводственного процесса» 

(«Урюпинский колледж бизнеса») 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Лобанов Андрей 

Андреевич 

 

Фетюхин Ярослав 

Викторович 

9А Человек из легенды. Кто 

он? 

 

Победитель Юрина Татьяна 

Владимировна 

2 Нехаева Алина 

Владимировна 

11 Трудности в изучении 

фразовых глаголов, 

помогающих при 

общении 

 

Призер Веревкина Людмила 

Петровна 

3 Тупицына Анна 

Сергеевна 

Андриевская 

Маргарита 

Андреевна 

10 Арктический регион – 

зона будущего 

Участие Ларкина Татьяна 

Васильевна 

 

Городская научно-практическая конференция 
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«Урюпинские краеведческие чтения» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Лащенова Валерия 6А Детство, опаленное 

войной 

 

Призер Рябцева Виктория 

Николаевна 

 

Региональный уровень 

Областной конкурс проектов 

Лицей «Олимпия» (очное участие) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Кичигин Вячеслав 9А 7 чудес Прихоперья 

 

Призер Юрина Татьяна 

Владимировна 

 

Всероссийский уровень 

(заочное участие) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Класс Тема работы Результат Руководитель 

работы 

1 Саенко Мария 6А Нестандартные 

способы умножения 

Победитель 

Диплом I степени 

Международный 

творческий конкурс 

«Солнечный свет» 

Кузьмина  Елена 

Васильевна 

2 Пестрецова 

Ксения 

Алексеевна 

3А Газированная вода - 

вкусно и вредно 

Победитель 

Диплом I степени 

VМеждународный 

конкурс «Таланты 

России» 

Варкова Наталья 

Геннадьевна 

3 Романов Леонид 6Б Геометрия на 

клетчатой бумаге 

Победитель 

Диплом I степени 

XI Международный 

конкурс «Новые 

горизонты» 

Полякова Евгения 

Анатольевна 

Результатами работы с одаренными и мотивированными учащимися стали победы наших учащихся в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных 

групп участие в международных и всероссийских конкурсах: «Кенгуру» (математика), «Русский 

медвежонок» (языкознание), «Английский бульдог», «Гелиантус», «Леонардо» (естествознание), 

«Страна талантов», «Олимпус», «Кит» (информатика), молодежные предметные чемпионаты и др. 

Школьное научное общество учащихся является стартовой площадкой для развития познавательной 

активности школьников, их индивидуальных способностей, способствует привитию навыков 

самостоятельной работы с книгой, научной литературой, расширяет кругозор, развивает творческие 

способности учеников. 
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В целом, школьное НОУ выполнило цели и задачи, которые были поставлены в начале учебного года. 

В целях пропаганды научно-исследовательской деятельности представить лучшие презентации работ 

на уроках, классных часах, элективных занятиях. 

Итоги участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников в 2016-2017уч.году. 

 

Первая цифра – место ученика МБОУ «СШ №4»  на муниципальном этапе ВОШ/ общее количество участников 

 7 8 9 10 11 
ИКТ 0 10/11 

11/11 

1/9 

5/9 

 

0 4/8 

5/8 

Химия 0 0 3/11 

5/11 

8/9 2/9 

Биология 9/10 

10/10 

5/14 

12/14 

3/13 

7/13 

12/12 4/12 

История 11/16 

13/16 

14/15 8/15 0 7/12 

ОБЖ 0 0 3/11 

8/11 

0 0 

Обществознание 9/13 12/14 14/14 8/16 12/15 

Литература 3/16 

12/16 

0 9/11 0 4/8 

Немецкий язык 2/6 1/8 

4/8 

3/8 

4/8 

0 0 

Английский 

язык 

0 0 0 0 7/10 

Русский язык 20/21 

21/21 

6/18 13/18 

18/18 

0 8/11 

Физика 6/13 

7 

8 

9 

0 6/13 

4 

11 

8 

9 

0 5/11 

9/11 

География 18/21 

19/21 

8/14 

11/14 

1/17 

5 

7 

10 

9/11 3/10 

ф/к(д) 0 9/12 

10 

8/9 0 3/3 

ф/к(м) 8/8 2/8 2/11 

3 

5/5 0 

Технология (д) 4/10 

8/10 

12/13 1/7 2/8 

6/8 

4/7 

5 

Технология(м) 5/15 

15/15 

1/16 2/6 

3/6 

0 1/4 

 

 

Победители  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017учебном году: 

 

 
Прокудин Иван Игоревич 

 

 

9 ИКТ МБОУ 

«СШ №4» 

56 Рожкова С.Н. 
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Романов Леонид 

Сергеевич 

6 Английский 

язык 

МБОУ 

«СШ №4» 

76 Веревкина 

Людмила 

Петровна 

Чупова Елизавета 

Алексеевна 

6 География МБОУ 

«СШ №4» 

69 Ларкина Татьяна 

Васильевна 

Романов Леонид 

Сергеевич 

6 Математика МБОУ 

«СШ №4» 

100 Полякова Евгения 

Анатольевна 

 

1. Призеры  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году: 

Черноклинова Дарья 

Вячеславовна 
Литература 7 

МБОУ 

«СШ №4» 
27 

Студнева Елена 

Георгиевна 

Шепелев Виталий 

Сергеевич 
Немецкий язык 8 

МБОУ 

«СШ №4» 
27 

Дундукова Ольга 

Ивановна 

Кудинова Марина Сергеевна Математика 11 
МБОУ 

«СШ №4» 

12 Полякова Евгения 

Анатольевна 

Перегудов Дмитрий 

Александрович 
География 9 

МБОУ 

«СШ №4» 
34 

Ларкина Татьяна 

Васильевна 

Пантелеев Кирилл 

Владимирович 
География 11 

МБОУ 

«СШ №4» 
48,5 

Ларкина Татьяна 

Васильевна 

Перегудов Дмитрий 

Александрович 
Биология 9 

МБОУ 

«СШ №4» 
31 

Сотникова Наталья 

Владимировна 

Ломтев Антон Михайлович 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 МБОУ 

«СШ №4» 

112 Попов Александр 

Николаевич 

Сологуб Марина 

Михайловна 

Технология (культура 

дома) 

9 МБОУ 

«СШ №4» 

31 Ломтева Юлия 

Александровна 

Хвостиков Николай 

Геннадьевич 

Технология 

(технический труд) 

8 МБОУ 

«СШ №4» 

35 Морозова Таиса 

Константиновна 

Кичигин Вячеслав 

Андреевич 

Технология 

(технический труд) 

9 МБОУ 

«СШ №4» 

32 Ломтева Юлия 

Александровна 

Редькин Кирилл Алексеевич 
Физическая культура 8 МБОУ 

«СШ №4» 

56,6 Перегудова Ольга 

Владимировна 

Перегудов Дмитрий 

Александрович 

Физическая культура 9 МБОУ 

«СШ №4» 

59,2 Мастерова Ольга 

Пилипповна 

Селезнев Тимофей 

Романович 

Русский язык 3 МБОУ 

«СШ №4» 

93,8 Варкова Наталья 

Геннадьевна 

Романов Леонид Сергеевич Русский язык 6 МБОУ 

«СШ №4» 

72 Потапова Светлана 

Юрьевна 

Селезнев Тимофей 

Романович 

Литературное чтение 3 МБОУ 

«СШ №4» 

82 Варкова Наталья 

Геннадьевна 

Николаев Артем 

Владимирович 

Немецкий язык 6 МБОУ 

«СШ № 4» 

62 Дундукова Ольга 

Ивановна 

Пешаков Владислав 

Романович 

Окружающий мир 3 МБОУ 

«СШ №4» 

62,5 Варкова Наталья 

Геннадьевна 
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Хлебников Давид 

Николаевич 

География 6 МБОУ 

«СШ №4» 

61 Ларкина Татьяна 

Васильевна 

 
 

Сравнительный анализ участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципального этапа 
всероссийской 

олимпиады школьников 

2010-

2011 

 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Начальная школа 0 3 0 1 1 2 3 

Среднее звено (5-8 

кл.) 

4 7 7 15(14+

1) 

2(+1) 11 10 

Старшее звено(9-11 

кл.) 

5 8 3 4(1+3) 4(+1) 2 9 

Всего 9 18 10 20 9 15 21 

Региональный 2(учас

тие) 

4(участ

ие) 

0 0 1(участ

ие) 

0 1 

 

 

Следует отметить, что  не только число участников интеллектуальных конкурсов, олимпиад  

возрастает,  но и  результативность    имеет положительную тенденцию.   Для  достижения более  

высоких результатов,   участия и побед учащихся на зональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников   в этом направлении следует  использовать  дифференцированную работу с учащимися.     

При  подготовке к олимпиадам необходимо педагогам  вести целенаправленную работу с  теми 

учащимися, которые  заинтересованы в расширении  и углублении знаний по предмету, имеют  

определенные задатки в данном направлении.   Уровень  сложности заданий на уроках и на 

дополнительных занятиях должен быть  соответствующим, включая самостоятельную работу 

учащихся. 

Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы, каждого учителя. Для этих целей необходима разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов одаренных детей, что способствует  интенсивному 

развитию и самореализации личности школьников и   даст основание прогнозировать и реально 

обеспечивать высокий результат и необходимую поддержку талантливым детям. 

 

 

Анализ результатов учебной деятельности 

 

Внутришкольный контроль 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

- анализ промежуточной и итоговой аттестации; 

- контроль за качеством преподавания; 

- контроль за качеством обучения; 

- контроль за выполнением практической и теоретической части образовательных программ; 

- контроль за ведением школьной документации; 



15 
 

-подготовка и проведение  репетиционных экзаменов предстоящей государственной итоговой 

аттестации. 

В течение года план ВШК был скорректирован по мере необходимости.По каждому виду контроля 

составлены аналитические справки, с содержанием которых ознакомлены  все педагоги. За  год 

посещены уроки всех педагогов    с целью контроля за качеством преподавания учебных дисциплин, 

организацией индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, дозировкой домашних 

заданий, повторением материала при подготовке к итоговой аттестации, формирование УУД, 

внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

На основании Положения о промежуточной аттестации, в соответствии с планом  работы школы на 

2016- 2017 учебный год  были проведены административные  контрольные работы по русскому языку 

и математике с целью проверки знаний, умений, навыков учащихся по программному материалу. 

Сравнительный анализ, проведенный по результатам вводного, промежуточного и итогового контроля, 

в целом демонстрирует   положительную тенденцию повышения   качества знаний. 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 
 

Учебный год: 2016/2017 

Учебный период: Год 

 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставлено 

оценок Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с 

одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 
Всего 

с 

одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 48 46 46             2 2     5 

2 39 37 6 12 1 2       2     2   

3 42 42 2 22 4 2                 

4 51 51 9 25 1 7                 

1- 4 кл. 180 176 63 59 6 11       4 2   2 5 

5 34 34 2 16 2 1                 

6 51 51 9 19   1                 

7 41 41 3 14 3 2                 
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8 30 30 2 9   4                 

9 44 44 6 10   3                 

5- 9 кл. 200 200 22 68 5 11                 

10 11 11   7   2                 

11 18 18 4 7                     

10-11 кл. 29 29 4 14   2                 

Итого 409 405 89 141 11 24       4 2   2 5 

 

Динамика среднего балла по предмету 

 
Учебный год: 2016/2017 

Предмет: Все 

Класс: Все 

 

 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
1 полугодие 2 полугодие 

1а, ср.балл 5 5 4,98 5 
  

1б, ср.балл 5 5 5 5 
  

2а, ср.балл 
  

4,22 4,34 
  

2б, ср.балл 
  

3,84 4,04 
  

3а, ср.балл 4,02 4,22 4,01 4,28 
  

3б, ср.балл 3,86 4,2 3,98 4,22 
  

4а, ср.балл 4,09 4,22 4,1 4,35 
  

4б, ср.балл 4,08 4,32 4,02 4,46 
  

5а, ср.балл 4,05 4,06 3,94 4,07 
  

5б, ср.балл 4,32 4,42 4,29 4,39 
  

6а, ср.балл 4,23 4,3 4,27 4,32 
  

6б, ср.балл 4,09 4,11 4,02 4,14 
  

7а, ср.балл 4,02 4,1 3,97 4,16 
  

7б, ср.балл 3,96 4,1 3,94 4,09 
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8, ср.балл 3,9 3,96 3,87 4,04 
  

9а, ср.балл 3,81 3,93 3,87 3,98 
  

9б, ср.балл 3,8 3,91 3,81 3,98 
  

10, ср.балл 
    

4,06 4,07 

11, ср.балл 
    

4,31 4,28 

 

При планировании работы в 2017-2018  учебном году  следует обратить внимание на ВШК  по  

предметам, где процент качества знаний ниже 50%. 

С обучающимися этих классов необходима системная, целенаправленная коррекционная  работа с 

применением современных педагогических технологий, требуется интенсивный   курс повторения и 

отработки материала, вызывающего наибольшее затруднения. 

 

Анализ  промежуточного(итогового)  контроля качества знаний по предметам   

учащихся  8, 10классов 

 

На основании  приказа №  125 от 28.03.2017г  «Об организации подготовки 

и проведения  промежуточной аттестации учащихся 8, 10 классов», организован  контроль качества 

знаний учащихся   по предметам. 

Класс Ко - во 

учащихся 

Сдавали 

экзамен 

Вид 

контроля 

% 

выполнения 

% 

качества 

5 4 3 2 

10 класс 

 

Русский язык 

10 11 11  100 60 3 3 5 0 

          

Математика 

10 11 11  100 55 0 6 5 - 

          

Физика 

10 11 2  100 100  2   

          

География 

10 11 3  

 

100 100  3   

Биология 

10 11 1  100 100 1    

          

Обществознание 

10 4 4  100 100 1 3   

ИКТ 

10 1 1  100 0   1  
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8класс 
 

Биология 

8 16 16  100 69 2 9 5  

Химия   
8 6 6  100 83 3 2 1  

          

География 

8 1 1  100 100 1    

          

История 

8 1 1  100 100 1    

Физика 

8 3 3  100 100 2 1   

ИКТ 

8 5 5  100 60 1 2 2  

Литература 

8 5 5  100 60 0 3 2  

Немецкий язык 

8 1 1  100 0   1  

Английский язык 

8 1 1  100 0   1  

Обществознание 

8 21 21  100 48 5 7 11  
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Анализ всероссийских проверочных работ 

 

МБОУ "СШ №4 "(32 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 18.04.2017 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Волгоградская обл. 19388 13.7 39.7 34.2 12.5 

 город Урюпинск 360 11.1 37.5 39.7 11.7 

 
(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 32 6.2 40.6 46.9 6.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 2 6 7  15 

10  7 8 2 17 

Комплект 2 13 15 2 32 

 

Столбец "Распределение групп баллов в %":  
Если  группа баллов «2» более 50% (успеваемость менее 50%), соответствующая  ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если  количество учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50% (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки столбцов «4» и «5» 
маркируются жирным шрифтом 
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МБОУ "СШ №4 "(34 уч.)  

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 20.04.2017 

Предмет: Математика 

Распределение первичных баллов 

Максимальный первичный балл: 20 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 4 7 8 9 10 12 13 14 15 16 Кол-во уч. 

11  2 1   3 1 5 3 2 17 

16 1 1 4 2 1 1 1 3 2 1 17 

Комплект 1 3 5 2 1 4 2 8 5 3 34 

 

 

МБОУ "СШ №4 "(34 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Волгоградская обл. 18052 8.7 25.6 49.2 16.5 

 город Урюпинск 360 3.6 20 60.8 15.6 
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(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 34 0 2.9 55.9 41.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

МБОУ "СШ №4 "(47 уч.)  Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 27.04.2017 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

 Волгоградская обл. 22590 0.99 25.2 52.6 21.1 

 город Урюпинск 401 0.5 23.4 57.4 18.7 

 
(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 47 0 42.6 51.1 6.4 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

16 10 13 1 24 

17 10 11 2 23 

Комплект 20 24 3 47 

 

 
МБОУ "СШ №4 "(32 уч.)   

Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Волгоградская обл. 18249 7.4 31.8 40.5 20.3 

 город Урюпинск 357 2 26.6 51 20.4 

 
(sch343732) МБОУ "СШ №4 " 32 0 15.6 46.9 37.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

  

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Согласно Закону  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»    освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо 

от формы получения образования. Государственная  итоговая  аттестация выпускников проведена на основании 

нормативных документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 
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Руководствуясь нормативно-правовыми документами МО РФ,  комитета  образования и науки Волгоградской 

области,   была составлена  Дорожная карта  подготовки и проведения государственной  итоговой  аттестации, а 

также план-график подготовки учащихся  к ГИА в 9-х классах и 11 классе МБОУ «СШ №4»  в 2016-2017 

учебном году. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

• Нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ и ЕГЭ; 

• Мероприятия по организации ГИА; 

• Контрольно-инспекционная деятельность. 

В течение учебного года по плану инспекционно-контрольной деятельности администрацией осуществлялся 

контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов. 

Учащиеся, родителя, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения экзаменов     на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной  итоговой аттестации, 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

-Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам  полугодий и года 

- Итоги подготовки к ГИА выпускников 2017 года 

- Допуск выпускников к ГИА в 2017 году 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при заместителе директора, заседаниях ШМО  

рассматривались вопросы: 

1. Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих порядок 

проведения ГИА и ЕГЭ. 

2. О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании 

3. Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных .уровней 

сложности. 

4. Итоги пробных экзаменов. 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводились через родительские 

и ученические собрания, школьный сайт,  где  они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. 

Психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9, 11 классов: 

Организация пункта психологической помощи для выпускников 9,11 классов и их родителей. 

Индивидуальные консультации для учащихся и родителей. 

Проведение лекций на родительских собраниях в 9,11 классах. 

Тренинги 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

Контроль уровня качества обученности 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего 

анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробных экзаменов. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания. 

Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путём 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам 

посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

1. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

2. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

3. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов 
. 
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Результаты единого государственного экзамена 

В 11классе МБОУ «СШ №4» обучалось 18 человек.     В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

приняло участие 18 учеников. Обязательными предметами являлись русский язык и математика, остальные 

учебные дисциплины были предметами по выбору. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 6лет 

 
№п/п Предмет Самый высокий балл 

(2012,2013,2014,2015,

2016,2017) 

Самый низкий балл 

1 Русский 

язык 

76/87/82/84/88/100 39/13/24/39/46/45 

2 Математика 68/74/68/68/56/74 28/10/0(32)/23/18/18 

3 Обществозн

ание 

85/80/62/72/55/74 34/6/26/36/20/31 

4 Физика 54/60/53/47/80 41/60/39/41/20 

5 Английский 

язык 

-/-/25/-/-79 -/-/25/-/-/- 

6 ИКТ 58/-/-/68/-/70 58/-/-/68/-64 

7 История 55/-/-/-/65/69 45/-/-/-/38/15 

8 Химия -/-/-/53/-75 -/-/-/53/-12 

9 Биология -/-/-/57/54/86 -/-/-/53/34/34 

10 Литература -/-/-/-/62/82 -/-/-/-/44/- 

 

 

- 
№ 

п/п 

Предмет Количество 

участников 

ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

 

Средний балл по школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

1 Русский язык 18 36 
57 

55 

 
57 61 65 

67 

2 Математика 18 

 

27/36 

49 39 45 
Б35 

П46 

Б3,8 

П38 

Б-

4, 

4 

п-

46 

3 Обществознание 13 42 52 50 47 54 42 45 

4 Физика 5 36 49 60 46 44 44 49 

5 Английский 

язык 

1 20 - - 25 - - 79 

6 ИКТ 2 40 58 - - 68 - 67 

7 История 8 32 50 - - - 52 37 

8 Биология 6 36 - - - 55 42 51 

9 Химия 2 36 - - - 53 - 44 

10 Литература 1  - - - - 53 82 
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4 ученицы -22%- отличницы (Мешкова С., Нехаева А., Кудинова М., Скворцова А.) ,  окончили школу с золотой 

медалью, на «4» и «5» - 7  человек  (39%), с «3»-7ч., 39%. Впервые в школе ученица(Мешкова С.) набрала 

100баллов по русскому языку, по всем предметам наблюдается положительная динамика роста максимального 

балла ЕГЭ, среднего балла по школе(искл.- история). 

Итоговая аттестация  выявила ряд проблем, связанных   с  подготовкой учащихся  к ЕГЭ.   Не набрали 

пороговые баллы учащиеся по биологии (Свиридов-34/36), по обществознанию (Прохоркина-31/42, Пантелеев-

36/42, Семиколенова У.-38/42, Шапошникова-31/42, Вергун-40/42), по физике(Саруханян-20/36), по математике 

П-(Сергеева-18/27), по химии –(Максимов-12/36), по истории-( Свиридов-15/29, Сергеева -25/29). Всего- 11 

двоек. 

Основные причины низкого результата сдачи ЕГЭ: 

1. Низкая мотивация учения данных  выпускников 

2. Завышенная самооценка у выпускников своих учебных  возможностей  и способностей 

3. Отсутствие должного контроля со стороны родителей за  учебными достижениями детей 

4. Низкое качество знаний, несоответствие итоговых  оценок по предметам и результатов ЕГЭ. 

При планировании работы следует обратить внимание: 

1. Педагогу - психологу: 

А)  провести    диагностику и наметить коррекционную работу по формированию   регулятивных УУД 

,мотивации учения у учащихся; 

Б) включить в план работы мероприятия по  формированию  самоопределения  и профориентации 

будущих выпускников. 

