
 
 
 
 

 

Публичный отчет директора 

МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

за 2017-2018 учебный год  
В 2017-2018 учебном году школа работала, руководствуясь Законом РФ «Об об-

разовании», Типовым Положением об образовательном учреждении, Уставом школы, ме-
тодическими письмами и рекомендациями отдела образования района, внутренними при-
казами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 
участ-ников образовательного процесса.  

Учебный план работы на 2017– 2018 учебный год был составлен на основе базисного 
учебного плана, сохраняющего в необходимом объеме содержание образования и являю-
щегося обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана со-
блюдались преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 
между предметными циклами и отдельными предметами, уровень учебной нагрузки на 
ученика, не превышая предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависи-
мости от кадровой обеспеченности.  

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривали вы-
полнение государственной функции школы, обеспечение базового общего образования 
и развитие ребенка в процессе обучения. 

 

Основной целью работы педагогического коллектива являлось:  
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательно-

го минимума содержания общеобразовательных программ начального общего, основного

 общего образования, их адаптация к жизни в обществе;
 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных

 образовательных программ;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,

 любви к окружающей природе, Родине, семье;
 формирование здорового образа жизни.

 

Главным условием для достижения этой цели являлось включение каждого ребенка  
в деятельность на каждом учебном занятии с учетом его возрастных способностей и воз-
можностей. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным решением задач 
работы школы на каждой ступени обучения.  
В 2017 – 2018 учебном году учебной проблемой школы было: «Повышение качества об-

разовательного процесса на основе использования новых технологий». Педагогический 
коллектив в своей работе стремился создать условия для оформления основных идей про-
граммы развития, для осмысления противоречий и предпосылок развития школы при пе-
реходе к новым стандартам образования. 

 

Одними из главных задач работы школы над проблемой было:  
- создание условий для развития индивидуальности учащихся посредством формирова-

ния благоприятной среды для развития и самовыражения личности, раскрытия творче-
ского потенциала личности ученика и для ее успешной дальнейшей реализации в новых 

соци-ально-экономических условиях; -формирование у учащихся потребностей в обуче-
нии и саморазвитии, развитие культуры и нравственности; 

 
-создание благоприятных условий для воспитания физически и нравственно здоро-
вых учащихся. 

 

1. Информационная справка о школе. 



1. МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа» 

Адрес: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Большие Шали, ул. Школьная, д.2.  
Учредитель: МУ «Отдел по образованию и делам молодежи администрации МО «Мор-
кинский муниципальный район»  

1. Сведения об обучающихся: 

- общее количество по ступеням:  
1-я ступень (1-4 кл.) – 41 

2-я ступень (5-9 кл.) – 32 

Итого: 71  
- средняя наполняемость по школе (по ступеням):  
1-я ступень (1-4 кл.) – 13.6 
2-я ступень (5-9 кл.) – 4.5  

2. Сведения о кадрах:  
3. Учителей в школе – 13 

 По образованию:  
- высшее – 12 (91,6 %) 

- среднее-специальное – 1 (8,4 %) 

Квалификация: 

высшая квалификационная категория – 1 

1-я квалификационная категория – 6 

соответствие занимаемой должности – 1 

Без категории – 5 

По стажу работы: 

0-5 лет – 2 

5-10 лет – 1 

15-20 лет – 2 

20-35 лет – 5 

36-45 лет-3 

3. Сведения о наградах: 

Награждены грамотами Министерство Образования РФ 

1. Михайлова Тамара Ефремовна – учитель начальных классов, директор школы. 

2. Никитина Людмила Алексеевна – учитель истории и обществознания. 

3. Крылова Эльза Анатольевна – учитель начальных классов. 

 

Награждены грамотами Министерства Образования РМЭ 

1. Алексеева Алевтина Семѐновна – учитель русского языка и литературы. 

2. Крылова Эльза Анатольевна – учитель начальных классов. 

3. Крылова Людмила Васильевна – учитель химии и биологии. 

4. Николаева Ж.Ю.- воспитатель дошкольной группы.  

 

II. Анализ работы с педагогическими кадрами школы.  
В течение нескольких лет в школе работал стабильный педагогический коллектив - 

12 педагогов.  
Качественный состав педагогических кадров школы по уровню образования: 

11 учителей – 91,6 % - высшее педагогическое образование; 1 учитель – 8,3 % - 
среднее профессиональное образование.  

10 учителей имеют категории, из них высшую – 1 (8,4), 1 категорию – 6 че-ловек 

(50%), соответствие занимаемой должности - 3 человека (25%); без категории 

– 2 (16,6%).