2. Учителям – предметникам: 

А) обратить внимание на объективность текущего и итогового контроля, пробных экзаменов; 

Б)  внести коррективы в планы подготовки к ЕГЭ согласно выводам и рекомендациям  детального   

анализа  по предмету; 

В) соблюдать  на учебных   и дополнительных занятиях рекомендации   по планированию времени  для 

самостоятельной  и индивидуальной работы с учащимися,  не перегружать занятия  фронтальной  

работой. 

3. Классным руководителям 9, 11 кл.: 

А) внести в планы воспитательной работы тематические классные часы и родительские собрания по 

профориентации; 

Б) вести строгий контроль пропусков занятий  учащимися. 

4. Заместителю  директора по УВР: 

А) спланировать работу по мониторингу качества знаний в октябре согласно предварительному выбору  

учащихся 9, 11 классов экзаменов для ОГЭ, ЕГЭ; 

Б) спланировать методические семинары по повышению качества преподавания и  обмену опытом в 

рамках  подготовки к ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 – х классах 

В государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов приняло участие 44 человека. Обязательными 

предметами были русский язык и математика, 2 экзамена по выбору. 

№п/п Предмет Количество 

участников 

% успеваемости %качества знаний (за 4 

года) 

Средний  балл 

по школе (за 4 
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ГИА 2014 2015 2016 2017 года) 

1 Русский язык 44 95%, «2»-2, 

Пересдача- 100 

65 37 

 
63 61 3,8 

2 Математика 44 100% 58 74 75 81 3,9 

3 Информатика 12 75% , «2»-3 , 

Пересдача -100 

- - - 25 3 

4 Физика 8 100 - - - 88 4 

5 География 10 90, «2»-1 

Пересдача-100 

- - -- 50 3,7 

6 Биология 16 75%, «2»-4, 

пересдача-100 

- - - 13 2,8 

7 Литература 2 100 - - - 50 4 

8 Обществознание 27 100 - - - 70 3,7 

9 История 4 50%, «2»-2 

пересдача-100 

 

- - - 0 2,5 

10 Химия 9 66%, «2»-3, 

пересдача-2ч, 

Разуваева- 

повторный год 

- - - 33 3 

 

 

5(11%)  выпускников   (Перегудов Д, Ломтев А., Лобанов А., Фетюхин Я., Кичигин В.)     получили  аттестат 

особого образца,  на «4» и «5» окончили учебный  курс 9а класс- 5ч., 9б класс – 8ч.,   (в целом 30%). Получили 

неудовлетворительные оценки по русскому языку-2( Безмогорычный, Юдин), по биологии-4(Безмогорычный, 

Тодрас, Бондаренко, Шикерин), по ИКТ-3( Максимов, Юдин, Алешин), по географии-1(Пилипчук), по химии-

3(Разуваева, Манушкин, Прокудин), только Разуваева Д,(9б) не смогла при повторной пересдаче набрать 

пороговые баллы по химии, оставлена на повторный год обучения с правом пересдачи в сентябре. Всего- 15 

двоек. По  сравнению  с данными  прошлого года по математике   наблюдается  увеличение % качества знаний,     

также  стал выше средний тестовый балл по школе, а по русскому языку видна отрицательная динамика 

качества знаний по сравнению с прошлым годом.  

Сводная информация о занятости выпускников МБОУ «СШ №4» 

Наименова

ние ОУ 

Кол-во 

выпускников 

9 

кл./закончил

и/% 

Поступил

и в 10 

кл/% 

В 

учрежден

ия СПО 

/% 

Трудоустро

ены/% 

Кол-во 

выпускников 

11 кл./ 

закончили/

% 

 

Посту

пили в 

ВУЗы 

 

В 

учре

жде

ния 

СП

О/% 

Труд

оуст

роен

ы/% 

Слу

жба 

в 

РА/

% 

МБОУ  

«СШ №4» 

44/43(98%) 23/(53,5%) 19/(44,2%

) 

1(2,3%) 18/18(100

%) 

13/(72,

2%) 

 

4/(2

2,2

%) 

0 1(5,6

%) 

 

Наименование 

ОУ 

9 класс 11 класс Куда поступили  

выпускники/% Количество 

поступивших 

на бюджет/% 

Количество 

поступивших 

на 

договоры/% 

Количество 

поступивших на 

бюджет/% 

Количество 

поступивших 

на 

договоры/% 

 МБОУ  «СШ 

№4» 

15/79 4/21 10/59 7/41 г.Волгоград  - 4(11,1) 

г.Воронеж – 8(22,2) 

г.Санкт-Петербург – 2(5,5)  
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г.Борисоглебск-6(16,6) 

г.Ярославль-1(2,7) 

г. Урюпинск-15(41,6) 

  

 

Выводы: 

• Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно- 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

• Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной  

итоговой аттестации выпускников в школу не поступали. 

• В течение учебного года велась   системная работа по подготовке к  государственной  

итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов, однако в 9 кл. по химии ученица оставлена на 

повторный год обучения. 

 

Выявлен   ряд проблем, которые повлияли на результат государственной  итоговой аттестации в 9, 11 

классах: 

• Недостаточное стимулирование познавательной деятельности и мотивации  учащихся,  

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся   на 

уроках и доп. занятиях по русскому языку, биологии, ИКТ, химии, географии, истории. 

• Низкий уровень профориентационной работа с обучающимися выпускных классов. 

 

Для успешной подготовки школьников к ГИА  необходимо: 

-Определить темы,  вызвавшие наибольшие  затруднения при сдаче экзаменов для более детальной 

проработке на дополнительных и групповых занятиях. 

-При проведении контрольных работ по типу ЕГЭ, ОГЭ учить учащихся заполнять бланки ответов, 

бланки регистрации. 

-Учителям, у которых учащиеся не сдали экзамен,   с учётом требований к уровню подготовки 

учащихся на итоговой аттестации, совершенствовать методику преподавания, пройти курсовую 

подготовку,  изучить передовой опыт коллег по подготовке выпускников к итоговой аттестации. 

-Использовать для подготовки учащихся открытые сегменты федерального банка тестовых заданий. 

 

На заседаниях ШМО обсудить результаты ГИА выпускников 9-х, 11-х классов,  разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Администрации школы поставить на классно-обобщающий контроль 8-  11  классы, с целью контроля 

уровня обученности  учащихся. 

На заседаниях предметных методических объединений  регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

Усилить контроль   качества проведения  групповых занятий, факультативов, элективных курсов,  их 

посещаемость.Продолжить совершенствовать  систему  подготовки к итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ. 
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Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

 

В прошедшем учебном году было проведено 8 педагогических советов, что соответствовало 

составленному плану методической работы. 

  

Работа методического совета школы 

 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются методсовет, методические 

объединения учителей. В состав методсовета входят  руководители школьных МО, имеющих высшую 

и первую квалификационную категории. 

Были проведены методсоветы по следующей тематике: 

3. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы методического совета. 

4. Организация школьных предметных олимпиад и предметных декад. 

Разработка общешкольного плана методической работы, планов работы методического совета, 

МО учителей начальных классов с учетом введения ФГОС ООО. 

 

Индивидуально-методическая и инновационная деятельность, обобщение опыта работы. 

 

Все педагоги школы работают над темами по самообразованию, в целях обмена опытом и повышения 

профессиональной компетентности выступают на заседаниях предметных МО, посещают открытые 

уроки коллег, участвуют в семинарах, конкурсах педагогического мастерства, вебинарах. 

. 

Работа методических объединений. 

 

В 2016-2017учебном году в школе функционировало 6 методических объединений: 

 МО учителей начальных классов, 

 МО учителей русского языка и литературы, обществоведческих дисциплин 

 МО учителей иностранных языков, 

 МО  учителей естественнонаучных дисциплин, 

 МО учителей  математики, физики и информатики, 

 МО учителей  технологии, ИЗО, музыки, физической культуры 

Их деятельность была направлена на решение следующих задач: 

 Реализация  ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Анализ программно-методического и учебно-методического содержания образования 

 Подготовка учителей к аттестации 

 Осуществление педагогического мониторинга качества знания 

 Диагностики обученности учащихся 

 Организация научно-исследовательской работы 

 Выявление, оформление и сопровождение передового педагогического опыта 

 Организация работы по предметам: проведение предметных недель, участие детей во 

Всероссийских предметных конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

Запланированная работа была осуществлена. Регулярно состоялись заседания ШМО, учителя 

принимали участие в заседаниях  городских МО, в работе 

Однако руководителям МО следует активизировать работу по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в деятельности ГМО, конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Анализ  

воспитательной работы МБОУ «СШ №4»  

за 2016-2017 уч.года 

 

Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создать социально-психологические условия для развития личности учащихся и их успешности 

обучения 

2. Создать условия для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников 

воспитательного процесса 

3. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, по развитию патриотизма 

и гражданской солидарности. 

4. Способствовать созданию положительного психологического климата в классных коллективах. 

5. Продолжать работу по правовому обучению родителей,  по укреплению связей с родительской 

общественностью. 

      Воспитательная работа школы выстраивалась  в соответствии федеральными  нормативно-

правовыми документами, ФГОС, Образовательной программой  НОО, ООО МБОУ «СШ №4»  

(разделы Программы воспитания и социализации учащихся МБОУ «СШ №4»),  Программами  ОУ:  

- по профилактике безнадзорности правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 

выбираем» 

- по гражданско-патриотическому воспитанию «Россия – Родина моя!»  

- по здоровьесберегающему воспитанию  «Здоровье – богатство на все времена»  

- по экологическому воспитанию  «Земля – наш общий дом» 

-  «Крепка семья – крепка держава!» /воспитание семейных ценностей/  

- по программе воспитания и социализации учащихся  специализированного класса МВД гуманитарно-

правовой направленности 

- по программе профессионального ориентирования школьников «Мой выбор» 

- «Учеба и труд рядом идут»  /труд и творчество/ 

- «Целый мир от красоты» /культуротворческое и эстетическое воспитание/  

 - по программе работы с родителями «Семья»  

      В течение учебного года воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям: 

Воспитательная работа в школе велась по пяти основным направлениям и ставило следующие 

задачи:  

Направления работы Задачи 

Гражданско- патриотическое 

и нравственное воспитание, 

правовое воспитание 

воспитание активной социальной позиции школьников, - 

развитие навыков самоорганизации и самоуправления, - 

формирование школьного коллектива. 

 Интеллектуальное 

воспитание 

развитие у учащихся потребности в образовании, 

пополнении знаний, расширении кругозора, - развитие 

познавательных способностей учащихся, формирование 

культуры умственного труда. 

Спортивно-оздоровительное, 

экологическое, физическое 

воспитание 

формирование позитивного отношения к проблеме 

здорового образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам, - содействие правильному физическому развитию 

школьников. 

Эстетическое воспитание развитие творческих способностей учащихся, - воспитание 

у учащихся интереса и уважения к культурному наследию и 

традициям народа. 
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Трудовое воспитание воспитание у учащихся потребности трудиться, - развитие 

трудовых умений и навыков, - развитие навыков 

самообслуживания, организаторских навыков, навыков 

планирования, - профессиональная ориентация школьников. 

     Планами также были предусмотрены следующие разделы воспитательной работы:  

 профилактика преступлений и правонарушений; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 изучение ПДД, пожарной безопасности; 

 самоуправление учащихся; 

 работа  с родителями.  

 

Традиционно воспитательная работа была распределена следующим образом по месяцам: 

 сентябрь – месячник «Внимание – дети!», месячник пожарной безопасности,  

 октябрь – месячник «Мы - за здоровый образ жизни!»; месячник предупреждения 

правонарушений 

 ноябрь – месячник «Я -  гражданин России»; 

 декабрь – месячник детского творчества 

 январь – месячник детского творчества, права 

 февраль – месячник патриотического воспитания 

 март – месячник экологии 

 апрель – месячник предупреждения правонарушений, экологии, благоустройства 

 май – месячник патриотического воспитания 

 июнь-август – летняя трудовая практика,  оздоровительная кампания 

      

Реализация вышеперечисленных целей и задач осуществляется всем педагогическим коллективом 

школы через различные объединения и организации: методическое объединение классных 

руководителей, методические объединения учителей-предметников, школьное самоуправление, 

деятельность педагога-психолога, систему кружковой работы, внеурочную деятельность,  систему 

профориентации, взаимодействие с внешкольными организациями. Основным принципом 

воспитательной работы в нашей школе является принцип личностно- ориентированной педагогики. 

Работа ведётся с каждым отдельно взятым учеником индивидуально и через коллектив. Обучающиеся 

школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные 

мероприятия, в мероприятия  города и другого уровня. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание 

 

     Духовно-нравственное воспитание доминировало при проведении всех мероприятий, т.к. 

воспитание детей рассматривается как: 

- стратегический общенациональный приоритет,   

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины (из Стратегии развития воспитания в РФ),  

- повышение качества воспитания в общеобразовательных организациях, активизация усилий 

педагогов на реализацию воспитательного потенциала образовательных программ,  предоставляемой 

детям информации в процессе обучения, направленный не только на усвоение детьми программного 

минимума знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание и принятие 

общечеловеческих ценностей (из Стандарта воспитания РТ),   

-развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации (из ФГОС ООО). 

     В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

правовому воспитанию, которое  непосредственно способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения.  
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     На уроках, в учебной деятельности  учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года 

была проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам 

и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела.  

     В этом году продолжилась традиция проведения мероприятий гражданско-патриотической и 

духовно-нравственной направленности: 

     Учебный   года начался с  участия учащихся, учителей в линейке 1 сентября – празднике 

«Здравствуй, школа!», в праздничных мероприятиях к Дню города. (это музейные уроки  «Урюпинск – 

столица российской провинции», на линейке 1 сентября первоклассникам вручены письменные 

принадлежности с брендом города, организована выставка рисунков к Дню города « Добро глазами 

детей»)  

      1 сентября  прошли  классные часы «Мир  - детям мира» (1-4 кл.  – изготовление голубей мира;   

5-8 кл. Уроки мира с  демонстрацией социального ролика «Мы помним вас, дети Беслана!» и 

документального фильма «Терроризм: как не стать его жертвой» - рассказ об истории терроризма, за 

какими безобидными и привлекательными предметами могут скрываться взрывоопасными веществам, 

на каких людей обращать внимание, алгоритмы действий в негативных ситуациях и т.д.) 

Среди традиционных мероприятий:  

в октябре – День учителя (концертная программа),  

концерт к Дню пожилого человека, Уроки добра или милосердия (поздравление бабушек и 

дедушек - изготовление открыток)  

в ноябре – концерт к Дню матери. Отрадно, что участниками концерта стали уч-ся начальных 

классов.  

Совершенствуется система проведения классных часов и внеклассных мероприятий: к Дню города 

«Для меня моя Россия начинается с Хопра», к Дню Единства и Дню Конституции «Я – гражданин 

России», «Изучаем конституцию», классные руководители широко используют ИКТ-технологии при 

проведении  данных мероприятий. 

Ежегодный городской Вечер памяти,  посвященный памяти погибших в горячих точках в мирное 

время, при исполнении гражданского и воинского долга (организованный школой 15 февраля и 

традиционно проводимый в МБОУ «СШ №4»),  проводится в тесном сотрудничестве с учреждениями 

культуры города, Советом ветеранов.  

  По традиции проводятся торжественные линейки, посвященные Дню окончания Сталинградской 

битвы (2 февраля),  Дню Победы 9 мая, а также митинг у памятника воинам-землякам в  День вывода 

советских войск из Афганистана.  Учащиеся школы – участники международной акции «Бессмертный 

полк».   

  Школа приняла активное участие в городском празднике Дне города, празднике «Широкая 

Масленица. Проводы русской зимы».  

  Команда школы   приняла участие в городском этапе «Зарница», заняла 3 место.  

 С целью воспитания гражданственности и патриотизма на примере подвига советского народа 

в Великой Отечественной войне учащимися специализированного класса МВД  был организован 

открытый Урок мужества, посвященный 120-летию Г.К.Жукова (также и с участием сотрудников МВД 

МО РФ «Урюпинский»). 

  Учащимися МБОУ «СШ № 4» были подготовлены поздравительные открытки ветеранам ВОв, 

организованы поздравления ветеранов с памятными датами,  посещены 7 ветеранов войны, 

проживающих в микрорайоне школы. 1 вдова участника Сталинградской битвы, 1 имеющий статус 

«Ребенок Сталинграда». Школьники  ухаживают за  воинскими   захоронениями старом кладбище 

г.Урюпинска  (могилы красноармейцев Четвертухина и Редина) и  2-мя мемориальными  досками.  В 

комплексном школьном музее проводятся Уроки мужества для учащихся школы и учащихся других 

учебных заведений. Учащимися, праздниками, приглашение на школьные мероприятия, посильная 

помощь по дому.  

       Вместе с тем, в работе музея необходимо использовать новые, более зрелищные формы 

работы, с целью популяризации знаний  об историческом прошлом нашей страны, а также  привлекать 

большее число учащихся к поисковой работе.      Ведется активная поисковая  работа – изучение 
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биографий, военного и трудового пути ветеранов – участников войны, вдов ветеранов, детей 

Сталинграда, ветеранов боевых действий в горячих точках. 

Хорошо зарекомендовали себя учащиеся школы в различных конкурсах, слетах и фестивалях  

патриотической, краеведческой  направленности:  

 
Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» Городской  1 место 

3 место 

Очный 

Интеллектуально-познавательная  игра  

«Хоперский край – история и современность» 

Городской  2 место Очный 

Межрегиональный фестиваль 

литературного творчества  

«Малые города – опора большой  России» 

Межрегиональный  Диплом 

победителя 

Очный  

XIII научно-практическая конференция  «Урюпинские 

краеведческие чтения» 

Городской  3 место Очный  

Военно-патриотическая игра «Зарница» Городской  3 место Очный  

1-ый  региональный слет специализированных классов МВД 

«Служить России» во славу подвига бойцов 10-ой стрелковой 

дивизии войск НКВД» 

Областной Диплом 

участника 

Кубок  

Очный  

 

       В 2016-2017 уч.году  школа  продолжила  сотрудничество с МО МВД России 

«Урюпинский»:  в школе осуществляется обучение и воспитание в специализированном классе 

МВД гуманитарно-правовой направленности (группа учащихся 8-9 классов  в количестве 16 чел.).  

       Основная цель создания класса - патриотическое и нравственное воспитание 

подрастающего поколения, повышение правосознания детей и подростков, воспитание 

учащихся на традициях органов внутренних дел и других силовых структур, подготовка кадров 

для поступления в учебные учреждения системы МВД и прохождения службы в органах 

внутренних дел.  
 Профильную  направленность класса в 2016-2017 уч.году определяло наличие в учебном плане цикла 

дисциплин гуманитарно-правовой направленности  (в рамках дополнительного образования). 
Специальный цикл  (дополнительное образование) Ответственный  

Медицинская  подготовка 

 

Медсестра школы (по договору с ГБУЗ) 

Строевая  подготовка 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Огневая подготовка Преподаватель-организатор ОБЖ 

Физическая  подготовка 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Учителя ФК 

Профориентационная  работа Сотрудники  МО  МВД  РФ «Урюпинский»  

Уроки  нравственности и духовности Заместитель директора по ВР 

Помимо занятий в рамках дополнительного образования учащиеся класса МВД – участники всех 

мероприятий патриотической направленности: 

1.   Приняли участие в праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

2. Организовали и провели Урок Мужества, посвященный 120-летию маршала  Советского Союза  

Г.К.Жукова (совместно с сотрудниками МО МВД РФ «Урюпинский»). 

3. Посещение концерта группы «Зеленые береты» (респ.Татарстан). 

4. Организация и участие в городском мероприятии патриотической направленности (Вечер 

памяти «У памяти нет забвенья», посвященный  воинам-землякам, погибшим  при исполнении 

воинского долга,  проводится традиционно на базе МБОУ «СШ №4»). 

5. Торжественный концерт в МО МВД России «Урюпинский» к Дню Победы,  подготовленный  

учащимися МБОУ «СШ №4». 

6. Участие в высадке деревьев на аллее у памятника воинам-землякам, погибшим при исполнении 

воинского долга в мирное время (совместно с депутатом Государственной Думы VII созыва 

Плотниковым В.Н., депутатами Урюпинской городской Думы, сотрудниками МВД). 

7. Участие в Смотре  почетных  караулов (городской конкурс, посвященный Дню Победы). 

8. 19 мая  2017г.  15 учащихся класса МВД МБОУ «СШ №4» стали участниками 1 регионального  

слета специализированных классов «Служить России» во славу подвига бойцов 10-й стрелковой 
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дивизии войск НКВД в г.Волжский, награждены Дипломом участников  1 регионального  слета 

специализированных классов «Служить России» и памятным кубком. 

      В течение 2016-2017 уч.года с обучающими проводили занятия сотрудники МО МВД России 

«Урюпинский» по работе с личным составом, инспектора по пропаганде БДД, инспектора ПДН, 

сотрудники криминалистической лаборатории, психолог  МО МВД России «Урюпинский», которые 

помогали учащимся определяться с профессией,   рассказывали и отвечали на вопросы учащихся о 

работе различных структур полиции. Занятия проводились непосредственно на рабочих местах 

сотрудников в МО МВД, в МБОУ «СШ №4».  Занятия в классе  МВД и проведение совместных 

мероприятий были  направлены на формирование положительного образа сотрудника полиции у 

молодого поколения, а также на профилактику подростковой преступности. 

 

Опыт работы школы в 2016-2017уч.году был представлен на Волгоградском образовательном 

форуме «Образование -2017» в номинации «Социальное партнерство как основа  успешной 

социализации и предпрофильной подготовки школьников» (из опыта работы класса МВД), отмечен 

Почетной грамотой за 3 место. 

 

На особом контроле в школе находится вопрос по профилактике правонарушений среди 

учащихся,  о профилактической работе с учащимися и семьями «группы риска». Социально-

психологической службой и кл.руководителями ведется следующая профилактическая работа: 

 - в течение года оставлена и периодически обновляется база данных учащихся школы и семей. 

-  организовано посещение  на дому с целью обследования бытовых условий, с целью контроля за 

досугом учащихся в каникулярное время, а также с целью профилактической работы с родителями, 

которые уклоняются от выполнения обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию 

несовершеннолетних (сентябрь, декабрь, март – рейды по определению готовности учащихся к школе, 

рейды «Каникулы»,  а также в рамках межмуниципального рейда «Родительский патруль» (в октябре), 

при необходимости).  Посещены  3 семьи, находящиеся в ЕБД семей, находящихся в социально-

опасном положении, которые стоят на профилактическом учете, где дети находятся в социально-

опасном положении).   

- периодически педагогом-психологом проводились занятия по предупреждению агрессивного 

поведения, по адаптации «Контроль своего поведения, чувств и эмоций» (с группой риска), 

«Межличностное общение», консультации «Личностные проблемы и пути их решения. Решение 

семейных конфликтов», тренинг «Умей жить в коллективе». 

-  для детей и семей данной категории проводятся индивидуальные консультации 

- учащиеся «группы риска» включаются во все досуговые мероприятия, привлекаются к 

посещению кружков и секций, к отдыху в летнем оздоровительном лагере на базе школы.  

- на заседаниях Совета профилактики  (проведено 6 заседаний) были  рассмотрены  

индивидуальные дела 12 учащихся   

 В 1 полугодии 2016-17 уч.года  поставлены  на учет в ПДН - 1 учащийся школы (Простак А.), на 

ВШУ поставлены 2 чел . (Захаров Н., Безмогорычный Д.), снята с ВШУ – 1 чел. (Мещерякова А.) 

Во 2 полугодии 2016-17 уч.года  снят   с  учета 1уч-к  (выбыл). 

На конец 2016-2017уч.г. сняты   с  учета 2 уч-ся 

В 2016-2017уч.г. поставлены на учет -2 семьи, сняты с учета  - 2 семьи. 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

Учащиеся -

ПДН и 

КДНиЗП 

Поставлен-

1/  

не снят -1 

Поставлен-1/ 

выбыл  -0 

0 Поставлен-

5/ сняты-4, 

выбыла- 1 

Поставлены-2/ 

сняты -2 

На конец года: 0 

Поставлен-1/  

не снят -1 

Учащиеся -

ВШУ 

8 5 2 3 3/ выбыл -1 

На конец года: 2 

4 / на конец года 

- 1 

Семьи - ПДН 

и КДНиЗП, 

ГКУСО, 

ФСИН 

2 1 1/1 2/1 2/1 Поставлены -4/ 

сняты-2, 

 

 на конец года - 

2 

            По состоянию на 25.05.2017г. на различных видах учета находятся 
Состоит на ВШУ 1   

Состоит  на  учете  в ПДН МО МВД России «Урюпинский» 1  
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Состоит  на  учете  в КДНиЗП городского округа г. Урюпинск 0 

Списки   семей, состоящих  на  учете в Едином банке данных на семьи и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

2   

            

        В  рамках  работы по профилактике зависимостей в Интернет-пространстве среди 

обучающихся  в школе в 2016-2017уч.г.  проведены  следующие мероприятия:  

1. Часы общения (на кл.часах и уроках ИКТ): 

- «Компьютерная зависимость» 

- «Правила поведения в социальных сетях» 

- «Азартные игры а Интернете»  

2. Уроки безопасности  в 1-11 кл. «Выбирай Интернет, где опасности нет!» . Уроки - дискуссии (с 

использованием презентаций Лиги безопасности интернета) 

3.  Ноябрь-декабрь - в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети "Интернет 

велись периодически разъяснительные мероприятия: 

4. Знакомство с сайтом по безопасности в сети Интернет (www.Единый урок.рф) 

5. Трансляция по школьному ТВ социальных роликов (мультфильмов) 

«Телефономания»,«Безопасный интернет», «Корзина покупок», «Бал-маскарад» 

6. Знакомство  с Положением III Международного  квеста  по цифровой грамотности среди детей и 

подростков "Сетевичок" 

7. Размещены памятки по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и 

развитию детей -  материалы журнала №4(26)2017 «Единый урок безопасности»  на стендах в ОУ 

(памятки о линии помощи детям (ДЕТИ-ОНЛАЙН) и памятка «Такой интернет, где опасности нет»). 

Учащиеся ознакомлены с правилами работы в сети Интернет в школе. 

8. Общешкольное родительское собрание. Вопрос «Интернет-зависимость несовершеннолетних. 

«Опасные игры в Сети» (с участием ст. инспектора ПДН Карпова М.А., педагога-психолога ГКУСО 

Толсторожих С.А.). 

9.                    В рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»  

-  «Телефон доверия» - размещены листовки на стендах школы. Радиопередача на школьном 

радио, тема «Ты не один! Позвони на детский телефон доверия» 

-    Радиопередача на школьном радио, тема «Осторожно: Интернет!» 

 

     По профилактике половой неприкосновенности, формированию сексуального воспитания 

и репродуктивного здоровья, а также по профилактике наркомании, токсикомании,  

алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИДа  проведены следующие мероприятия: 

1. В сентябре проведено социально-психологическое тестирование лиц, обучающихся в МБОУ 

«СШ 4» на предмет употребления ПАВ. 

2.      Беседы школьной медсестры, кл.руководителей (индивидуальные и групповые) – 

периодически, при мед.осмотрах: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

- Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации 

3.  В ноябре к Дню матери  организованы беседы  с юношами и девушками 8-11 кл.   по 

формированию сексуальной культуры «У порога самостоятельной жизни. Традиции семейного 

уклада»  

4. В школе прошел 1 декабря профилактический день «День борьбы с вредными привычками», 

приуроченный к Дню борьбы со СПИДом и в рамках месячника по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, СПИД: 

- 1-4 классы: «Минутки здоровья»  - беседы школьной медсестры о здоровом образе жизни, о 

соблюдении режима дня. 

http://www.единый/
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- 5-7 классы: «Минутки здоровья»  - беседы школьной медсестры о личной гигиене «Красота – в 

зоне опасности!»  (маникюр, педикюр,  пирсинг, татуировки  и т.д.) 

В  рекреациях  школы  размещена  памятка « 1 декабря -  Всемирный  день  борьбы со  СПИДом». 

5.  Открытый урок  «Знание – Ответственность – Здоровье»  с демонстрацией социального 

видеофильма с сайта стопвичспид.рф.  ,  в ходе урока  проведены   профилактические  беседы  

медсестры школы с учащимися 7-11 классов на тему «Ваше здоровье -  в ваших руках»  

6. В рамках подготовки к эпидсезону в ноябре в 1-11 кл. проведены классные часы  «Кто они - 

враги здоровья?» (профилактика гриппа и ОРВИ) 

7. Социальная реклама «Дороги, которые мы выбираем» победила в рамках городского конкурса 

соц.роликов «ЗОЖги!» (1 место – Перегудов С.) 

8.  Тематические классные часы  «Амброзия – коварный враг с божественным названием». 

9. 01.03.17г. - состоялись профилактические беседы  специалиста  по социально-психологической   

работе Урмашовой Н.И. 

- с учащимися 5-7 классов «Личная гигиена девочек» 

- с учащимися  8-11 классов «Ранняя беременность, вред абортов» 

10. Информирование об  акции, проводимой ФСКН, «Сообщи, где торгуют смертью». 

     В рамках работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизация 

межконфессиональных, межэтнических и межличностных отношений:   

1. 1-3 сентября  были организованы мероприятия, посвященные Дню солидарности  в борьбе с 

терроризмом:  классные часы «Мир  - детям мира» ( с участием сотрудника 2 отряда ОФПС Омарова 

И.М.., офицера в отставке Кононовича А.Р.)  (1-4 кл.  – изготовление голубей мира; 5-8 кл. – Уроки 

мира с с демонстрацией социального ролика «Мы помним вас, дети Беслана!» и документального 

фильма «Терроризм: как не стать его жертвой» ( рассказ об истории терроризма, за какими 

безобидными и привлекательными предметами могут скрываться взрывоопасными веществам, на 

каких людей обращать внимание, алгоритмы действий в негативных ситуациях и т.д.). Также 2 

сентября была проведена радиопередача «Не допустим терроризма», учащиеся рассказали  о событиях 

в Беслане, о терактах в Волгограде, призвали учащихся быть бдительными, беречь мир. 

2. Классные часы «Уроки доброты» с использованием  видеоролика «Спешите делать добро»  (о 

толерантном отношении к людям с ОВЗ). 

3. В сентябре в школе организована Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, когда безопасна» 

Проведение инструктажей с учащимися по правилам поведения в целях предупреждения терактов;  о 

правилах поведения при теракте. 

4. В школе проведены педагогом –психологом коммуникативные   тренинги  (1 класс; цель: 

снятие тревоги первых дней и месяцев школьной жизни,   смягчение  процесса  адаптации); занятие «У 

нас новенький!» (1-4 класс, цель:  организация  взаимодействия  между детьми для знакомства и 

принятия новых учеников коллективом класса); занятия для 1 кл.  «Опасные ситуации.  Как  вести  

себя  с  незнакомыми  людьми». 

5. Организованы общешкольные радиолинейки, выпуски статей, видеовыпуски, классные часы, 

приуроченные к датам:  

03.09. – День солидарности в борьбе против терроризма, памяти жертв Бесланской трагедии;  

16.11. –  Международный день толерантности. Формирование чувства сопричастности, установок  

толерантного  сознания  и профилактика  экстремизма  и  терроризма в течение года. 

06.11. – День народного единства. День примирения и согласия. Уроки гражданственности  

«Государственные символы России»,  «А что такое гражданин? Отечества  достойный сын».  Классные 

часы,  посвященные  государственной  символике.  Пропаганда уважения  к  государственным 

символам  

12.12.  -  Мероприятия, посвященные  Дню Конституции Привитие правовой грамотности,  

чувства  гражданственности  и  ответственности. 

6. 11.01.2017г. – в Международный день «Спасибо» организована радиопередача «Давайте 

говорить друг другу…» 

7. 15.02.2017 проведен традиционный Вечер памяти «У памяти нет забвенья», посвященный 

памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане, Чечне. 

8. Месячник гражданственности и патриотизма.    
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9. Общешкольное родительское собрание. Вопрос «Состояние преступности среди 

несовершеннолетних. Экстремизм в молодежной среде» (с участием ст. инспектора ПДН Карпова 

М.А.) 

 

       В рамках работы по профилактике правонарушений,  безнадзорности и беспризорности  

1. В рамках Недели правовых знаний (октябрь): 

- правовой лектории для обучающихся 7-11 классов (с участием работников прокуратуры, ПДН, 

ГИБДД) 

- правовой лекторий для родителей (общегородское собрание) 

- 3 правовых лектория для учащихся класса МВД ( экскурсия в мировой суд, в МВД, лекторий с 

участием студентов Урюпинского колледжа бизнеса),  

2. Учащиеся 7А,7Б,8 классов приняли участие в интеллектуально-правовой игре «Права и 

обязанности школьников» (МБОУ «СШ №4») 

3. К Дню Конституции – приняли участие в деловой правовой игре в МЦ «Максимум» 

4.   Кроме того, в ноябре во всех классных коллективах проведены классные часы на темы: 

-«Нет прав без обязанностей» 

-«От конфликта до преступления один шаг» 

-«Нецензурная брань: вредная привычка или административное правонарушение?»  

- «Права и обязанности учащихся»  

- «Что такое хочу и что такое должен» 

- «Свободное время – для души и с пользой» 

- «Почему подростки совершают правонарушения» 

- «Законы моего класса» 

5. В рамках сотрудничества с МВД периодически учащиеся школы информируются  о  «Детском 

телефоне доверия», на школьном ТВ4  демонстрируются видеоматериалы с использованием сайтов 

ФСКН И MIATZ. 

6.  Также традиционно в школе организуются выставки детских рисунков, информационных 

материалов (фотографий, листовок, плакатов)  «Дети – будущее России», «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», «Выбираем здоровье» 

7.  Периодически – 1 раз в месяц ( и по необходимости  с учащимися «группы риска») 

профилактические  беседы «Закон и порядок» с участием инспектора ПДН Ж.Ю.Девяткиной 

(рассмотрены вопросы  административной и уголовной ответственности несовершеннолетних), на 

тему «Права и обязанности несовершеннолетнего. Поведение в общественных местах» - для учащихся 

школы 

8. На школьном радио организован и периодически демонстрируется ряд радиопередач «Закон и 

порядок» в рубрике «Островок безопасности» (также с привлечением учителей обществознания и 

инспекторов ПДН) 

9. -  октябрь-ноябрь – конкурс рисунков, организованный МО МВД РФ «Урюпинский»  на тему 

«Нет коррупции!» -  отправлено 7 работ 

10. Правовой лекторий для родителей (общешкольное  собрание). Вопрос «О состоянии 

преступности среди несовершеннолетних» (с участием ст. инспектора ПДН Карпова М.А.) 

11. В рамках сотрудничества с МВД периодически учащиеся школы информируются  о  

«Детском телефоне доверия», на школьном ТВ4  демонстрируются видеоматериалы с использованием 

сайтов ФСКН И MIATZ Правовые лектории для учащихся класса МВД (сотрудник МО МВД 

«Урюпинский» В.А.Ламзин),  

12. В 3 четверти на школьном радио организован ряд радиопередач «Закон и порядок» в 

рубрике «Островок безопасности» (ведущие: учащиеся класса МВД, с привлечением зам.директора по 

ВР). Тема « Драка: игра или правонарушение?»,  «У ПДД нет каникул». 

13. март – городской  конкурс видефильмов (роликов).  Подготовлен школьным «ТВ4» 

социальный ролик «Пора домой!» (на правовую тему в номинации «Полиция и молодежь»). 

       В  рамках  месячника по профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся 

(апрель)  в школе проведены следующие мероприятия: 
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27.04.2017г. состоялось  общешкольное родительское собрание на тему «Здоровая семья – 

здоровый ребенок»,  обсуждались следующие вопросы:  

1) «Трудные»  вопросы и ответы о подростке (о половом воспитании  ребенка). 

Докладчик:  специалист  по социально-психологической   работе  женской консультации 

г.Урюпинска Урмашева Наталья Ивановна  

2) Эпидсезон-2017.  Вопрос о вакцинации.   

Докладчик: медсестра школы Пимкина Елена Геннадьевна  

3)  Профилактика детского травматизма. Безопасность несовершеннолетних в период летних 

каникул. Антитеррористическая защищенность. Интернет-безопасность. 

Докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е.Г.  

4)    Психическое здоровье  ребенка. Как избежать стресса на экзамене? Советы родителям 

учащихся (9, 11 классов). 

Докладчик: Педагог-психолог ГКУСО Михалева Анастасия Геннадьевна  

 

28.04.2017г.  в школе проведен Единый День защиты детей/ Единый день профилактики. В рамках  

ДЗД  прошла тренировочная эвакуация  работников и учащихся школы. А также состоялись 

следующие профилактические мероприятия: 

1) В 1-8 классах состоялись профилактические беседы о безопасности на дорогах «Безопасность 

на дороге. Скоро лето»  с участием инспектора ОГИБДД  МО МВД РФ «Урюпинский» Елисова С.В. 

2)  В 9-11 кл. – рассмотрены вопросы противодействия наркомании, о правовых последствиях 

употребления, распространения наркотиков, о курительных смесях - с участием   Митрофанова А.А., 

оперуполномоченного отдела по наркоконтролю .– МО МВД РФ «Урюпинский»  

Проведены  соревнования в 5-10 кл. в форме игры-путешествия по этапам: 

- «Действия в ЧС. Гражданская оборона» 

- «Закон и ты» 

- «Пожарная безопасность» 

- «Медицинская подготовка» 

- «Безопасность в быту» 

- «Безопасность на водоемах, в лесу» 

Проведены в 5-11 классах кл. часы на темы толерантного отношения к сверстникам, пожилым 

людям, к людям разных национальностей, вероисповедания «Учимся толерантности», «Я среди 

людей»   

В рамках  месячника 20.04.2017г. состоялись профилактические беседы педагога-психолога 

ГКУСО Михалевой А.Г. с учащимися 11 класса «Ты в мире» (о стрессоустойчивости). 

На школьном радио  организована радиопередача «Закон и порядок» ( ФЗ  «О запрете курения», 

«Безопасный Интернет»).  На школьном ТВ4 в течение апреля демонстрировались видеоролики на 

темы: «Безопасный Интернет»,  антинаркотической направленности, а также пропагандирующие 

здоровый образ жизни. 

«Телефон доверия» - размещены листовки на стендах школы, о телефонах проинформированы 

дети и родители (законные представители).  

 

Результаты участия в конкурсах 
Всероссийский конкурс «Нет – коррупции!» Кичигин В. 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

Всероссийский  

(муниципальный 

этап – куратор МО 

МВД РФ 

«Урюпинский») 

6 работ 

 

3 призера  

Конкурс видеороликов «ЗОЖги!» Перегудов С.  Городской  Победитель  

1 место 

Городской конкурс 

плакатов «Молодежь против наркотиков» 

4 чел. Городской 1 победитель 

2 призера 

 

  Традиционно системной была работа коллектива по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

С 01 по 30 сентября 2016 года в МБОУ «СШ № 4» проводился профилактический месячник  

«Внимание – дети!».  
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    В рамках месячника с учащимися школы были запланированы и проведены  следующие 

мероприятия: 

-  в сентябре с учащимися МБОУ «СШ №4» проведены инструктажи по правилам безопасного 

поведения на дороге; 

- в  начальных классах  с учащимися и их родителями разработаны  безопасные маршруты в школу 

и из школы «Дорога в школу и домой» (помещены в дневники либо в портфолио); 

- 02.09.2016г. в школе проведен День защиты детей ( по обучению безопасному поведению). В 

рамках Дня проведены:  1) с учащимися начальных классов экскурсии по микрорайону «Азбука 

дорог», где обучали безопасному поведению при переходе через проезжую часть, движении по 

обочине дороги; 2) с учащимися старшего и среднего звена – игровой этап «Безопасность на дорогах». 

- 05.09.2016г. – состоялось совещание  педагогов. Вопрос «Организация работы с учащимися и 

родителями  по профилактике ДДТТ. Участие в акциях, направленных на профилактику 

правонарушений». 

- 14.09.2016г. вопрос об организации работы  по профилактике  детского травматизма рассмотрен 

на общешкольном родительском собрании. Об аварийности с участием несовершеннолетних и об 

ответственности на дорогах рассказал инспектор по БДД ГИБДДД МО МВД России «Урюпинский» 

Елисов С.В.   Также вопросы о соблюдении детьми правил ПДД рассмотрены на классных 

родительских собраниях; 

- классные часы по ПДД (по графику по «Программе по профилактике ДДТТ»): 

- размещены  памятки для детей и родителей на стенде «Школа выживания» на тему «Безопасная 

дорога для всех!» (изготовлена отрядом ЮИД школы),  памятки   для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу на дороге» - памятки распространены отрядом ЮИД среди учащихся, родителей и в 

микрорайоне школы;  

-  во всех  классных уголках  обновлен  наглядный  материал по ПДД;  

-  оформлена традиционная  книжная выставка в школьной библиотеке «Дорожная азбука 

учащегося»; 

- учителями русского языка, учителями начальных классов включены в уроки тексты на тему 

безопасного поведения на дорогах;  

- на школьном ТВ4 в течение сентября демонстрируются мультипликационные обучающие 

фильмы по ПДД, отрядом ЮИД  организованы еженедельные радиопередачи – выступления  

ЮИДовцев  в рубрике «Островок безопасности».  

- выставка  творческих работ по ПДД «Дорога глазами детей»; 

- профилактические беседы инспектора по пропаганде БДД  с учащимися 9-11 кл. , имеющими 

мотосредства ( мотоциклы, скутеры), а также с учащимися 6-7 кл. о правилах езды на велосипедах, 

скутерах, мопедах. 

- учащиеся школы,  ИЗОстудия «Радуга» подготовили  работы  для участия в городском конкурсе  

рисунков и баннеров «Защитите нас на дороге!» (1 победитель)  

- выпуск № 1-16-17   школьной газеты «ЧИЖ»  со страничкой «Школа дорожной безопасности» 

(размещен на школьном сайте). В № 2 школьной газеты «ЧИЖ» - информация «Фликеры -  только 

лишь дань моде?» и «Внимание – скользкая дорога!» (газета готовится к размещению на школьном 

сайте) 

- в ноябре-декабре развернута акция «Стань заметным на дороге!» (о светоотражающих элементах 

в одежде, на портфелях, необходимых для передвижения по дорогам в темное время суток). 

Учащиеся школы – призеры (2 чел.) городской олимпиады по ПДД, 

          ДТП с участием учащихся школы не было зафиксировано.  

      Сравнительный анализ участия:  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городской 

конкурс 

агитационног

о материала 

«Внимание – 

дети!»  - 1 

место.  