Аттестация учителей – составная часть повышения квалификации. Она предпола-гает повыше-

ние профессионализма, развитие творческой активности личности, стимули-рование деятельно-

сти, дифференцируемую оценку результатов педагогического труда.  
В 2017-2018 учебном году аттестующих учителей не было.  
Профессиональному росту учителей способствует не только подготовка на кур-

сах повышения квалификации, но и работа над темами самообразования, взаимопосе-

щение уроков, посещение уроков администрацией школы, заседания педагогического 

совета, ме-тодического совета, методических объединений, совещания при директоре, 

совеща-ния при завучах, изучение методической литературы. Выросла активность учи-

телей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, участвующих в инно-

вационных процессах школы. В ходе предметных недель учителя проявили хорошие ор-

ганизатор-ские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышен-

ный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали в меро-

приятиях школы, района, требующих определенного уровня. 

 

III. Анализ руководства и контроля за учебно-
воспитательным процессом. 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса производился по результатам проверок 

ЗУН учащихся, проводимых в различной форме: административные контрольные рабо-ты, 

срезы знаний по предметам, защита ученических проектных работ по предметам.  
Результаты анализа административных контрольных работ, проводимых за 

год по русскому языку и математике. 

 

Русский язык 

 классы   Результаты анализа на  Результаты анализа на  

    начало учебного года    конец учебного года    

   качество  успеваемость  ср.балл  качество  успеваемость  ср.балл  

2  усвоили      100  100  4,2  

3 87,5  100  4,0 87,5  100  4,0  

4 71  100  4,0 71  100  4,1  

 5  60  100  3,8  75  100   4,2  

 6  60   60  3,4  50   100   3,5  

 7  80   100  3,8  83   100   4,1  

 8  77,7   100  4,1  60   100   3,8  
 

 

Математика 

классы  Результаты анализа на Результаты анализа на 

  начало учебного года   конец учебного года  

 качество  успеваемость  ср.балл качество  успеваемость  ср.балл 

2 усвоили     75  100  4,0 

3 87,5  100  3,8 66  100  3,6 

4 75  75  75 71  100  4,0 

5 40  60  3,0 25  100  3,5 

6 20  40  2,6 20  100  3,2 

7 50  100  3,5 33  100  3,3 

8 0  80  2,7 50  100  3,5 



Сравнительный анализ успеваемости по школе за 2017-2018 учебный год. 

 Учебная четверть Успеваемость Качество Средний балл обу- 

   знаний ченности 

1 четверть 100 39,5 3,8 

2 четверть 100 48,8 3,8 

3 четверть 100 42,5 3,9 

4 четверть 100 42,2 3,9 

Годовая успевае- 100 44 3,9 

мость    

 

Анализ научно-методической работы по направлениям деятельности  
Анализ научно-методической работы по направлениям деятельности 

I. Информационно-методическое обеспечение УВП 
1. Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процес-

са в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Задачи: 

  - работать над методической темой, представляющей реальную необходимость и профес-

сиональный интерес; 

- совершенствовать методический уровень педагогов; 

- привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способно-

сти; 

- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

Формы работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методические объединения учителей. 

3. Самообразование. 

4. Открытые уроки. 

5. Педагогические чтения. 

6. Индивидуальные консультации. 

7. Семинары. 

8. Аттестация.   

Систематическое проведение методических заседаний учителей привели к положительному 

результату: проводились во время плановые контрольные работы и срезы, открытые уроки и 

мероприятия. Все учителя школы работают над индивидуальной темой по 

самообразованию.  

С начала учебного года работа по организации учебно-воспитательного процесса носила на-

учно-методический характер и была построена на диагностической основе. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по 

направлениям: 

Динамика уровня профессиональной компетентности педагогов: 

Динамика познавательной активности учащихся. 

Для осуществления этой работы составлены: 

План внутришкольного контроля; 

Курсовая  подготовка согласно образовательным потребностям учителей и поставленным 

перед школой задач; 

 Планы работы ШМО 

Тематика педсоветов; 

График проведения олимпиад, предметных недель, 

Тематика общешкольных родительских собраний; 



Темы  самообразования; 

Утверждение плана методической работы   на 2017-2018 год. 

 3. Внутришкольный контроль и мониторинговые исследования. ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Цель:   достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в 

школе требованиям государственного стандарта образования, дальнейшее совершенствова-

ние учебно-воспитательного процесса в школе  с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- мониторинг  УУД учащихся, 

- ведение школьной документации 

- выполнение всеобуча . 

Задачи: 

Периодическая проверка выполнения требований государственных программ по предмету; 

Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно-обоснованных требований к содержанию, формам, методам учебно-

воспитательной работы; 

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития, вла-

дением методами самостоятельного приобретения; 

Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного  результата в работе коллектива и отдельных его членов, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества; 

Изучение опыта работы учителей; 

Наиболее эффективной формой контроля является, на наш взгляд,  проведение мониторинга. 

Виды мониторинга: 

Анализ результатов контрольных, срезовых работ; 

Анализ результатов итогов учебного года;   

 

Задачи мониторинга: 

Поэтапный контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития; 

Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного  результата 

        План работы ВШК рассматривал объекты контроля: выполнение всеобуча, состояние 

преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания 

школьного образования, школьной документации, состояние воспитательной работы, со-

стояние методической работы, сохранение здоровья обучающихся, государственная итого-

вая аттестация обучающихся 9 класса,  мероприятия по укреплению материально-

технической базы  и другие. 