 

 Целевая 

городская 

профилактическ

ая операция  

 «Внимание, 

дети!» 

1 место – 3 чел.  

2 место – 2чел.  

3 место 

Городской  

смотр-конкурс 

на лучшую 

организацию 

работы по 

предупреждени

ю ДДТТ - 3 

место. 

Городской 

Областной   

смотр-конкурс 

на лучшую 

организацию 

работы по 

предупреждени

ю ДДТТ - 3 

место. 

 

Смотр – 

конкурс 

агитбригад 

«Светофор»  

(фестиваль в 

день памяти 

жертв ДТП) 

Благодарствен

ное письмо 

Городской 

смотр – 

конкурс 

агитбригад 

«Светофор»  

 

Городской 

смотр – конкурс 

агитбригад 

«Светофор»  
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(агитационный 

плакат) 

конкурс 

«Светофор» - 3 

место.  

ГИБДД МО 

МВД 

«Урюпинский» 

Городск

ой  

творческий 

конкурс 

«Вместе – за 

безопасность 

движения» 

Два  3 места 

Городской 

конкурс 

«Светофор» - 3 

место. 

 Областная 

акция 

«Засветись» 

1место 

(командное) 

1место-8чел. 

 В  городском  

конкурсе  

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо» -

грамота - 3 

место  в 

личном зачете 

(Алимова С.) 

Конкурс 

рисунков 

«Защитите нас 

на дороге» -  

1 победитель 

Иванков А. 

 

2 призера 

Ламтева А.  

Шемонаев В. 

 

   2 место в 

городском  

конкурсе  

отрядов ЮИД 

«Безопасное 

колесо» 

 Городская 

олимпиада по 

ПДД    - 

Призер среди 

уч-ся  4-х 

классов 

(Шмыков М.)  

Городская 

олимпиада по 

ПДД- 

2 призера 

Шаляпина Д. 

Кузюба Е. 

     Городские 

спортивные 

состязания  

молодых семей 

«Автомобильн

ая семья»  

(семья 

Герасимовых) 

 

 

  В рамках работы по профилактике правонарушений в сфере пожарной безопасности  с 

учащимися школы проведены  следующие мероприятия: 

1.  Осуществлена подготовка школы  к новому учебному году: состояние  территории, подходов к 

зданию находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются в  наличии на этажах планы эвакуации, 

трафаретные указатели мест нахождения огнетушителей, телефонов. Средства связи и реагирования  

на случай пожара находятся в рабочем состоянии. Обновлены материалы на стенде «Школа 

выживания» по пожарной безопасности.  

2. В сентябре с сотрудниками и учащимися  проведены инструктажи по пожарной безопасности 

(на начало года)  

3. Проведена общешкольная тренировка по эвакуации из школьного здания учащихся и 

сотрудников при пожаре  в рамках  Дня защиты детей (2 сентября 2016г.) 

4.  С учащимися школы проведены беседы на тему противопожарной безопасности с 

привлечением инспектора 2 отряда ОФПС (инспектор Омаров И.М. – 01.09.2016г. и 02.09.2016г.) 

5. В школе  организована  радиопередача «Островок БезОпасности» (в эфире прозвучала 

информация о правилах пользования электроприборами) 

6. 14.09.2016г. вопрос о безопасном пребывании детей в школе рассмотрен на общешкольном 

родительском собрании (в т.ч. о пожарной безопасности). 

7. В рамках месячника по ПБ проведены следующие мероприятия с учащимися: 

-Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ и окружающего мира, классные часы на темы 

«Если ты один на один с огнем», «Пожар в доме», «Азбука пожарной безопасности», «Правильное 

обращение с электроприборами». 

-День Защиты детей (по гражданской обороне и основам безопасности) 

-Включение в уроки  текстов на противопожарную тему 

-Выставка рисунков «Осторожно! Огонь!»   



40 
 

-Выпуски  радиопередач на школьном радио «Берегись огня»   

-Демонстрация  мультфильмов серии «Спасики»  на ТВ4  «Пожары – бич нашего времени». 

Проведен этап Всероссийского конкурса по ОБЖ «Спасатели».  

      Сравнительный анализ участия:  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Участие школьной  команды ДЮП в  соревнованиях  по пожарно-спасательному спорту 

3 место 3 место - - - Не проводился Не проводился 

Городской  конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

- 1 место -2 чел. 

3 место-1чел. 

- 1 место  

1 место  

2 место 

1 место-3чел. 

2 место-1чел. 

3 место-2чел. 

3 место -  1 

чел. 

1 место – 4 

человека 

Пешаков В. 

Чернышова С. 

Чиркун А. 

Стрепетова Е 

Областной  конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

- - - -   3 место -1 чел. - 

 

      С 21 по 25 ноября 2016г.  прошли мероприятия, цель которых – привлечь внимание к 

необходимости беречь энергоресурсы,  тепло, воду. На  стендах в рекреациях школы размещены 

информационные листки «Сберегайка советует», памятки-буклеты распространены среди детей и 

родителей.  В  уроки физики, географии, биологии, окружающего мира включены беседы – 

пятиминутки на тему энергосбережения. Учащиеся школы создали рисунки-лозунги «Время беречь!». 

Школьным  медиацентром организованы: радиопередача «Бережливый ученик», демонстрация по ТВ4 

видеороликов «Чебурашка и энергосбережение» и «Время беречь…». В апреле в школе организована 

акция – конкурс « Бумажный бум: сдай макулатуру – сохрани дерево!», победителями стали учащиеся 

7Б класса.  

          В 2016-2017уч.г. учащиеся школы приняли участие в областном конкурсе рисунков «Охрана 

труда глазами детей», 2 учащихся  стали призерами конкурса. 

 

            Особое внимание классными руководителями уделяется предупреждению травматизма в 

УВП, быту. Этому способствует  ежедневное дежурство учителей, дежурство по школе обучающихся 

8-11 классов,  проведение в системе классных часов о правилах поведения для учащихся, встреч и 

тематических бесед со специалистами: инспектором ГИБДД, инспекторами по безопасности ГУ «2-

ОФПС»,  представителями ВДПО.  

         Регулярно проводятся тренировки по эвакуации учащихся и педколлектива в случае пожара и 

ЧС (4 - один раз в четверть). Кл.руководители  регулярно знакомят учащихся с инструкциями по ТБ 

(целевые – с целью предупреждения несчастных случаев, повторные инструктажи, внеплановые). 

Традиционно  проводятся  итоговые общешкольные линейки по окончании четверти -  перед 

каникулами, ознакомление учащихся по ТБ во время каникул.   

     Дважды в год - в  сентябре и апреле – в школе  проводится общешкольное профилактическое 

мероприятие – «День защиты детей», где учащиеся  отрабатывают  умения и навыки действий в ЧС, 

здесь же учащиеся в игровой форме получают  знания на правовые темы, отрабатывают приемы 

первой медицинской помощи пострадавшему.  

   В целях избежания травматизма в быту с учащимися  1-4 классов на каникулах проводятся  

программы с включением вопросов «Один дома», «Как вести себя с незнакомыми людьми», «Окно – 

смертельная опасность», «У ПДД не каникул»,  по безопасности на ж/д транспорте и др. 

      С учащимися 1-11 классов 2 раза в год (по плану) и внепланово  проходят профилактические 

беседы по безопасности на воде (о правилах поведения на водоемах в зимний период и в весенне-

летний период,  об ответственности за нарушение правил поведения на водоемах). С этой же 

информацией администрация школы знакомит родителей на общешкольных  собраниях. В 2016-2017 

уч.г. учащиеся приняли участие в акции «Тонкий лед».  Учащимися  подготовлены памятки «Тонкий 

лед» и  «Ходьба по льду таит беду!», в газете «ЧИЖ» № 2-10-2016 (на школьном сайте) размещена 

информация о скользкой дороге.  
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      Действует школьный сайт, где размещены материалы в помощь учащимся и родителям  

(раздел «Безопасность ОУ»), распространены памятки и плакаты в классах, на стендах в рекреациях  

на темы безопасности в быту и в УВП. 

Сравнительный анализ (случаи травматизма – акт Н-2):  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

3 2 2 2 0 1 

 

Плодотворная работа ведется по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья.  

Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие подрастающего 

поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для занятий любыми видами 

физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений. 

Достижение указанной цели будет решаться через следующие приоритетные, взаимосвязанные 

задачи: 

- укрепление здоровья, повышение уровня физического и духовно-нравственного развития 

учащихся; 

- вовлечение максимально возможного числа обучающихся в систематические занятия 

физической культурой и спортом;  

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся;  

-  отвлечение обучающихся от негативных явлений современной жизни.  

        В 2016-2017уч.г. школе постоянно работали 3 спортивные секции: 

- баскетбол  

- волейбол  

-  гимнастика 

  Во внеурочное время использовалась следующая инфраструктура: футбольное поле, 

баскетбольная и волейбольная площадка, гимнастический, тренажерный и спортивный залы. 

Учащиеся школы активно посещали секции волейбола и футбола на базе МБОУ «СШ №4» (во 

взаимодействии с МОУ ДОД  ДЮСШ). 

В связи с внедрением норм  ГТО в школе проведены мероприятия  по сдаче норм ГТО по 

следующим видам спорта: прыжки в длину с места, метание мяча, подтягивание для мальчиков, 

сгибание/разгибание рук в упоре лежа для девочек, бег на короткие дистанции, наклон туловища из 

положения лежа.  7 учащихся 9-11 классов,  показавших наилучшие результаты, получили в 2016-

2017уч.г. золотые значки ГТО. 

Учащиеся школы – активные участники спортивных соревнований между ОУ. 

Результаты участия: 
«Президентские спортивные  игры» «Стритбол» (юноши)   

2002-2003 

Городской  1 место Очное 

«Президентские  спортивные игры» «Стритбол» (девушки) 

2000-2001 

Городской  3 место Очное 

«Президентские игры» «Стритбол» (командное) 

 

Городской  3 место Очное 

Первенство города по  волейболу  Городской  3 место Очное 

Первенство города по баскетболу «Локобаскет» 

 

Городской  3 место Очное 

2-й этап региональных соревнований по футболу (2004-2005)  Городской  3 место Очный 

Соревнования по плаванию  Городской  (2002-2003) 

2 место 

(2000-2001) 

3 место 

Очный 

Первенство города по баскетболу «Кубок братьев Бабкиных» Городской 3 место Очный 

Соревнования по легкой атлетике 

(юноши) 

2000-2001 

Городской  3 место Очный 

«Лыжня России» Городской  1 чел.-  

1 место 

1 чел.-  

2 место 

Очный 

17-я Спартакиада допризывной молодежи и призывного 

возраста 

Городской  2 место Очный 
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Соревнования по стрельбе  в «Президентских спортивных 

играх» 18-й Спартакиады (2002-2003г.р.) 

Городской 3 место Очный 

Соревнования по смешанному волейболу в «ПСИ»  (2000-2001) Городской 2 место Очный 

Зимний фестиваль ВФСК « ГТО» Городской 3 место Очный 

Летний фестиваль ВФСК « ГТО» (3 ступень) Городской 1 место 

Кубок  

Очный 

Летний фестиваль ВФСК « ГТО» (4 ступень) Городской 2 место 

Кубок  

Очный 

Зональный этап Летнего фестиваля  ВФСК « ГТО» среди 

обучающихся Волгоградской обл. 

Зональный 1 место – 

Авдеев П. 

2 место – 

Ляхов И. 

Очный  

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека 

должны воспитываться с раннего детства. Педагогический и ученический коллектив продолжили 

работу по направлению экологического  воспитания. В школе традиционно в течение года 

проводились экологические субботники на закрепленных участках по очистке территории школы и 

прилегающей к ней территории от сухой растительности и бытового мусора; Ученики школы 

принимают участие в акциях по благоустройству сквера в районе трикотажной фабрики, по высадке 

зеленых насаждений: продолжена высадка саженцев сосен на школьной Аллее выпускников, учащиеся 

класса МВД  совместно с депутатским корпусом г. Урюпинск высадили  саженцы каштанов на аллее в 

парке  у памятника воинам –землякам, погибшим при исполнении воинского долга. Продолжилось 

также участие школьников в летней трудовой практике (это работы по благоустройству школьного 

двора и сквера  у трикотажной фабрики, озеленение участка, высадка и уход за зелеными 

насаждениями).  

Приняли участие в мероприятиях экологической и краеведческой направленности в ДЭЦ, в 

операциях экологической направленности:  «Мусор Земле не к лицу!», «Сохраним первоцветы», 

«Детство - в чистом городе», «Птичий домик», «Кормушка».  Учащимися школы на уроках технологии 

сооружены скворечники, которые размещены в школьном дворе. Зимой учащиеся вывешивают 

кормушки, заготавливают корм для птиц  и ожидают прилета пернатых питомцев. В школе прошла 

акция «Зеленый класс». Учащиеся были привлечены к разведению комнатных цветов и уходу за  ними 

в рекреациях в коридорах. 

В Год Экологии силами учащихся 10 класса в школе проведены экологические уроки в рамках 

Всероссийского экологического проекта «Сделаем вместе». 

Сравнительный анализ участия: 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Городская 

акция 

«Сохраним 

первоцветы» 

- 1место-3 

чел. 

2 место-1 

чел. 

Городская 

акция 

«Сохраним 

первоцветы» - 

1место-2 чел. 

2 и 3места-5 

чел. 

Городская игра 

«Экологический 

месяцеслов» - 2 

место 

Слет лесоводов 

и экологов -2 

место 

Слет 

лесоводов и 

экологов -2 

место 

Городская 

природоохранная 

акция «Птичья 

столовая» - 

участие 

Городская 

акция «Птичья 

столовая» 

(творческий 

конкурс) – 

Победитель (3 

чел.) 

 Слет экологов 

и лесоводов –  

1 место-2 чел. 

командное 2 

место 

Городская игра 

«Путешествие в 

урочище 

Меловатое» -  

2 место 

Городской 

конкурс  на 

лучший проект 

по 

благоустройству 

школьного 

двора  

«Школьный 

двор моей 

мечты» - 

 2 место 

Городская 

акция «Птичья 

столовая» 

(конкурс 

фотографий) -

1место-5чел. 

 

Городская 

экологическая 

игра «Осенины»  

2 место – 

общекомандное 

1 место 

(Онищенко В.) 

Городской  

32-й  слет 

юных экологов 

- 2 место 

 Областной 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Разговор о 

правильном 

 Городской 

конкурс 

комиксов 

«Защита 

природы – 

экология души» 

Областной 

Конкурс 

творческих 

работ «Зеркало 

природы»  

Грамота за 

Всероссийский 

конкурс 

«Деревья – 

живые 

памятники 

природы» - 2 

Городской 

конкурс «Мой 

край родной, 

тобой 

любуюсь» в 

рамках акции 
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питании» -2 

место 

-1место-1чел. оригинальность 

и качественное 

исполнение 

работ 

(Николаев 

Артем) 

место «Детство в 

чистом 

городе» - 

победитель (1 

чел.) 

     Городской 

экологический 

брейн-ринг  

2 место 

 

Экологически

й  

брейн-ринг 

«Мы – дети 

природы» - 

2 место 

     Областной 

конкурс 

творческих работ 

«Зеркало 

природы»  

(Мартынов Я. – 

грамота  

участника) 

Городской 

конкурс 

поделок, 

рисунков 

«Сохраним 

первоцветы»- 

Грамоты 

победителей (3 

чел.) 

      Экологическа

я игра «Эко-

квест» - 

 3 место 

      

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

Воспитательные задачи в данном направлении  в течение года решались за счет проведения 

профориентационных диагностик с учащимися,  проведения классных часов «в мире профессий», 

экскурсий на градообразующие предприятия, а также  за счет проведения профориентационной работы 

сотрудниками МО МВД РФ «Урюпинский» с учащимися класса МВД. 

    Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность в 2016-2017 уч.году : уборка учебных 

кабинетов, генеральная уборка школы, уборка пришкольной территории, уборочные работы в сквере 

трикотажной фабрики, высадка и уход за зелеными насаждениями -   педагогический коллектив 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.  

     В апреле в школе проведена акция – конкурс « Бумажный бум: сдай макулатуру – сохрани дерево!» 

На вырученные от сдачи сырья деньги были приобретены саженцы  цветов  для школьного участка. 

      Следует отметить увлеченность учащихся среднего звена работой на деревообрабатывающих 

станках – уже второй год учащимися создаются полки, указки, стулья, принадлежности для кухни (что 

дает почувствовать результативность труда). Творческие работы учащихся стали настоящим 

украшением выставок прикладного творчества на День города, на праздник «Масленица. Проводы 

русской зимы», на областном форуме «Образование -2017» 

       Для учащихся начальных классов традиционно в этом году работали «Мастерские деда Мороза», 

акции  по украшению рекреаций школы и  классов «У нас живёт Новогодняя сказка» были 

организованы выставки «Подсолнух – цветок солнца» и «Добро руками детей». 

Результаты участия  

в конкурсах прикладного творчества и ИЗОдеятельности: 
Фото-конкурс «Мой папа самый лучший» Герасимов К. Городской Победитель  

Конкурс «ФГОС-контроль» 

Номинация «Золотые руки» 

(новогодняя игрушка) 

Николаев А. Всероссийский Диплом 1 

степени 

Творческий конкурс, посвященный дню матери «Мамочка 

милая, мама моя…» 

Попова Д. Всероссийский Диплом 

победителя 

Творческий Конкурс  «Солнечный свет». 

Номинация «Игрушка. Новогодние украшения»» 

Агеев Н. 

  

Всероссийский  Диплом. 1 

место 

Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» 2 чел.  

 

Городской  1 место 

3 место 

Конкурс юных иллюстраторов  «Судьба человека» 1 чел. 

Стрепетова Е. 

Городской  2 место 

Городской конкурс 4 чел. Городской 1 победитель 
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плакатов «Молодежь против наркотиков» 2 призера 

Конкурс по ПБ «Неопалимая Купина» 

 

 

Пешаков В. 

Чернышова С. 

Чиркун А. 

Стрепетова Е 

Городской  Четыре 1 

места 

Конкурс рисунков «Защитите нас на дороге» Иванков А. 

Ламтева А.  

Шемонаев В. 

Городской Победитель 

Призер  

Призер  

Всероссийский конкурс «Нет – коррупции!» Кичигин В. 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

Всероссийский  

(муниципальный 

этап – куратор МО 

МВД РФ 

«Урюпинский») 

6 работ 

 

3 призера  

      

    Реализовать творческие возможности и способности учащимся в рамках школы позволяют 

ежегодные традиционные школьные дела: Праздник Первого и Последнего звонка, Вечер встречи с 

выпускниками, концерты к Дню Учителя, Дню пожилого человека, 8 марта, выпускные вечера. Также 

учащиеся школы проявляли себя  в подготовке новогодних представлений. Особенно яркими были 

выступления учащихся на Вечере памяти, гала-концерте лучших самодеятельных коллективов города,  

в творческом этапе городского конкурса «Ученик года – 2017», на концерте  9 мая в МО МВД РФ 

«Урюпинский». 

Среди мероприятий, где учащиеся показали свои творческие способности,  нужно отметить 

следующие:  
Фестиваль читателей «Знакомые незнакомцы»  

Р.п. Новониколаевский 

Нехаева Алина  Зональный  Сертификат 

участника  

 

Кичигин Вячеслав   1 место 

Столярова Валерия 2 место 

Сологуб Марина 3 место 

Александро-Невский хоровой собор «Имя 

России» 

 Областной  Дипломы 

участников 

XXII Международный конкурс театрального 

творчества  

Театральная студия 

«Зеркало» 

Международный Диплом лауреата 2 

степени 

Творческий конкурс «Шоу талантов» 1 чел. 

Карасева Е. 

Городской  1 место  

XII областной конкурс-фестиваль школьных 

театральных коллективов «Отечественная 

театральная классика XX века»   

 Областной  Диплом победителя 

за II место;  

Фестиваль  Урюпинской лиги КВН «Молодо-

зелено!»  

 Городской  Диплом за I место; 

Чемпионат  по игре "Твистер" -   Городской  Диплом за II место; 

 Фото-кросс  «Парки в объективе» -  Городской  Диплом за III место. 

Детский  творческий фестиваль талантов и 

открытий «Созвездие – 2017», 

 Городской  1 место- «Вокал. 

Хор (среднее и 

старшее звено)»,  

 

1 место -

«Вокальные 

группы» 

 

 1 место - «Вокал. 

Дуэты» (начальные 

классы),  

 

1 место -«Вокал. 

Хор (начальные 

классы)». 
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.  Сравнительный анализ участия: 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 1место- 1 чел. 

3 место-1 чел. 

в городском 

этапе 

Всероссийско

го конкурса 

чтецов 

«Живая 

классика» 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие»- 

2 диплома I 

степени,  

2 диплома II 

степени 

 

Городской  

творческий 

фестивалеь 

«Созвездие» - 

1 место – 1 

номер 

2 место –2 

номера 

3 место – 1 

номер 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие» - 

1 место –2  

номер 

2 место –2 

номера 

3 место – 3 

номер 

Городской  

творческий 

фестиваль 

«Созвездие» - 

1 место –3 номера 

2 место –3номера 

 

Детский  

творческий 

фестиваль 

талантов и 

открытий 

«Созвездие – 

2017» 

1 место – 4 

номера 

 Лауреаты 

конкурса 

«Созвездие»:  

2 место – 3 

номера 

3место -1 

номер 

 Городской 

фестиваль 

«Салют, 

Победа!» -1 

место в 

номинации  

«Вокал» 

Областной 

фестиваль 

читателей – 

дипломы 1,2,3 

степени – 3чел.  

V региональный 

Фестиваль 

читателей 

образовательных 

учреждений 

Волгоградской 

области    

1 место -  3 

выступления 

2 место -2 

выступления    

 

Фестиваль 

читателей 

«Знакомые 

незнакомцы» 

образовательных 

учреждений 

Волгоградской 

области    

1 место – 1 чел. 

2 место- 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

Городской 

КВН -

3место 

  I  открытый 

областной 

фестиваль 

киновидеотвор

чества 

«Формула 

кино» - 

2 место 

(номинация 

«Лучшая 

реклама») 

2 место 

(номинация 

«Лучшая 

мужская роль») 

Городской 

фестиваль 

«Салют, 

Победа!» -2 

место-1номер 

3 место-2 

номера 

Региональный 

конкурс  рисунков 

«Мы рисуем и 

читаем» - Дипломы  

победителей (4 чел.) 

XXII 

Международный 

конкурс 

театрального 

творчества - 

Диплом лауреата 

2 степени 

     Всероссийский 

(муниципальный 

этап)  

конкурс плакатов 

«Мы -против 

коррупции», 

организованный 

МВД России  - 4  

грамоты  

победителей 

Творческий 

конкурс «Шоу 

талантов»  

-  

     Международный 

творческий  конкурс  

« Озорная 

обезьяна», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» - 1 чел. 

диплом победителя 

XII областной 

конкурс-

фестиваль 

школьных 

театральных 

коллективов 

«Отечественная 

театральная 

классика XX 

века»  - 2 место 

     Городской конкурс  

поделок  «Такая 

разная коза» - 1 чел. 

диплом победителя 

Фестиваль  

Урюпинской 

лиги КВН 

«Молодо-

зелено!»  - 1 

место 
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      Чемпионат  по 

игре "Твистер" -  

2 место 

       Фото-кросс  

«Парки в 

объективе» - 

3 место 

    

       Следует отметить работу  по формированию традиций образовательного учреждения, по развитию 

творческих способностей учащихся – работу школьного медиа-центра:  

       Школьная жизнь  благодаря пресс-центру запечатлена в фото, видеоматериалах и газетных 

статьях. 

А также медиа-центр стал участником следующих  конкурсов : 

.  Сравнительный анализ участия: 

      Опыт работы школы в 2016-2017уч.году был представлен на Волгоградском образовательном 

форуме «Образование -2017» в номинации «Социальное партнерство как основа  успешной 

социализации и предпрофильной подготовки школьников» (из опыта работы школьного медиа-

центра), отмечен Почетной грамотой за 3 место. 

 

Кружковая работа  

           Для развития творческого и интеллектуального потенциала учащихся, физического развития 

организована кружковая работа и работа спортивных секций (10 кружков и спортивных секций для 5-

11 классов / 2 секции в рамках сотрудничества с УДО).  
Театральная студия «Зеркало» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная «Острое перо»  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

I  открытый областной 

фестиваль киновидеотворчества 

«Формула кино» - 

2 место (номинация «Лучшая 

реклама») 

2 место (номинация «Лучшая 

мужская роль») 

 Участники 

Всероссийского конкурса 

школьных изданий 

«Школиздат: пресс-лайн» 

- диплом участника). 

Городской образовательный  

форум «Образование – 2016»  

 (проект «Школьные СМИ 

как средство формирования 

образовательного 

пространства»)  –  Диплом 

лауреата 1 степени 

Международный 

творческий Конкурс  

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Журналистика» 

Диплом . 1 место 
Городской  конкурс на лучший 

информационный материал по 

пропаганде ЗОЖ - 1 место в 

номинации «Видеоролик» 

 Региональный этап 

Международной ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций 

(проект «Школьные СМИ 

как средство формирования 

образовательного 

пространства») -  дипломы 

победителя 

 

Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием «Творческая 

мастерская» . 

номинация 

«Методическая 

разработка. Школьная 

газета «ЧИЖ» 

Диплом II степени 
  Городской конкурс 

социальных видеороликов  

«Спасибо деду за Победу»  - 

2 место 

Международный 

творческий Конкурс  

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Методическая 

разработка педагога» 

Диплом . 1 место 
  3-й Всероссийский 

творческий конкурс 

школьных СМИ  

«Викторенок» - 1 место - 

Диплом победителя в 

номинации «Творческая 

карусель» 

Международный 

творческий Конкурс  

«Солнечный свет». 

Номинация 

«Журналистика» 

Диплом . 1 место 
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Хоровое пение  

Вокал  

Изостудия «Радуга» 

«Художественная обработка дерева» 

«Познай себя» 

(с «группой риска») 

Социально-педагогическая 

Волейбол  Спортивно-оздоровительная 

Баскетбол  

 

«Знатоки дорожной азбуки»  (ЮИД) Военно-патриотическая/ 

духовно-нравственная  

Учащиеся 1-5 классов имели возможность посещать следующие кружки в рамках внеурочной 

деятельности: 

 

        В  2016-2017 учебном году посещали кружки и секции (с учетом посещения 2-х и более кружков) 
Внутришкольные  кружки, секции  Объединения  учреждений дополнительного 

образования (ДЮСШ, ДШИ, ЦДТ, ДЭЦ) 

Иые учреждения 

239 чел. 113 чел. 58 чел. 

       Как  показывает статистика предыдущих лет, к концу учебного года количество посещающих 

кружки уменьшается. Учащиеся выбирают для посещения кружки спортивного (теннис, бокс, борьбу и 

др.) цикла в городских центрах. В школе предпочтение отдают спортивным секциям, кружку «Хоровое 

пение», «Вокал».  Результативность этих направлений периодически высокая. Выход обучения  

учащихся в системе кружковой работы -  в участии в конференциях, концертах, творческих отчетах и  

конкурсах и соревнованиях   разного уровня. 

       Школа в течение учебного года взаимодействовала с разными учреждениями культуры и 

искусства: ДЭЦ, ДЮСШ №1,  ЦДТ,  ДШИ,  музеями города, кинотеатром «Мир», МЦ «Максимум», 

библиотеками. Учащиеся были  заняты  сфере дополнительного образования  района и  города. 

       В 2017-2018 уч.году следует продолжить работу по повышению  качества предоставления 

дополнительных услуг за счет повышения методической и профессиональной подготовки педагогов, 

по включению большего количества учащихся в дополнительное образование (кружковую работу). 

 

Летняя оздоровительная кампания 

Согласно Постановлению Главы Администрации Волгоградской области  от 14.03.2017 года  № 

Наименование кружка Направленность  

«Умелые руки» Художественно-эстетическая/общекультурная 

«Юный патриот» Военно-патриотическая / 

духовно-нравственная 

Театральная студия «Колобок для малышей» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Пластилиновое чудо» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Город мастеров» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Забавные краски» Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

«Книга – лучший друг» Общепознавательная/общеинтеллектуальная 

«Хочу все знать» Общепознавательная/общеинтеллектуальная 

Гимнастика Спортивно-оздоровительная 

«Успешный первоклассник» Социально-педагогическая 

Хоровое пение Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 

Вокал  Художественно-эстетическая/ 

общекультурная 
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164-п  «Об  организации работы лагерей с дневным пребыванием  на базе муниципальных 

образовательных учреждений в период проведения школьных каникул в 2017году» во время летних  

каникул на базе нашей школы работал детский оздоровительный лагерь «Радуга лета».   

Сравнительный анализ оздоровления уч-ся  
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

75 250 310 270 170 170 

   

Работа с родителями 
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. В направлении 

укрепления связи семьи и школы работали с родителями или лицами их заменяющими по 

программам и планам социально-психологической службы . Значительно больше внимания в практике 

своей повседневной деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, 

активнее привлекать родителей к организации внеклассных мероприятий, праздников. Большое 

значение придают классные руководители правовому воспитанию родителей: во всех классах 

проводятся беседы с родителями об охране детства, в частности о предупреждении неврозов у детей, 

суицидального поведения, разъясняются права детей на получение бесплатного образования и т.д.  В 

школе был организован консультационный пункт педагогом-психологом Черемис Е.С для детей и их 

родителей 

Систематически проводились классные родительские собрания (1 раз в четверть и по 

необходимости), заседания Управляющего совета (с участием родителей), Советы профилактики, 

общешкольные родительские собрания. 
Сентябрь- общешкольное родительское собрание  

«Школа -  территория безопасности». 

 

1. Безопасность несовершеннолетних на дорогах.     

                            (докладчик: инспектор по пропаганде БДД Елисов Сергей Владимирович)  

2. Организация взаимодействия со службами профилактики  

                            (докладчик: специалист отдела опеки городского округа г.Урюпинск                          

                                                                                              Климова Антонина Александровна)  

3. Антитеррористическая защищенность в ОУ 

                                                                       (докладчик зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)  

4. Профилактика детского травматизма 

                                                                       (докладчик зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)  

5. Организация питания учащихся в школе. 

                                                 (докладчик отв.за питание Смирнова Светлана Михайловна)  

6. Организация  учебного процесса и внеклассной работы 

                                                          (докладчики:  зам.директора по УВР  Дундукова О.И., 

                                                           зам.директора по ВР Студнева Е. Г.)  

7. О подготовке к ГИА -2017 учащихся 9, 11 классов  

                                                             (докладчик:  зам.директора по УВР  Дундукова О.И.) 

 

Декабрь – общешкольное родительское собрание 

«Воспитание толерантности в семье. Жизнь без насилия» 
 

1. «Воспитание толерантности в семье. Жизнь без насилия»  

(докладчики: инспектор ПДН Девяткина Жанна Юрьевна 

педагог-психолог Черемис Екатерина Сергеевна)  

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Осторожно: зимняя дорога! 

                       (докладчики: инспектор по пропаганде БДД Елисов Сергей Владимирович 

                                                                                                 зам.директора по ВР Студнева Е.Г.)   

3. О безопасности несовершеннолетних в период новогодних праздников и зимних     

            каникул. 

                                                                          (докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е. Г.) 

4. О подготовке к ГИА -2017 учащихся 9, 11 классов  

                                                          (докладчик:  зам.директора по УВР  Дундукова О. И.)  

Март - общешкольное родительское собрание на тему 
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«Единство семьи и школы по обеспечению успешной социализации детей» 

 

1.    Состояние преступности среди несовершеннолетних. Экстремизм в молодежной среде.  

                                                                                    (докладчик: инспектор ПДН Карпов М.А.)  

2.     Интернет-зависимость несовершеннолетних. «Опасные игры в Сети». 

                                                              (докладчик педагог-психолог ГКУСО Толсторожих С.А.)  

3.      Безопасность учащихся  на дорогах  во время весенних каникул. 

                                                           (докладчик: Елисов С.В., инспектор ГИБДД МО МВФ РФ «Урюпинский»)  

4.    Организация летнего отдыха несовершеннолетних  

                                                                  (докладчик: Студнева Е.Г., зам.директора по ВР)  

5. Подготовка и проведение ГИА-2017.   

                                                                    (докладчик Дундукова О.И., зам.директора по УВР) 

6. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Апрель - общешкольное родительское собрание на тему 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» 

 

1. «Трудные»  вопросы и ответы о подростке (о половом воспитании  ребенка). 

Докладчик:  специалист  по социально-психологической   работе  женской консультации г.Урюпинска 

Урмашева Наталья Ивановна  

2. Эпидсезон-2017.  Вопрос о вакцинации.   

Докладчик: медсестра школы Пимкина Елена Геннадьевна  

3.   Профилактика детского травматизма. Безопасность несовершеннолетних в период летних каникул. 

Антитеррористическая защищенность. Интернет-безопасность. 

Докладчик: зам.директора по ВР Студнева Е.Г.  

4.     Психическое здоровье  ребенка. Как избежать стресса на экзамене? Советы родителям учащихся (9, 11 

классов). 

Докладчик: Педагог-психолог ГКУСО Михалева Анастасия Геннадьевна  

 

      Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, объединены 

едиными воспитательными целями. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане.  

 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на воспитание человека как 

личности, способной не только осваивать ценности культуры и ориентироваться в системе социальных 

ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

      Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены. Имеющие место проблемы приняты 

во внимание. 

 

Задачи на 2017-2018 уч.год: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации 

и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.  

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель».  
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Отчет о работе школьной библиотеки МБОУ «СШ № 4» 

в 2016-2017 учебном году 

 

 Формирование фонда библиотеки 
№ 

I 

 Содержание работы  Срок 

исполнения   

 Работа с фондом учебной литературы 
1  Подведены  итоги движения фонда. Диагностика 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями на учебный год. 

 Сентябрь-

октябрь 

 

2  Приём и выдача учебников учащимся в полном 

объёме согласно учебным программам. 

 Май  

Август-сентябрь 

3  Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

 Приём и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных, запись в КСУ, штемпелевание, 

оформление картотеки. 

 Работа с библиографическими изданиями (прайс- 

листы, тематические планы издательств, перечни 

учебников и пособий, рекомендованные Министерством 

образования) 

 Составление совместно с председателями МО 

бланка заказа на учебники с учётом их требований на 

следующий учебный год 

 Формирование общешкольного бланка заказа на     

учебники 

 Согласование и утверждение бланка-заказа на 

учебный год  с администрацией школы 

 Подготовка перечня учебников, планируемых в 

новом учебном году, 

 Осуществление контроля над выполнением 

сделанного заказа 

  

 

 Август, 

сентябрь 

 

 

 В течении года 

 

 

 Ноябрь, февраль 

 

 Февраль 
 

 

 

 Август, 

сентябрь 

4.  Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с проверкой учебников) 

 Декабрь, 

Апрель 

5  Изучение и анализ использования учебного фонда  В течение 

года 

6  Пополнение и редактирование картотеки учебной 

литературы 

 В течение 

года 

7  Ведение журнала выдачи учебников по классам  В течение 

года 

 

№ 2 

  

 Работа с фондом художественной 

литературы 

  

1  Изучение состава фонда и анализ его использования  Декабрь 

2  Учет библиотечного фонда  Сентябрь, май 

3.  Формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации 

 По мере 

комплектования 

o 4.  . Оформление акта о проверке библиотечного фонда 

в материальном отделе бухгалтерии. 

 Октябрь-

ноябрь 

o 5.  Выдача документов пользователям библиотеки  Постоянно 

6  Работа с фондом: 

 оформление фонда (наличие полочных, буквенных 

разделителей,  разделителей с портретами детских 

  

 Постоянно в 

течение года 
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писателей, индексов), эстетика оформления 

 соблюдение  правильной  расстановки фонда на 

стеллажах 

 проверка правильности расстановки фонда 1 раз в 

год 

 обеспечение свободного доступа пользователей 

библиотеки к информации 

7  Работа по сохранности фонда: 

 организация фонда особо ценных изданий и 

проведение периодических проверок сохранности 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, 

причиненного носителям информации в установленном  

порядке 

 организация работ по мелкому ремонту и переплету 

изданий с привлечением библиотечного актива и ГПД 

 составление списков должников 2 раза в учеб. году 

 обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда. Раз в месяц устраивать  санитарный 

день 

 систематический  контроль   за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

  

 Постоянно в 

течение года 

 Постоянно в 

течение года 

 1 раз в месяц 

 

 Декабрь, май 

 Постоянно в 

течение года 

 Постоянно в 

течение года 

8  Обеспечение работы читального зала  В течение 

года 

 

 

 II. Справочно-библиографическая работа 

  

 

№ 

  

 Содержание работ 
 

  

 Срок 

исполнения 

1  Составлять рекомендательные списки литературы по 

заявкам учителей и обучающихся к классным часам, юбилейным 

детям и праздникам. 

 По заявкам 

2  Выполнение тематических, фактических и информационных 

справок. Формирование навыков независимого библиотечного 

пользователя как одного из условий саморазвития достоинства 

личности 

 В течение года 

 Работа с читателями 

 

№ 

 

 Содержание работ 

 

 Срок 

исполнения 

I  Индивидуальная работа   

1.  Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, 

педагогов, технического персонала, родителей. 

 Постоянно 

2.  Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, 

учащихся. 

 Постоянно 

3.  Рекомендательные беседы при выдаче книг  Постоянно 

4.  Беседы о прочитанном  Постоянно 

5.  Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях, журналах, поступивших в библиотеку. 

 По мере 

поступления 
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6  Изучение и анализ читательских формуляров  В течение 

года 

II  Работа с родительским комитетом школы   

1.  Составление списка учебников, необходимых учащимся к 

началу учебного года 

 Вывешивание рекламной информации для родителей  на 

стенде библиотеки 

 Работа с родительским комитетом по комплектованию 

фонда библиотеки в рамках акции родителей «Подарим 

библиотеке книжку» 

 

 Май-июнь 

 

 По плану 

школы 

 

 

 

III  Работа с педагогическим коллективом   

1.  Информирование учителей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах и газетах. 

 На 

педсоветах 

2.  Консультационно-информационная работа с МО учителей-

предметников, направленная на оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном году. 

 Апрель 

3.  Оказание методической помощи к уроку  В течении 

года 

4.  Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Подбор материалов к предметным неделям для 

подготовки школьных газет 

 По 

требованию МО и 

педагогов 

IY  Работа с учащимися   

1.  Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

 Постоянно 

2.  Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников (результаты сообщать классным руководителям) 

 1 раз в 

четверть 

3.  Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

 Постоянно 

4.  Рекомендовать художественную литературу и 

периодические издания согласно возрастным категориям каждого 

читателя. 

 Постоянно 

5.  Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами, 

имеющимися в фондах школьных библиотек 

 В течение 

года 

Y.  Библиотечно-библиографические и информационные 

знания – учащимся  
Темы: 

 Организовать экскурсию в школьную библиотеку 

учащихся 1-х классов на тему : «Знакомство с библиотекой». 

Запись в библиотеку. 

 Структура книги: внешнее и внутреннее оформление книги 

– 2-е классы 

 «Говорящие обложки» - самостоятельный  выбор книги в 

школьной библиотеке. – 2-е и 3-е классы 

 Твои первые энциклопедии, словари, справочники: обзор. 

Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, указатели – 3-4 классы 

 

  

 

 Ежегодно в 

октябре 

 

 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 Ноябрь 

 

 

 

 

YI.  Массовая работа 
Выставочная деятельность. 

  

1.  Плановые ежегодные выставки:   

  Выставка по ПДД «Добрая Дорога детства»  Сентябрь 



53 
 

 Выставка «Огонь Детям не игрушка» 

 Выставка «Молодежь против наркотиков» 

 Ежегодная плановая выставка «Читать – это модно!» 

 Юбилейные даты 

 Плановая выставка «С Новым годом! С Рождеством!». 

 Организовать в библиотеке выставку, посвященную 

мировой классике в целях пропаганды классических 

произведений для подростков (в рамках Программы Чтения) 

 

 Октябрь 

 В течение 

года 

 Декабрь 

 Ноябрь 

2.  Выставки в помощь учебному процессу:   

  Выставки учебных изданий по предметным неделям  По 

предметным 

неделям. 

3.  Ежемесячные выставки к юбилейным датам 

писателей:(книжная полка) 

 Еженедельно 

по датам 

4.  Воспитание здорового образа жизни   

  1. Создание папки материалов на тему «Искусство быть 

здоровым» 

 В течение 

года 

5.  Нравственное воспитание   

  обзор   детских журналов 

 

 Декабрь 

 

6  Эстетическое воспитание:   

  Неделя детской книги (по отдельному плану)  Февраль-март 

 

7.  Патриотическое воспитание:   

  Организована выставка по истории Великой 

Отечественной войны и обзор книг военно-патриотической 

тематики 

 Апрель 

 

 

 

8.  Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам   

  День Знаний  Сентябрь 

  День Учителя в России  Октябрь 

  Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, сценариев)  Декабрь 

  Новогодние праздники (подбор стихотворений  к классным 

часам) 

 Конец 

декабря 

  День Защитника Отечества (подбор стихотворений для 

классных часов) 

 Февраль 

  Международный женский день. Подбор стихов, песен, 

сценариев 

 Март 

  9 мая – День Победы. Подбор песен и стихов к концерту 

для встречи ветеранов. 

 Май 

 

V. Повышение квалификации 

№ Содержание работ  Срок 

выполнения 

1.  Участие в совещаниях, проводимых управлением 

образования. 

 По плану работы 

МО 

 

VI.  Взаимодействие с библиотеками города 

№  Содержание работ  Срок 

выполнения 
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1.  Сотрудничество по обслуживанию школьников 

библиотеками города. Формы работы: 

 Экскурсии по библиотеке 

 Тематические беседы 

 Библиографическая помощь 

  

 

 

 В течение года 

 

2  Музыкально-поэтическая гостиная « Перелистаем 

стихами календарь. Весна» 

 31.03.2017 

(МАОУ «Лицей») 

3  Участие в сеансе видиоконференцсвязи Всероссийской 

национальной образовательной программе Гимназический союз 

России» 

 10.04.2017 

МАОУ «Лицей») 

4  Малые города – опора большой России, работа в секции 

по литературному краеведению « Мое начало здесь» 

 26.04.2017 

На базе МБОУ 

«Гимназия» 

5  Открытие удаленного электронного читального зала 

Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина 

 23.05.2017 

(МАОУ «Лицей») 

 

 

Выводы по итогам работы за 2016-2017 учебный год. 
 

Анализ работы школы по методической теме «Повышение качества образовательного процесса с 

целью успешной социализации школьника в современных условиях» показывает, что основные задачи 

выполнены. Вместе с тем остаются некоторые  проблемы: 

 Эффективность работы по   повышению качества знаний    (максимальные  баллы по 

результатам  ГИА  ). 

 Повышение квалификации педкадров.   Низкий  процент педагогов, с первой и высшей 

квалификационными категориями. 

 Низкая результативность участия школьников в очных конкурсах, олимпиадах 

интеллектуальной направленности. 

 

Необходимо: 

1. Активизировать работу по повышению квалификации педагогов школы, прохождению 

курсовой подготовки,  обобщению и распространению педагогического опыта. 

2. Разработать систему мероприятий по ВШК за качеством преподавания учебных предметов, 

дополнительных занятий. 

3. Разработать индивидуальные  образовательные маршруты не только слабоуспевающих, но и 

мотивированных учащихся, с целью повышения результативности участия в интеллектуальных 

конкурсах и марафонах,   прохождения ГИА. 

4. Организовать методическую работу, направленную на повышение качества  обученности 

учащихся. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2017-2018учебный год 

 

Методическая  тема работы школы: 

«Повышение качества образовательной деятельности с целью успешной социализации 

школьников  в современных условиях» 

Цель: 

создать  оптимальную образовательную   среду (на основе компетентностного, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных  потребностей) для саморазвития и самореализации  

учащихся. 

Задачи: 
 продолжить укрепление  материально-технического, научно-методического и кадрового 

потенциала школы 

 обеспечить необходимые условия для реализации федеральных, государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

 способствовать   развитию  мотивации профессиональной творческой деятельности 

учителя, готовности к профессиональному самосовершенствованию 

 внедрять в образовательный процесс  эффективные  ЭОР и  интерактивные методы 

обучения и воспитания,  с целью повышения качества знаний выпускников школы. 

 обеспечить условия по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательного процесса, 

 активизировать работу  по правовому обучению родителей,   укреплению связей с 

родительской общественностью, формированию    и развитию  ученического самоуправления  в 

школьном коллективе, духовно-нравственных качеств личности школьников 

 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 ·      усиление личностной направленности и обеспечение индивидуализации образования; 

 ·      обеспечение равных возможностей  для всех  участников образовательного процесса; 

 ·      успешность и преемственность обучения и воспитания; 

 ·      совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств 

личности; 

 организация предпрофильного обучения  (Специализированный класс МВД) 
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Годовой план работы школы МБОУ «СШ № 4» 

 

 

График совещаний служб и подразделений школы 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Педагогический совет 1 раз в четверть зам. директора по УВР 

Собрание трудового коллектива 2 раза в год Власова Е. А., директор 

Совещание администрации Понедельник Власова Е. А., директор 

Производственное совещание при директоре 

Производственное совещание при завуче 

Понедельник (2-ой, 4-ый) 

Понедельник (1-ый, 3-ий) 

Власова Е. А., директор 

зам. директора по УВР, ВР 

Совещание классных руководителей 1 раз в четверть Студнева Е.Г., зам. директора по ВР 

Совещание Методического совета 1 раз в месяц зам. директора по УВР 

Совещание родительского комитета школы 1 раз в четверть зам. директора по ВР 

Заседание Управляющего совета 1 раз в четверть Власова Е. А., директор 

Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы 1 раз в неделю Классные руководители 
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План работы по всеобучу на 2017- 2018 учебный год 

 

 

№ Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Учет детей микрорайона школы сентябрь зам. директора по 

УВР 2. Учет детей группы «риска» 3 - 4 неделя 

сентября 

зам. директора по ВР 

соцпедагог 

соц. педагог 

3. Комплектование ГПД, кружков и факультативов сентябрь зам. директора по 

УВР, 

ВвввввввВВРВРСтудн

ева Е.Г. 

классные 

руководители 

4. Составление списков семей многодетных, 

малообеспеченных, матерей - одиночек, отцов - одиночек 

4  неделя 

сентября 

зам. директора по 

ВРруководители 5. Организация льготного питания сентябрь Смирнова С. М. 

6. Психолого-педагогические консультации с родителями  

социально не адаптированных детей 

4 неделя октября Педагог - психолог 

7. Индивидуальная работа с «трудными» детьми. Анализ 

посещаемости уроков, изучение системы занятий 

«трудных» учащихся 

 

 

 

 

 

еженедельно зам. директора по 

ВР,кл. руководители 

 
8. Контроль за организацией  горячего питания 1 раз в неделю Смирнова С. М. 

9. Индивидуальные консультации с родителями учеников 1, 

5 классов в адаптационный период 

в течение 

первого 

семестра 

Педагог - 

психолог 10. Работа по предупреждению  неуспеваемости, 

профилактика правонарушений. Цель: осуществление 

контроля за работой классных руководителей с 

«трудными» детьми, 

 

 

 

 

выполнение поручений, режима, состояние дневников, 

работа с родителями. 

2 неделя 

каждого месяца 

зам. директора по ВР 

11. Психолого-педагогические консультации с родителями  

социально неадаптированных детей 

4 неделя 

каждого месяца 

Педагог - психолог 

12 Проведение социальной паспортизации класса сентябрь Смирнова С. М. , кл. 

руководители 13 Обеспечение социально-педагогической поддержки семье 

в формировании  личности учащихся 

в течение года кл. руководители 

14. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов о выборе 

профессии 

октябрь Смирнова С. М. 
15. Посещаемость ГПД раз в четверть зам. директора по 

УВР 16. Посещение неблагополучных семей на дому в течение года Зам.директора по ВР 

17. Работа с журналами и дневниками по учету 

посещаемости 

1 раз в месяц зам. директора по 

УВР 18. Учет детей семи лет в микрорайоне апрель Зам.директора по ВР 
19. Организация летней работы старшеклассников Май-июнь Зам.директора по ВР 

 

Мероприятия, направленные на получение детьми основного общего и среднего  общего образования: 

 

№ Содержание работы Дата проведения Ответственные 

1. Выполнение    Закона Российской Федерации от в течение года администрация, 
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29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

педколлектив 

2. Организация питания детей в школе сентябрь, январь, 

в течение года по 

мере 

необходимости 

Смирнова С. М.., кл. 

руководители 

3. Организация обучения детей на дому сентябрь, в 

течение года по 

мере 

необходимости 

зам. директора по УВР 

4. Оказание помощи трудновоспитуемым, 

педагогически запущенным детям 

в течение года Студнева Е.Г., 

Смирнова С. М., 

кл. руководители 

5. Работа педагогического коллектива и родителей 

по созданию условий для индивидуально-

творческого развития детей 

в течение года зам. по УВР,  ВР, кл. 

руководители, учителя 

- предметники 

 

 

Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса 

 

План работы методического совета на 2017– 2018 учебный год: 

 

 

Дата Тематика 

Заседание 

первое 

(август) 

Анализ методической работы школы, планирование  работы методического совета 

-Аттестация педкадров 

Заседание 

второе 

-Организация школьных предметных олимпиад и предметных декад. 
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(сентябрь) 

Заседание 

третье 

(октябрь) 

-Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников  

 

-Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Использование технологий целенаправленного формирования ценностного отношения обучающихся к здоровью и 

здоровому образу жизни в свете требований ФГОС»  

-Результаты вводного контроля знаний учащихся 2 – 11 классов, вводная диагностическая работа в 

 первых классах 

 

Заседание 

четвертое 

(ноябрь) 

 

-Педагогический совет: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни в свете требований ФГОС» 

Заседание 

пятое 

(декабрь) 

-Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету « Педагогическое мастерство учителя – залог успеха ученика. 

Профстандарт педагога. Национальная система учительского роста(НСУР)» 

-Организация проведения административных контрольных работ 

Заседание  

шестое 

(февраль) 

Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ 

 

Заседание 

седьмое 

(март) 

-Итоги мониторинга учебного процесса за I полугодие 

-Педагогический совет  « Педагогическое мастерство учителя – залог успеха ученика. Профстандарт педагога. Национальная система 

учительского роста (НСУР)» 

-Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-воспитательной 

 деятельности: итоги участия учащихся школы в городских предметных олимпиадах 

Заседание 

восьмое 

(апрель) 

 

-«Возможности современного урока  » - семинар 

Заседание 

девятое 

(май) 

-Экспертная оценка методической работы школы за учебный год 

-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров школы 

- ГИА-2018 

 

План работы над единой методической темой:  
«Повышение качества образовательной  деятельности школы  с целью успешной социализации школьника в современных условиях». 
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Месяц Направления работы 

Август Педагогический совет «Анализ работы  школы за 2016-2017 учебный год» 

Планирование работы ШМО в соответствии с единой методической темой 

Сентябрь Организация самообразования учителей 

Октябрь Подготовка к педагогическому совету «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Использование технологий 

целенаправленного формирования ценностного отношения обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни в свете 

требований ФГОС» 

Ноябрь Педагогический совет « Современные подходы к организации работы педагогов с 

 семьями учащихся» 

Декабрь Подготовка к педагогическому совету    
« Педагогическое мастерство учителя – залог успеха ученика. Профстандарт педагога. Национальная система учительского роста(НСУР)» 

 

Февраль  

Мониторинг методической работы 

Март Подготовка к семинару  «Возможности современного урока». 

 Педагогический совет на тему  
« Педагогическое мастерство учителя – залог успеха ученика. Профстандарт педагога. Национальная система учительского роста (НСУР)» 

 

Апрель Подготовка отчетов по темам самообразования 

Май Открытые уроки  педагогов  с использованием современных  педагогических технологий обучения 

 

Педагогические советы в 2017 -2018учебном году. 

 
Тема педсовет (основная тема) Сроки Рабочая группа 

Анализ работы школы за прошлый год, планирование на 

следующий учебный год. 

 

Август Директор 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

Анализ итогов 1четверти., вводного контроля качества 

знаний, стартовой диагностики 

« Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Использование технологий целенаправленного 

формирования ценностного отношения обучающихся к 

Ноябрь Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 



61 
 

здоровью и здоровому образу жизни в свете требований 

ФГОС» 
 

Анализ итогов 1полугодия, 2четверти. 

Анализ результатов пробных экзаменов 

 

январь Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 

Педагогический совет на тему « Педагогическое мастерство 

учителя – залог успеха ученика. Профстандарт педагога. 

Национальная система учительского роста(НСУР)» 

Анализ итогов 3 четверти. 

Анализ участия школьников во всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 

Март Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 

Подведение итогов за 2017-2018уч. год, планирование на 

новый учебный  год. 

О допуске учащихся 9, 11 классов к итоговой аттестации 

О переводе учащихся 1-8, 10 классов 

Май Директор 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 

О результатах   ОГЭ, ЕГЭ. Выдача документов 

государственного образца. Подготовка школы к новому 

учебному году. 

Июнь  

Директор 

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР 

 

 

Планирование работы ШМО учителей – предметников: 

 

№ Срок Тематика Ответственный 

Начальные классы 

1 Август Обсуждение  рабочих программ и плана 

работы  МО на новый учебный год 

Руководитель МО 

2 Сентябрь- 

октябрь 

Организация и проведение школьной 

олимпиады 

3 Январь ФГОС второго поколения . Анализ Руководитель МО 
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промежуточного контроля 

 

4 Март   ВПР Руководитель МО 

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный год 

Руководитель МО 

Русский язык и литература, история, обществознание 

1 Август Обсуждение рабочих программ. 

Утверждение плана работы МО 

Руководитель МО 

2 Октябрь Подготовка к муниципальному  этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Итоги школьного этапа. 

Руководитель МО 

3 Январь Подготовка к проведению недели русского 

языка 

Руководитель МО 

4 Декабрь Анализ пробного экзамена по русскому 

языку в 9 – х и 11 – х  классах. 

Эффективные приемы и методы работы  по 

подготовке к ГИА 

Руководитель МО 

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный год 

Руководитель МО 

Математика, физика, информатика 

1 Август Обсуждение рабочих программ. 

Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

Руководитель МО 

2 Ноябрь Методика подготовки к итоговой 

аттестации   учащихся 9 – 11-х классов 

Руководитель МО 

3 Январь Анализ успеваемости по математике за 1 

полугодие 

Руководитель МО 

4 Март Уровень подготовки учащихся к ГИА Руководитель МО 
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5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный  год 

Руководитель МО 

Биология, география, химия 

1 Август Обсуждение рабочих программ. 

Утверждение плана работы на год  

Руководитель МО 

2 Ноябрь Внеурочная работа по физике, химии, 

биологии, географии 

Руководитель МО 

3 Январь Анализ итогов  всероссийской олимпиады  

школьников 

Руководитель МО 

4 Март Обсуждение вопросов, связанных с 

подготовкой к сдаче ЕГЭ в 11 – х классах и 

ГИА в 9 – х классах 

Руководитель МО 

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый учебный год 

Руководитель МО 

Иностранный язык 

1 Август Планирование и организация  методической 

работы учителей иностранного языка   

Руководитель МО 

2 Ноябрь Деятельностный подхол в обучении 

иностранным языкам: 

Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Подготовка к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская  проверочная   работы- 5- 8 

классы. 

Руководитель МО 

3 Январь Мониторинг качества знаний за 1 

полугодие Формирование культуры 

Руководитель МО 
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межличностных отношений между всеми 

субъектами образовательного процесса как 

условия повышения качества образования. 

 

4 Март Подготовка к конкурсу муниципального 

этапа  «Удиви меня, если сможешь» 

Руководитель МО 

5 Май Инструментарий мониторинга 

образовательных результатов по 

иностранным языкам. 

Анализ работы ШМО за год. Планирование 

на новый  учебный год 

Руководитель МО 

 

Музыка, ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ 

1 Август Обсуждение рабочих программ. Утверждение 

плана работы на новый учебный год 

Руководитель МО 

2 Ноябрь Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка материалов 

для проведения контрольных работ за 1 

полугодие 

Руководитель МО 

3 Январь Итоги    участия в конкурсах, марафонах, 

олимпиадах 

Руководитель МО 

4 Март Внеурочная работа по предметам Руководитель МО 

5 Май Анализ работы ШМО за год. Планирование на 

новый учебный год 

Руководитель МО 
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План работы по профессиональной ориентации и адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников школы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в городских мероприятиях по 

профессиональной ориентации обучающихся и 

выпускников ОУ 

в течение года Зам директора по ВР 

2. Организация и проведение системы 

мероприятий по ранней профориентации 

обучающихся (5-8 классы) 

 профориентационные игры 

 классные часы 

в течение года Зам директора по  ВР, 

классные руководители 

 

3. Экскурсии на предприятия в течение года Ломтева Ю А. 

 

5. Организация для учащихся, ориентированных 

на получение рабочих специальностей, 

посещения  Дней открытых дверей в 

учреждениях 

декабрь 

апрель 

Зам директора по УВР 

 

8. Проведение конференции  с выпускниками  

школы 

март-апрель Зам директора по ВР 

 

9.   Профориентационные встречи апрель Учитель технологии 

13. Консультации по вопросам профессиональной 

ориентации обучающихся и выпускников 

в течение года Социальный педагог 

15. Проведение мониторинга профессиональных 

намерений обучающихся 9-х и 11-классов 

сентябрь педагог  - психолог 
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16. Выступление на родительских собраниях 

представителей учебных заведений города 

в течение года Зам директора по ВР 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

Проведение аттестации педагогических кадров в 2017/ 2018 учебном году: 

 

Срок Направления работы Ответственные 

 

Сентябрь - 

март 

-   изучение порядка   аттестации 

педагогических работников; 

-  инструктивно-методическое 

совещание для учителей, 

подавших заявления на 

аттестацию в данном учебном 

году; 

-  посещение уроков и 

внеклассных мероприятий 

аттестующихся учителей 

Зам. директора по УВР, учителя 

 - предметники 

 

 

 

  

октябрь – 

апрель 

- аттестация педагогических 

кадров 

- подготовка аттестационных 

материалов 

Зам. директора по УВР 

май -  приём заявлений на курсы 

повышения квалификации 

 

Зам. директора по УВР 

 

Организационно - педагогические мероприятия 

 

Тематика административных заседаний на 2017/2018 учебный год: 
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Сроки Тематика 

сентябрь 1. разработка годового плана работы 

2. установление режима работы  школы 

3. утверждение Публичного доклада школы по итогам  учебного года, 

4. итоги приёмки школы к началу нового   учебного года, 

5. особенности организации УВП 

6. согласование доплат и надбавок работникам  школы 

7. организация питания школьников в школьной столовой 

8. Празднование Дня города 

октябрь 1.     проверка условий безопасности осуществления учебного процесса, 

2.     изучение условий для организации дополнительного образования, 

3.     организация медицинского обслуживания, материально-техническая база и обеспеченность медикаментами медицинского 

кабинета, 

4.     обновление материалов о школе на   официальном сайте 

5.     согласование локальных актов  школы 

ноябрь осуществление контроля за внешним видом учащихся 

 

декабрь 1.     изучение системы развития учебных кабинетов, 

2.     проверка организации качества питания в школьной столовой 

 

январь 1.     итоги работы школы за первое полугодие, 

2.     создание условий для сохранения здоровья учащихся: 

 Учебная нагрузка 

 анкетирование учителей и учащихся по вопросам улучшения условий труда и обучения в школе; 

 проведение работы по борьбе с курением; 

 проведение анализа питания в школе; 

 разработка программы спортивных мероприятий с участием школьников, учителей, родителей 

февраль 1.     разработка стратегии набора в 1, 10 – е классы 

 

март 1.   разработка плана благоустройства пришкольной территории с апреля по май 

2.   разработка программы проведения рекламной кампании по набору учащихся в 1 - е, 10 – ый классы 
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апрель 1. ознакомление с нормативными документами по сдаче государственной итоговой аттестации учащимися 9 и 11 классов, 

2. корректировка плана благоустройства территории , 

3. предложения по разработке плана подготовки школы к новому  учебному году, 

4. выдвижение кандидатуры представителя родительской общественности для участия в процедуре проведения итоговой 

государственной аттестации  в качестве общественных  наблюдателей 

май 1. Согласование предметов школьного компонента учебного плана на новый  учебный год, согласование выбора учебников 

из числа рекомендованных, необходимых для обеспечения учебного процесса, 

2. итоги изучения опроса ученической и родительской общественности на оказание платных образовательных услуг на 

новый учебный год, 

3. согласование  плана подготовки школы к новому учебному году, 

4. присутствие общественных наблюдателей на процедуре проведения итоговой государственной  аттестации 

июнь 1.     подведение итогов работы  школы  за учебный год, 

2.     организация летних ремонтных работ 

 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  

 

на  2017-2018 уч.г. 

 

1. Ведущая педагогическая идея.  

Организация деятельности школьников, педагогов и родителей:  гуманистической по характеру, коллективной по форме, полезной по 

направленности.  

 

  1.1. Принципы воспитательной деятельности: 

 - индивидуально-личностный подход 

 - природосообразность воспитания 

 - культуросообразность воспитания 

 - ценностно-смысловая направленность 

 

1.2. Цель: создавать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в 
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современных условиях. Обеспечить развитие личности, ее самореализации в обществе, формирование человека-гражданина через реализацию 

целевых программ. 

 

1.3. Задачи на 2017-2018 уч.год: 

Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения;  

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников.  

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления.  

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».  

 

2. Управление реализацией плана воспитательной работы:  

1. Мониторинг реализации плана воспитательной работы.  

2. Обратная связь с организациями-участниками образовательно- воспитательного процесса.  

3. Корректировка, при необходимости, направлений и механизмов реализации годового плана воспитательной работы.  

 

3. Показатели и индикаторы реализации плана воспитательной работы:  

Внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий воспитания и социализации детей и молодежи.  

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в школе.  

Повышение показателей активности всех целевых групп — участников образовательного и воспитательного процесса, позволяющих обеспечить 

новые уровни их взаимодействия друг с другом; привлечение к сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др. 

(межведомственное сотрудничество).  

Интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных организаций, образовательных учреждений, учреждений 

культуры, спорта, бизнеса, религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое условие общественного, 

культурного развития посредством воспитательного пространства.  

Развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в поведении 

несовершеннолетних, включения их в разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 

проекты.  
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Обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющейся в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 

способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 

современного российского общества и государства.  

4. Приоритетные направления в работе 

 

   

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

( Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   деятельности. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и секций; 
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ПЛАН   

МЕРОПРИЯТИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ МБОУ «СШ № 4» 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»,    МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

 Городские мероприятия 

 Мероприятия, посвященные Дню города: 

Городской фестиваль «Подсолнух – 

цветок солнца» 

Учащиеся школы 10-11.09.2017г. Студнева Е.Г. 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Кросс наций-2017», массовый 

легкоатлетический забег 

Команды  учащихся По плану ОО Мастерова О.П. 

Попов А.Н. 

Участие в турнире по мини-футболу 

памяти ЗМС В.Г.Ивакина 

Команды учащихся По плану ОО Мастерова О.П. 

Попов А.Н. 

Первенство города по мини – футболу 

среди школьников (игры в зачет XXVIII 

Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений) 

Команды учащихся По плану ОО Мастерова О.П. 

Попов А.Н. 

Проведение городского этапа 

Всероссийского конкурса – фестиваля 

юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Команды учащихся По плану ОО Педагог-организатор 

Педагог-организатор ОБЖ 

Городской конкурс коллажей, 

видеороликов «Защитите нас на дороге!» 

1-11 По плану ОО Морозова Т.К. 

Классные руководители 

Школьный медиа-центр 

    

Общешкольные мероприятия 

Гражданско- Торжественная линейка «День Знаний», 1 – 11 кл. 01.09.2017г. педагог-организатор 
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патриотическое 

воспитание 

посвященная 1 сентября Филимонова О.Б.  

Классные руководители 

Единый  урок «Россия, устремленная в 

будущее» 

1-11 кл. 01.09.2017г. Классные руководители 

Акция «Школа – наш дом, и мы – хозяева 

в нём»  (направленная на сохранение 

традиций школы) 

1-11кл. 01-31.09.2017г. Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

«Внимание - дети!» 

1 – 11 кл. по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

пожарной безопасности 

1 – 11 кл. по отдельному 

плану 

Классные руководители 

 

Неделя безопасности «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна» Организация работы по 

изучению ПДД, по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, проведение 

инструктажей по ОТ 

1 – 11 кл. 01-08.09.2017г. 

(по графику 

проведения 

кл.часов) 

Классные руководители 

 

    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

День защиты детей, общешкольный День 

Здоровья в рамках всероссийской Недели 

безопасности (26-30.09) 

1 – 11 кл. сентябрь. Учителя физкультуры 

классные руководители 

 Выставка творческих работ «Наше 

творчество – тебе, любимый город!» 

1-11кл. 01-11.09.2017г. Морозова Т.К. 

классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс творческих работ: «И снова в 

моем крае пора золотая» 

1-4 класс последняя 

неделя месяца  

Кл.рук, учителя технологии 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Классные часы «Планирование работы 

класса на 2017-18 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в 

классах  

1-11 класс 

 

вторая неделя  

 

 

Кл.рук.  

 

 

Организация самоуправления в школе 5-11 кл. В течение 

месяца 

педагог-организатор 

Организация работы  отряда ЮИД, ДЮП отряд ЮИД 

ДЮП 

В течение 

месяца 

педагог-организатор 

педагог-организатор ОБЖ 
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Трудовое воспитание Организация дежурства по школе 7 – 11 класс первая неделя Кл. рук, ЗДВР,  

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

1-11 класс в течение 

месяца 

 

Руководители кружков 

 

ЗДВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2016-

17 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы 

на 2017-18 учебный год  

3) Работа с документацией классного 

руководителя 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

первая неделя 

 

ЗДВР, рук.МО кл.рук. 

 

 

 

 

Работа с родителями Составление соц.паспортов классов, 

обследование бытовых условий в семьях 

 До 15.09.2017г. Классные руководители 

1. Общешкольное родительское 

организационно-информационное 

собрание «Безопасное детство» 

 

 сентябрь Администрация 

 

 

ОКТЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!»,  «ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 Мероприятия в рамках месячника (по 

отдельному плану отдела образования  

администрации городского округа 

г.Урюпинск) 

1 – 11 кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

Первенство  города среди школьников по 

л\атлетическому 4-х борью 

 

Команды  учащихся По плану ОО Мастерова О.П. 

Попов А.Н. 

Участие в конкурсе агитбригад  

«Светофор» 

отряд ЮИД Октябрь педагог-организатор 
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Конкурс социальных роликов «ЗОЖги!»  

 

1-11кл. Октябрь пресс-центр   

кл.руководители 

«Экзамен по – взрослому». Мероприятие 

на базе Урюпинской автомобильной 

школы ДОСААФ для подростков, 

имеющих мопеды и скутеры 

  Студнева Е.Г. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Участие в Празднике Покрова  1-11 По плану ОО  Классные руководители 

 Общешкольные мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День добра и уважения. Концерт для 

пожилых людей (дедушек, бабушек) 

Учащиеся школы 30.09. 2017г. педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 1-4 

Акция «Открытка ветерану педтруда» 

 

Учащиеся школы До 05.10.2017г. Классные руководители  

Праздник первоклассников «Имя тебе – 

Первоклассник!» 

1 кл. окябрь педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт «Спасибо вам, 

учителя!» 

Учащиеся школы 05.10.2017г. педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 

КТД « Волшебница -осень»  (выставка 

поделок, рисунков, фотографий. Тема 

«Золотые краски осени») 

1-2 кл. 

3-4 кл. 

осенние 

каникулы 

Классные руководители 1-4   

Морозова Т.К. 

 

Вечер для старшеклассников  «Осенний 

бал» 

8– 11кл. осенние 

каникулы 

педагог-организатор 

Классные руководители 8-11 

Неделя творчества «Осенние фантазии»  5-9кл. 17.- 24.10.17г. 

 

Классные  руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Неделя здоровья  «Говорим здоровью 

ДА!» 

1-4кл. 17-24.10.2017г. Классные  руководители 1-

4кл. 

Акция  «Детство – территория, свободная 

от вредных привычек!» 

5-11кл. октябрь Классные  руководители 5-

11 кл. 

Выставка  творческих работ: рисунков, 

плакатов, фотографий «Будь здоров!» 

1-4 кл. 

 

12-24.10.2017г. Морозова Т.К. 

Классные руководители 
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Спортивный праздник «Мама, папа, 

школа , я – вместе дружная семья!» 

1-4 кл. Осенние 

каникулы 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Беседы школьной медсестры, педагога 

ГУСО  «Это нужно знать каждому -  

жизнь и наркомания несовместимы» 

8-11 кл. 03-10.10.17г. Пимкина Е.Г. 

Классные часы на тему здорового образа 

жизни. 

5-11кл. октябрь Классные руководители 

Трудовое воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами»  

5-11 кл. 25-26.10.17 Кл.руководители  

Акция «Чистый школьный двор» 5-11кл. октябрь Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Общешкольная линейка «Итоги 1 

четверти» 

1-11кл. октябрь Классные руководители 

Методическая работа Совещание классных руководителей по 

вопросу организации работы лагеря на 

базе школы в период осенних каникул, 

организации досуга учащихся в 

каникулярное время. 

 24.10.17г. ЗДВР 

Составление плана работы  на осенние 

каникулы. 

 24-29.10.17г Кл. рук, ЗДВР 

Работа с родителями Родительские собрания в классах «Итоги I 

четверти» 

1 – 11кл. октябрь Классные руководители 

Рейд  «Каникулы» 1 – 11кл. Осенние 

каникулы 

Студнева Е.Г. 

Смирнова С.М. 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

МЕСЯЧНИК «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» (правового воспитания) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

 Городские мероприятия 
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 Месячник по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Я-гражданин России»  по 

отдельному плану отдела образования  

администрации городского округа 

г.Урюпинск) 

1-11 в течение месяца Студнева Е.Г. 

Классные  руководители 

 Городская олимпиада по ПДД, 

посвященная 50-летию венской конвенции 

ООН по дорожному движению, на которой 

были приняты международные конвенции 

о дорожном движении и дорожных знаках 

и сигналах, и 20-летию переименования 

ГАИ в Государственную инспекцию 

безопасности дорожного движения –

ГИБДД МВД России 

4-6кл. ноябрь Студнева Е.Г. 

Классные  руководители 

 Общешкольные мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День примирения и согласия. Уроки 

гражданственности «Государственные 

символы России» (Единый кл.час) 

1-11 кл. 08.11.17г. Классные руководители 

 

День  открытых дверей «Школа вчера и 

сегодня»   

Для дошкольников и их 

родителей 

ноябрь Творческая группа 

Неделя правовых знаний «С Законом на 

ТЫ» (с участием инспектора ПДН, 

сотрудника ФСКН) 

5-11кл. 14-19.11.17 Студнева Е.Г. 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Классные часы на  правовые темы 

 

1-11кл. 08.11-19.11.17 Классные руководители 

    

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа, посвященная 

Дню матери «Материнской души красота!» 

1-4кл. 25.11.2017г. педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Кл.руководители 1-4кл. 
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Экологическое воспитание Акции «Чистый двор», «Зеленая школа» 1-11 Ноябрь 2017г. Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы об этике, о здоровом образе 

жизни. 

 

Оформление стенда «Спортивные 

достижения школы», «ГТО» 

1 – 11 класс 

 

Ноябрь 2017г. Кл.руководители 

 

 

Учителя ФК  

Трудовое воспитание Выставки детских фоторабот, рисунков, 

поделок «Творчество  будущего России», 

«Добро руками детей и взрослых» 

1-4 кл. 

5-11кл. 

Ноябрь 2017г. Морозова Т.К. 

Кл.руководители 

Генеральные уборки 5- 11 класс  В течение месяца Кл. рук. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Подготовка сценариев к Новогодним 

мероприятиям 

5-11 класс 

актив 

 

В течение месяца Педагог-организатор 

Ст.вожатая 

Методическая работа  Совещание с классными руководителями 

по теме: «Анализ занятости   учащихся во 

внеурочное время.  Занятость 

обучающихся, состоящих на различных 

видах учета» 

Кл. руков 1-11 кл.  ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) 1-11 класс В течение месяца 

 

ЗДВР  

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана ВР школы ( посещение 

мероприятий) 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

В течение месяца ЗДВР 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

МЕСЯЧНИК ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА И ТАБАКОКУРЕНИЯ 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 Мероприятия   по отдельному плану отдела  По плану ОО  
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образования  администрации городского 

округа г.Урюпинск) 

Научно - краеведческая конференция 

«Урюпинские краеведческие чтения» 

Учащиеся школы по плану ОО Учителя  истории 

Городская праздничная программа для 

школьников «Елка зажигает огни» 

6 кл. декабрь Классные руководители 

Общешкольные мероприятия 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

 

Творческая мастерская «мастерская Деда 

Мороза». Выпуск новогодних газет, 

открыток. Изготовление новогодних 

игрушек, поделок.  

1-11 кл. 01-14.12.2017г. Морозова Т.К. 

Классные руководители 

«В гостях у  Дедушки Мороза» - новогодние 

утренники 

1 – 4 кл. по графику Филимонова О.Б. 

Классные руководители  

педагог-организатор 

Игровой  новогодний марафон «Новогодние 

приключения» 

5-6 кл. по графику педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 

Тематические дискотеки «Новогодняя 

кругосветка» 

7 – 8 кл. по графику педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 

Новогодний бал 9 – 11 кл. по графику педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День класса МВД  «Служить Отчизне!» 

(приведение к присяге) 

Класс (группа) МВД декабрь педагог-организатор ОБЖ 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-11кл. декабрь Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятия к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Учащиеся школы 01.12.2017г. Классные руководители 

Классные часы  «Кто они - враги здоровья?» 

(профилактика гриппа и ОРВИ) 

1 – 11 кл. 01-15.12.2017г. Классные руководители 

Медсестра школы 
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Диагностика детей «группы риска»  

«Слагаемые  Я» 

1 – 11 кл. В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Интернет-уроки на тему «Скажи НЕТ 

вредным привычкам» 

5-11кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

психолог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание Совета старшеклассников   

( подготовка к Новогодним утренникам) 

актив В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

 

Трудовое воспитание Генеральные уборки 1 – 11 класс  27-29.12.17г Кл. рук. 

Акция «Кормушка для птиц» 1 – 11 кл. в течение 

месяца 

Морозова Т.К. 

Классные руководители 

Смотр-конкурс классных комнат ««У нас 

живет  новогодняя сказка» 

1 – 11 кл. в течение 

месяца 

Классные руководители 

Акция «Новогодняя игрушка своими руками» 1 – 11 кл. в течение 

месяца 

руководители кружков 

художественно-

эстетического направления, 

прикладного творчества 

Классные руководители 

Работа с родителями 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Заседание родительского комитета школы  

 РК 1 – 11 классов 

 

 Администрация 

Председатель РК 

ЗДВР 

Общешкольное родительское собрание   

«Нравственные уроки моей семьи» 

 РК 1 – 11 классов 

 

 Администрация 

Председатель РК 

ЗДВР 

Совместная подготовка и проведение 

новогодних праздников 

 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Методическая работа Планерка классных руководителей по 

проведению новогодних праздников. О мерах 

безопасности в период новогодних 

праздников 

Классные 

руководители 

 ЗДВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана работы на зимние 

каникулы  

1-11 кл. С 22 по 26 

декабря  

Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за Проверка внешнего вида учащихся   1-11 кл. декабрь. ЗДВР 
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воспитательным 

процессом 

   

 

ЯНВАРЬ 

МЕСЯЧНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ПРАВА 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 Мероприятия   по отдельному плану отдела 

образования  администрации городского округа 

г.Урюпинск) 

 По плану ОО 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

Команда 

школы 

январь Мастерова О.П. 

Попов А.Н. 

Юношеские чтения «Сталинградская битва в истории 

России», посвященные 75-й годовщине 

Сталинградской битвы 

Учащиеся 

школы 

январь Учителя истории 

Кл.руководители 

     

Общешкольные мероприятия 

 Воспитательная работа по плану каникул 1 – 11 кл. График 

проведения 

мероприятий 

Студнева Е.Г. 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция: «Рождество вместе!» ( помощь детям из 

малообеспеченных семей) 

1- 11 кл.  

 

 

Первая неделя 

(каникулы) 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда. 

Радиолинейка  

1-11 кл. 16-21.01.18 Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к Вечеру встречи с выпускниками  1-11 кл. 

 

 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Классные руководители  

Выставка детского творчества «Зимние забавы» 1-11кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 
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Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка». «Зеленая школа» 1-11кл. В течение 

месяца  

Классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями   детей 

«Группы риска» 

По 

необходимост

и  

В течение 

месяца  

 Педагог-психолог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Турнир школы по волейболу  7-11 классы 24-31.01.18г. Кл. рук., учителя ФК 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание СС (о подготовке Вечера встречи с 

выпускниками)  

8-11 класс 

актив 

 Педагог-организатор 

 

Методическая работа Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

Вторая неделя 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗДВР 

 

 

 Городской семинар кл.рук. «Формы методической 

работы по обучению школьников ПДД» 

 Классные 

руководители 1-

11 классов 

ЗДВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков В течение 

месяца 

1-11 классы Руководители кружков 

Классные часы «Мир моих интересов», «Мир моих 

способностей» (анализ занятости в кружках, секциях) 

1-11  кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

педагог-психолог 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Анализ  воспитательной работы классных 

руководителей на1-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с родителями 

(протоколы родит. собраний) 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

  

ЗДВР 

  

ФЕВРАЛЬ 

МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 
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 Мероприятия   по отдельному плану отдела 

образования  администрации городского округа 

г.Урюпинск) 

 По плану ОО 

 

Городские мероприятия в рамках месячника «Растим 

патриотов России!» 

Учащиеся 

школы 

по плану  ОО Студнева Е.Г. 

Городской Вечер памяти, посвященный воинам-

землякам, погибшим при исполнении  

интернационального   долга (на базе МБОУ «СШ № 

4») 

Учащиеся, 

педагоги 

школы 

15.02.2017г. 

 

Студнева Е.Г. 

Творческая группа 

Участие в городских соревнованиях «К службе 

готов» 

10-11 классы по плану  ОО Попов А.Н. 

Общешкольные мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная 75-й 

годовщине со дня разгрома фашистских войск под 

Сталинградом 

1-11 кл. 02.02.18 Педагог-организатор 

 

Акция «Забота» , «Ветеран живет рядом» 1-11 кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

Выставка рисунков, коллажей, фотографий «Чтобы 

не было войны!» 

1-8кл. В течение 

месяца 

Морозова Т.К. 

Классные руководители 

Конкурс чтецов «Живая память» (школьный тур) 6 кл. До 15 .02.2018 Учителя русского языка и 

литературы 

 Уроки мужества, посвященные 75-й годовщине со 

дня разгрома фашистских войск под Сталинградом 

«Героям Сталинграда – слава!» 

1-11кл. Классные часы 

(по графику) 

Классные руководители 

 Классные часы (митинги), посвященные Дню 

Защитника Отечества,  дню вывода советских войск 

из Афганистана у Памятника воинам, погибшим в 

мирное время. 

10-11кл. 24.02.18 

15.02.18 

Классные руководители 

 Музейные уроки  «Герои Сталинграда – наши 

земляки» 

1-4 кл. По графику Рук.музея 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Вечер встречи с выпускниками «Это было недавно, 

это было давно!» 

 02.02.2018г. Творческая группа 
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МАРТ 

МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИИ 

Выставка детского творчества «Нет войне на всей 

планете!» 

  Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков, фотографий, баннеров «Природа 

горько плачет», «Мусор Земле не к лицу!» 

1 – 11кл. 

 

 учитель ИЗО, штаб «ЮЭП» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

«Веселые старты» 

9-11 классы 

1-4 класс  

18.02.18г 

15.02.18г 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Методическая работа Обновление базы данных об учащихся, семьях.  В течение 

месяца 

Классные руководители 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Как 

сохранить здоровье ребенка?» 

Родители 1-

11кл. 

 администрация 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение 

месяца 

1-11 класс Руководители кружков 

ЗД по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 6- 

8классах 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 6-8кл. 

 

ЗД по ВР 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 Участие в городской акции « Детство в чистом 

городе», «Сохраним первоцветы» 

 по плану ОО Учителя биологии 

Классные руководители 

Городской этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Уч-ся 6 кл. по плану ОО Учителя русск.языка 

Участие в городском мероприятии «Здравствуй,  

Масленица» 

 по плану ОО Студнева Е.Г. 

Классные руководители 

Акция «Птичий домик»  по плану ОО Учителя биологии 

Классные руководители 

Городской слет экологов и лесоводов  по плану ОО учителя биологии 
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Детский творческий фестиваль талантов и открытий 

«Созвездие - 2018» 

 по плану ОО . Студнева Е.Г. 

Филимонова О.Б. 

Педагог-организатор 

 Интерактивная игра для отрядов ЮИД «У светофора 

нет каникул!» 

 по плану ОО  Педагог-организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

Общешкольные мероприятия 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. Актив  март Филимонова О.Б. 

Педагог-организатор 

«Широкая Масленица!» КТД 1-11кл март  

Подготовка к городскому Фестивалю -конкурсу 

«Созвездие» 

 март Студнева Е.Г. 

Филимонова О.Б. 

Педагог-организатор 

Выставки фотографий, рисунков в классах «Улыбки 

наших мам» 

1-4 кл. К 8 марта Классные руководители 

Редколлегии классов 

Экологическое  

воспитание 

Экологические субботники 1-11 кл. март Классные руководители 

 
22 марта – Всемирный день воды.  Экологические 

беседы  «Вода - жизнь» 

1-11 кл. 22.03.2018 Учителя биологии,  

 
Классные часы «Люби и знай свой край» 

(экологическая тематика) 

1-11 кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

Семейное воспитание Родительские собрания «Итоги III четверти» 1-11 кл. март Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 1-4 кл. март Учителя ФК 

Конкурс «Супердевушка-2017» (по ФК и спорту) 5-11кл. март Учителя ФК 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Классные собрания, посвященные итогам III 

четверти, досугу в каникулярное время 

1 – 11 кл. 

 

март Классные руководители 

Методическая работа 

Разработка мероприятий к Дню Победы.  март Студнева Е.Г. 

Рабочая группа 

Совещание классных руководителей по вопросу 

организации работы лагеря на базе школы в период 

весенних каникул, организации досуга учащихся в 

каникулярное время. 

 11.03.2018г. Студнева Е.Г. 

Рук. МО кл.рук. 
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АПРЕЛЬ 

МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана работы кружков и секций на 

весенние каникулы. 

1-11 класс  Руководители кружков 

ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ участия классов в КТД школы  

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

Кл.рук.1-11 

кл. 

 

Кл.рук. 9-11 

кл 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 

Мероприятия   по отдельному плану 

отдела образования  администрации 

городского округа г.Урюпинск) 

 По плану ОО 

 

Городской  этап Всероссийского конкурса-

фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Команда школы апрель Кузьмина А.А 

Ст.вожатая 

Общешкольные мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кл.часы  «Первый человек в космосе»  С 1.04.18 Классные руководители 

Операция  «Обелиск».  Апрель-май Классные руководители 

День защиты детей. Единый день 

профилактики  

Профилактические беседы на правовые 

темы (встречи с  работниками  КДН,  

ПДН,  прокуратуры) 

1-11кл. 15.04.18 

По отдельному 

плану 

рабочая группа 

кл.руководители 

Классные часы на правовую тематику 1-11 кл. 21-25.04.18 Классные руководители 

Нравственно-эстетическое Выставка  рисунков «Мы и космос»   1-11 кл.    Классные руководители 
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воспитание Учитель ИЗО 

Экологическое 

 воспитание 

Выпуск  и  распространение  

информационных листков  «Свалкам в 

нашем городе – НЕТ!». 

5 – 11 кл. апрель Учителя биологии 

Теле-радиожурналы «ЭКО» 

7 апреля – Всемирный день охраны 

здоровья 

11 апреля – Международный день птиц 

15 апреля – День экологических знаний 

22 апреля – Всемирный День Земли 

1-11 кл. апрель Пресс-центр 

Редколлегии классов 

Учителя биологии 

Экологические субботники. Высадка  

деревьев на Аллее выпускников 

9, 11 кл.  апрель Классные руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

1-11 классы апрель Классные руководители   

 

Семейное воспитание 

Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам 

 

Родители 9.11класс 

 

  Классные руководители  

администрация 

Общегородское  родительское собрание 

«Здоровая семья – здоровый ребенок»  

 

Общешкольное родительское собрание  

«Союз семьи и школы в делах и 

достижениях . Отчетный концерт 

учащихся» 

Родители 1-11кл.  администрация 

Рейд  «Семья», «Забота»    (по  

неблагополучным  семьям)   

семьи В  течение 

месяца 

Студнева Е.Г. 

Классные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Организация отчетных собраний в 

классах. 

5-11 класс 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук.  

. 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Классные руководители  

1-11 классов 

В течение 

месяца 

ЗДВР, рук. МО 

Работа кружков и Посещение занятий кружков. 1-11 класс В течение Руководители кружков 
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МАЙ 

МЕС

ЯЧН

ИК  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

спортивных секций месяца ЗДВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

В течение 

месяца 

ЗДВР 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Участники Сроки  Ответственный 

Городские мероприятия 

 

Мероприятия   по отдельному плану 

отдела образования  администрации 

городского округа г.Урюпинск) 

 По плану ОО 

 

Участие в соревнованиях по стрельбе, 

посвященных Дню Победы 

11 кл. По плану ОО Попов А.Н. 

Участие в легкоатлетической эстафете по 

улицам города, посвященной Дню Победы 

5 – 11 кл. По плану ОО Мастерова О.П. 

Перегудова О.В. 

Попов А.Н. 

 Организация шествия «Бессмертный 

полк»  

 09.05.2018г. Студнева Е.Г. 

Военно-полевые сборы старшеклассников 10-11 май Попов А.Н. 

Военно-спортивная игра «Зарница» Учащиеся школы Май-июнь Попов А.Н. 

Рабочая группа 

Участие в демонстрации 1 мая Учащиеся, педагоги  

школы 

 Студнева Е.Г. 

 

Общешкольные мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Неделя Славы, посвященная 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне . Вахта  памяти  

1-11кл. По отдельному   

плану C 02по 

08 мая  

Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Победы 

1 – 11 кл. 08.05.18 Педагог-организатор 

Уроки мужества «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

1 – 11 кл. 06.05-08.05.18 Классные руководители 
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Классные часы по профилактике ДТП 

«Дорога летом требует внимания!» 

1 – 11 кл. В течение 

месяца 

Классные руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвященная 

Последнему звонку 

1-11 кл. 25.05.17 Классные руководители  

Студнева Е.Г. 

Педагог-организатор 

Филимонова О.Б. 

Выпускные вечера 4,9,11кл Май-июнь Классные руководители  

Студнева Е.Г. 

Педагог-организатор 

Филимонова О.Б.  

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке микрорайона 

территории школы. 

5-11кл. май Кл.руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Участие в спортивной эстафете: «Наши 

спортивные победы вам , ветераны!» 

24 мая   Учителя ФК 

Классные руководители  

День здоровья 1 – 11 кл. 13.05.18 Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Школьная линейка -  церемония 

награждения «Звездный май»  

 

1-11 класс 

9-11 класс 

 

23.05.18 

Классные руководители   

ЗДУВР 

ЗДВР 

Классные собрания «Итоги учебного года» 1 – 11 кл. С 20.05 по 

25.05.18 

Классные руководители 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летне 

отдыха   детей» 

родители  Кл.руководители,  

Методическая работа 

Заседание МО кл.руководителей   

посвященное подведению итогов работы 

2017-2018учебного года и перспективному 

планированию ВР на 2018-2019 учебный 

год.  

Классные руководители 

 

 

 

 

ЗДВР, рук. МО 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация выставки поделок и рисунков 

кружков. 

Руководители кружков 

 

В течение 

месяца 

 

ЗДВР 

Контроль за Посещение тематических классных часов, 1-11 класс  ЗДВР 
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Работа с родителями. 
№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 

школы 

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации. 

2-е классы. Правила поведения в школе. 

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения 

1 полугодие Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по ВР, соц. педагог 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по ВР, 

соц. педагог, 

психолог 

3 Консультация для родителей 

2. Организация работы классного родительского комитета 

3.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

4.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

5. Организация летней занятости детей 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Соц.  педагог, 

психолог 

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников 

В течение года Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по ВР, 

психолог, соц. 

педагог 

воспитательным 

процессом 

посвященных Дню Победы  
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 Общешкольные родительские собрания: 

 

1. Организационно-информацион- ное собрание «Безопасное детство» 

2. Как сохранить здоровье ребенка? 

3. Нравственные уроки моей семьи 

Союз семьи и школы в делах и достижениях . Отчетный концерт учащихся 

  

 

План 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя школа №4» городского округа город Урюпинск Волгоградской области  

 на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание работы Участники Срок проведения Ответственный за 

проведение 

I. Учебно-методическая работа 

1. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ. 

Педагогический 

коллектив 

Август Директор 

2. Совещания  с классными  руководителями по вопросам:  

«Организация работы с учащимися и родителями  по профилактике 

ДДТТ». 

«Семья и школа – за безопасность дорогах!» 

«Участие в акциях, направленных на профилактику правонарушений». 

Классные 

руководители  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по BP 

4. Разработка методических материалов  (разработки уроков, внеклассных 

занятий, классных часов, памяток и др.) по профилактике ДДТТ 

Педагоги, учащиеся В течение года Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

5. Обновление методического и дидактического материала по БДД в 

классных уголках. 

Классные  

руководители 

учащиеся 

Регулярно Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

6. Оформление в рекреациях школы наглядной агитации по БДД ( стенд 

«Школа выживания») 

Учителя, учащиеся Сентябрь 

Декабрь 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ. 
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II. Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание. Освещение вопроса по 

профилактике  ДДТТ. (в том числе с участием инспектора по БДД) 

Лекторий для родителей «Ваш ребенок – пешеход»,  «Ваш ребенок сел за 

руль?!»,   «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

Родительское собрание с приглашением медицинского работника 

«Последствия травм, профилактика детского травматизма» 

Родители учащихся 1 раз в полугодие 

(сентябрь, апрель) 

Зам.директора по ВР 

2. Выпуск бюллетеня, памяток  для родителей «Детям - ваше внимание и 

заботу на дороге». 

Родители учащихся   1 раз в полугодие Классные 

руководители, 

учащиеся 

3 Родительские классные  собрания с включением в повестку вопроса по 

профилактике  ДДТТ. 

Родители  учащихся 1 раз в четверть Классные руководители 

 

4 Привлечение  родителей к участию в  конкурсах творческих работ, акциях  

по профилактике ДДТТ, изучению ПДД («Засветись», «Ребенок – главный 

пассажир», конкурсы рисунков, поделок, плакатов по ПДД) 

Родители учащихся В течение года  Зам. директора по BP, 

Кл.руководители 

III. Работа с учащимися 

1. Преподавание основ безопасного поведения на улицах и дорогах в рамках 

учебных дисциплин (Окружающий мир, ОБЖ), на классных часах (по 

Программе изучения ПДД) 

Учащиеся.  

 

В течение года Преп. орг-р ОБЖ 

классные руководители 

2. Проведение инструктажей по технике безопасности на дорогах, при 

передвижении на транспорте 

1-11 кл. В течение года 

(сентябрь: 

вводный/первичн

ый на рабочем 

месте; 

март:  повторный; 

при 

необходимости -  

внеплановый) 

Классные  

руководители, отв.лица 

3. Месячник безопасности дорожного движения: проведение Всероссийской 

операции «Внимание – дети!». 

1 - 11 кл. Сентябрь Зам. директора по BP,  

Классные руководители 

4. Встречи с инспектором ГИБДД (профилактические беседы) 1-11 классы В течение года Зам.директора по ВР 

5. Школьные линейки с включением вопросов безопасности на дорогах 1- 11 кл. Итоговые   Зам.директора по ВР 
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«Дорожные ситуации и детский травматизм» 1 раз в четверть 

6. Составление маршрута движения учащихся из дома в школу и обратно 1 - 11 классы Сентябрь. Классные руководители 

7. Выставка детского творчества «Дорога глазами детей» 1 - 11 классы Сентябрь Учитель  ИЗО 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Я  и дорога» 1 - 4 классы ДЗД (по графику) Учитель  ИЗО 

9. Обучение  «Дорожная скорая помощь» 1 - 4 классы ДЗД (по графику) Отряд ЮИД     

Медсестра школы 

10 Декада безопасности дорожного движения. 

Акции «Письмо водителю», «Засветись», «Памяти жертв ДТП» 

День здоровья.  

День защиты детей. 

1 - 1 1  классы По графикам Зам. директора по BP, 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

11 Участие в городской олимпиаде по ПДД у ч а щ и е с я  По графику 

отд.образ-я 

Зам. директора по BP 

  Работа школьного медиацентра 

1 Школьное телевидение  «ТВ4»:  
Демонстрация на «ТВ4» видеоматериалов по пропаганде ПДД 

 

Учащиеся  В течение года  Школьный медиацентр 

2 Школьное  радио:  

1. Регулярные  выпуски  радиопередач на тему безопасности на 

дорогах 

2. Приглашение к участию на радио инспектора ГИБДД 

Учащиеся В течение года  Школьный медиацентр 

3 Школьная газета «ЧИЖ»: 

1. Подготовка и выпуск газетных материалов по профилактике 

ДДТТ 

2. Объявление конкурсов по тематике на страницах газеты 

Учащиеся Периодически   Школьный медиацентр 

Работа отряда ЮИД: 

1 Организация занятий  с членами отряда ЮИД Члены отряда Периодически  Отв.за работу отряда 

ЮИД 

2 Выпуск и распространение листовок, памяток и брошюр по ПДД Члены отряда По  плану работы 

отряда ЮИД 

Отв.за работу отряда 

ЮИД 

3 Проведение профилактических мероприятий по пропаганде ПДД, 

профилактике ДДТТ с учащимися школы (выступление агитбригады 

ЮИД «СТОП», конкурсные программы, викторины) 

Члены отряда По  плану работы 

отряда ЮИД 

Отв.за работу отряда 

ЮИД 
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4 Совместные мероприятия с ГИБДД (патрулирование, участие в 

акциях) 

Члены отряда В течение года  Зам.директора по ВР 

Отв.за работу отряда 

ЮИД 

5 Участие  команды ЮИД  в городских конкурсах: 
1. Городской конкурс детских коллективов художественной 

самодеятельности (агитбригад) «Светофор» 

 

2. Городской этап Всероссийского конкурса-фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Учащиеся 

Отряд ЮИД 

По графику 

отдела обр-я 

Педагог-организатор 

Отв.за работу отряда 

ЮИД 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1 Организация (обновление) уголков в классах (кабинетах), оформление 

стендов по безопасности дорожного движения 

 В течение года Администрация, 

учителя, ученики 

2 Издание приказов – назначение ответственного   по профилактике ДДТТ Педагогический 

коллектив 

Август 

 

Директор  

V. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

1 Проведение контрольных срезов знаний правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, преподаваемых в рамках учебных дисциплин и на 

классных часах (итоговые занятия) 

1- 11 кл. Май Зам.директора по ВР 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

Кл.руководители 

2 Анализ аварийности (фактов ДТП с участием учащихся школы), 

выявление наиболее аварийных участков в микрорайоне школы 

Учителя В течение года Зам.директора по ВР 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

3 Организация контроля за нахождением детей на проезжей части, 

дорожным поведением школьников в учебное время и во время 

проведения официальных внеучебных мероприятий 

Учителя 

 

В течение года Зам. директора по BP 

4. Совещания «О состоянии детского травматизма. Контроль за проведением 

работы по предупреждению травматизма» 

Учителя  Декабрь 

май 

Зам. директора по BP 

VI. Межведомственное взаимодействие 

1 Приглашение и включение во все выше перечисленные мероприятия 

сотрудников ГИБДД 

сотрудники    ГИБДД В течение года 3ам. директора по BP 

2. Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ 

 

сотрудники    ГИБДД В течение года Зам. директора по BP 

3 Участие в проведении служебных расследований по фактам ДТП с сотрудники    ГИБДД По факту Зам. директора по BP 
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участием школьников Отв. за работу по 

расследованию 

несчастных случаев с 

учащимися, 

уполномоченный по 

ОТ 

 Всероссийские профилактические мероприятия в рамках операции 

«Внимание – дети!» 

Координационно – 

методический центр 

по ПДДТТ 

август -сентябрь Зам. директора по BP 

Кл.рук. 

 Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения в День знаний 

1 сентября Зам. директора по BP 

Кл.рук. 

 Проведение городского этапа Всероссийского конкурса – фестиваля юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

21-22 сентября Зам. директора по BP 

Педагог-организатор  

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Городской конкурс коллажей, видеороликов «Защитите нас на дороге!» с 1 по 30 сентября Зам. директора по BP 

Учитель ИЗО 

Кл.рук. 

 Участие в городском конкурсе детских коллективов художественной 

самодеятельности ( агитбригад) «Светофор» 

20 октября Зам. директора по BP 

 Профилактическая акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертв с 18-21 ноября  Зам. директора по BP 

 «Экзамен по – взрослому». Мероприятие на базе Урюпинской 

автомобильной школы ДОСААФ для подростков, имеющих мопеды и 

скутеры 

31 октября 

(по 

согласованию) 

Зам. директора по BP 

 Городская олимпиада по ПДД, посвященная 50-летию венской конвенции 

ООН по дорожному движению, на которой были приняты международные 

конвенции о дорожном движении и дорожных знаках и сигналах, и 20-

летию переименования ГАИ в Государственную инспекцию безопасности 

дорожного движения –ГИБДД МВД России 

10 ноября Зам. директора по BP 

Кл.рук.4-6кл. 

 Акция «Пешеход, на переход!» с вручением памяток пешеходам декабрь Зам. директора по BP 

Кл.рук. 

 Городской семинар «Формы методической работы по обучению 

школьников ПДД» 

январь Зам. директора по BP 

Кл.рук. 



96 
 

 Интерактивная игра для отрядов ЮИД «У светофора нет каникул!» март Зам. директора по BP 

Кл.рук. 

 

 Проведение игровых познавательных занятий по БДД в рамках программы 

«Здравствуй, лето!» для летних оздоровительных лагерей. 

 июнь-июль Зам. директора по BP 

Кл.рук. 

 

Анализ  работы и планирование мероприятий  по профилактике детского травматизма в МБОУ «СШ № 4»   

в 2017/2018 учебном году 
 

Направления работы Возникшие проблемы, недостатки за 2016-2017 уч.год, 

план действий; выводы и предложения в план работы План работы по предупреждению детского травматизма  

на  2017-2018 уч.год 
Проведение 

инструктажей с 

обучающимися  

Выводы и мероприятия:  

 

Вести контроль за проведением мероприятий по 

предупреждению травматизма. 

 

Вести контроль за заполнением странички 

(инструктажа ТБ) и  «листка здоровья» в кл. журналах. 

 

Контроль за своевременным и согласованным 

выполнением всеми участниками учебно-

образовательного процесса инструкций по ОТ и ТБ.  

 

Составить  план работы по предупреждению детского 

травматизма,  план работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

 

Усилить контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм в ОУ 

Сентябрь 2017г. 

(вводный или первичный на р/м 

 на начало уч.года) 

Вводный  или  первичный инструктаж на рабочем месте со всеми 

учащимися школы по правилам безопасного поведения учащихся 

(ОТ). Ответственность за нарушения. 

Инструктаж на рабочем месте (физ-ра, физика, биология, химия, 

ИКТ, технология) 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности 

Инструктаж по ПДД 

Инструктаж по правилам поведения при негативных ситуациях 

Инструктаж по правилам поведения во время проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

Инструктаж по правилам поведения при посещении бассейна. 

 

Октябрь 2017 г.  

(целевой - на осенние каникулы) 

Инструктаж по правилам безопасной работы на субботниках. 
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Усилить контроль за организацией и проведением 

прогулок (динамических перемен)  

 

С целью профилактики травматизма организовывать 

подвижные игры на переменах для учащихся 

начальных классов; организовывать динамические 

перемены с организацией игр в настольный теннис, 

шашки, шахматы; использовать кабинет релаксации, 

средства медиа-центра  для минимизации стрессовой 

нагрузки учащихся во время учебно- образовательного 

процесса.  

 

Инструктаж по правилам безопасного поведения в быту. 

Предупреждение бытового травматизма. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на улице. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Инструктаж по ПДД 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности 

 

Декабрь 2017 г.  

(целевой – в период новогодних мероприятий и на зимние 

каникулы) 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения в общественных 

местах. 

Инструктаж по ПДД. 

Инструктаж по правилам поведения при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, дискотек, новогодних мероприятий. 

Инструктаж по правилам поведения в общественном транспорте во 

время посещения экскурсий 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на улице. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим при обморожениях.  

Инструктаж по правилам поведения на водоемах. 

 

Март 2018 г.  

(повторный  

и  целевой на весенние каникулы) 

Инструктаж по ПДД 

Инструктаж по правилам безопасного поведения в быту. 

Предупреждение бытового травматизма. 

Беседа об опасности выхода и нахождения людей на льду в период 
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таяния льда и паводковой ситуации.  

Инструктаж по правилам поведения на водоемах. 

 

Май 2018 г.  

(целевой - на летние каникулы) 

Инструктаж по правилам безопасного поведения на улице. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Инструктаж по ПДД 

Инструктаж по правилам поведения во время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

Инструктаж по правилам поведения при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, дискотек. 

Инструктаж по правилам поведения в общественном транспорте во 

время посещения экскурсий. 

Инструктаж по правилам безопасного поведения в общественных 

местах. 

Инструктаж по правилам пожарной безопасности. 

Инструктаж по правилам поведения на водоемах.  

 

Целевые, внеплановые инструктажи по необходимости. 

Наглядная  

агитация 

Выводы:  
Предложенный материал по ТБ легче усваивается  

обучающимися при наличии агитационного материала.  

 

Методические материалы открытых мероприятий, а 

также инструктажи по ТБ и ОТ (памятки, листовки) 

систематизировать и выкладывать на сайт школы, в 

школьную газету. 

На школьном радио и телевидении вести пропаганду 

соблюдения правил безопасного поведения. 

Оформить / обновить уголки стенды  (памятки) в классах, в школе на 

первом этаже  (на стенде «Школа выживания»),  по правилам 

дорожного движения,  по пожарной безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, ЗОЖв классных уголках 

 

Вести рубрики по профилактике безопасного поведения в школе, в 

быту, на улице в средствах школьного медиа-центра (газета , радио 

ТВ4), на сайте 

Контроль за 

выполнением норм 

охраны труда, 

В 2016 году (декабрь)  разработать и утвердить 

инструкции по ОТ и ПБ для обучающихся (по 

истечении срока действия – 5 лет) 

1. Август.  Производственное совещание при директоре «Итоги 

смотра кабинетов. О наличии инструкций по ТБ для классных 

руководителей, в кабинетах химии, физики, информатики, 
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обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся  

Выводы: Вести контроль за проведением мероприятий 

по предупреждению травматизма; вести контроль за 

заполнением журналов учета инструктажей по ТБ, 

журнала занятий по изучению ПДД.  

Выводы: продолжить  проведение разъяснительной 

работы среди родителей по предупреждению детского 

травматизма на родительских собраниях. Организовать 

проведение лекций и других мероприятий для 

учеников школы и их родителей по профилактике 

происшествий на дорогах (с участием детей, 

управляющих транспортом).  

Выводы: взять на контроль организацию дежурства 

учителей на переменах 

Выводы: усилить контроль за поведением учащихся 

во время перемены 

Выводы: усилить контроль за состоянием травматизма 

в школе и ведением документации. 

 

труда, спортивном зале, биологии». Устранение недостатков. 

2. Август. Повторная проверка кабинетов и оформление уголков по 

технике безопасности (по необходимости). 

3. Сентябрь. Совещание  с классными  руководителями по 

вопросу: «Организация работы с учащимися и родителями  по 

профилактике травматизма в быту, ДДТТ» 

4. Сентябрь Родит.собрание  «Школа – территория безопасности 

5. Апрель. Родит.собрание с приглашением медицинского 

работника «Последствия травм, профилактика детского 

травматизма» 

6. Декабрь. Май. Производственные  совещания «Отчет о 

несчастных случаях, происшедших во время учебного 

процесса в школе за календарный год, за  уч. год». 

7. Административное совещание «Контроль за проведением 

мероприятий с уч-ся по предупреждению травматизма». 

«Состояние травматизма в школе и ведение документации». 

  

По необходимости: анализ несчастных случаев, произошедших на 

территории школы, обсуждение с классными руководителями, 

родителями пострадавших детей. Сбор документов по факту 

несчастных случаев. 

Работа по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий  

 

Внеклассная и 

внешкольная работа 

с детьми по 

профилактике 

школьного и 

бытового 

Выводы:  Организованные и проведенные лекции с 

привлечением сотрудников  ГИБДД, мед.работников, 

психологов  для учеников школы и их родителей по 

профилактике происшествий на дорогах и другие 

мероприятия (выставки рисунков, стенгазет для 

учеников 1-11 кл., «Рисунки на асфальте» для 

учащихся начальной школы, Дни защиты детей, 

тренинги «Как учиться жить без драки»,  проведение 

«Дней Здоровья», «Дней защиты детей»), а также 

результаты по итогам года показывают эффективность 

работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. За период 2016-2017 уч. года был  не 

В течение года по плану  
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травматизма зафиксированы случаи  ДТП с участием уч-ся 

школы (по вине учащихся).   Продолжить работу по 

всем основным направлениям в следующем году. 

 

Выводы:  Организованы  и проведены лекции с 

привлечением мед.работника, специалиста станции 

спасения на воде, сотрудников ж/д станции. 

Рассмотрены вопросы: 

- о ношении школьной формы, спортивной формы  

обуви 

- «Осторожно: окно!» 

- о мерах безопасности на объектах ж/д транспорта 

- о мерах безопасности на водоемах в зимний и 

весеннее-летний периоды 

 
 Сравнительный анализ травматизма среди 

учащихся (Н-2):  

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 (Н-1) 

3 2 2 2 0 1 
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