Решены следующие задачи всеобуча: осуществлен контроль по преемственности преподава-

ния и психологической адаптации учащихся  1, 5 классов.    

    Осуществлялся контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнение обя-

зательного минимума содержания общего образования. Контроль проходил в виде срезов, 

проверки тетрадей, посещении уроков, тестировании. Итоги проверки оформлялись в виде 

справок, графиков, таблиц с выводами и рекомендациями, обсуждались на совещании при 

директоре, педсоветах, на заседаниях школьного методического объединения. 

 

4.  Работа методического совета школы. 

 

Тематика заседаний педагогического совета школы 

на 2017-2018 учебный год 

№ Содержание работы Дата Ответст-

венный 



1 1.Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Утвер-

ждение плана учебно-воспитательной работы школы на 2017-

2018 учебный год. 

2.Утверждение годового календарного графика работы шко-

лы на 2017-2018 учебный год. 

3.Утверждение учебного плана школы на 2017 -2018 учебный 

год  

4.Утверждение адаптированной образовательной программы 

и учебного плана для обучающихся с ОВЗ на 2017-2018 

учебный год. 

5.Утверждение режима работы школы, расписания учебных 

занятий, кружковых и секционных занятий на 2017-2018 

учебный год. 

Август Директор 

2 1. «Исследовательская деятельность учащихся как средство 

активного преодоления  неуспешности учащихся»  

2. Адаптация обучающихся 1-го, 5-го классов  

Ноябрь  Зам.директора 

по УВР 

3 1. Круглый стол O     «Пути взаимодействия классных руко-

водителей и учителей-предметников 

2. Итоги олимпиады. 

Январь  Зам.директора 

по УВР 

 

4 1. «Использование ИКТ в образовательном процессе»  

2.О подготовке и проведении государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса в 2017-2018 учебном году. 

3.О ходе подготовки и проведении промежуточной и итого-

вой аттестации учащихся 1-8 классов в 2017-2018 учебном 

году.  

Март  Зам.директора 

по УВР 

 

 

5 1.О допуске к государственной (итоговой) аттестации выпу-

скников 9 класса за курс основной общей школы в 2017-2018 

учебном году. 

Май  Зам.директора 

по УВР 

 

6 1.О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс. 

2. О занятости обучающихся во время летних каникул. 

Май  Зам.директора 

по УВР 

7 1.О выпуске учащихся 9-х классов и выдаче им аттестатов об 

основном общем образовании. 

Июнь  Директор 

зам.директора 

по УВР 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников за 2018 год 

Переподготовка – (кол-во педагогов / адм.);-0 

Повышение квалификации –  педагоги-4 / адм. -0 

Итоговая аттестация – (кол-во прошедших и получивших удостоверение) -0 

Нуждаются в переподготовке-0 

Нуждаются в повышении квалификации -4 

 

   6. Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 Очные конкурсы –   Фестиваль творчества молодых педагогов (Михайлова М.Э.), кол-во 

участников – 1; 

       Заочные конкурсы – Районный конкурс программ дополнительного образования, кол-

во участников  -1; 

       Дистанционные конкурсы – название, кол-во участников -0. 

 

        7. Аттестация педагогических работников. 

  первая категория -0;   высшая-0; 

Основные  задачи: 



Оказание  методической помощи при подготовке к аттестации; 

Изучение и систематизация материалов нормативно-правового и методического обеспече-

ния процесса аттестации; 

Обеспечение благоприятных, комфортных организационных и психологических условий 

подготовки к аттестации 

  

        8.  Деятельность ШМО, участие в РМО. 

Работают 2 ШМО: учителей -предметников, классных руководителей. Учителями на-

шей школы проведены 4 открытых урока и 4 открытых  внеклассных занятий.  

 

 

9.Методическое сопровождение внедрения ФГОС в начальной и основной школе. 

 

В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальны вопросы методического сопровож-

дения образовательной практики. В период перехода на новые образовательные стандарты не-

обходима мотивационная и методическая готовность учителей школы. С этой целью в общей 

системе методической работы мы продумали блок мероприятий по сопровождению педагогов в 

условиях перехода на ФГОС. Составлен и утвержден директором школы план методической 

работы, сопровождающий переход на ФГОС ООО. Основной целью методической работы яв-

ляется:  создание модели методического сопровождения перехода школы на новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты, создание предпосылок для реализации 

ФГОС  в школе, обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реа-

лизации ФГОС ООО через создание системы непрерывного профессионального развития.  

     

 

10.Работа педагогического коллектива по развитию интеллектуальных способ-

ностей обучающихся и выявлению одаренных детей. 

 

 Победители и 

призеры олимпиа-

ды школьного 

уровня 

Победители и 

призеры олимпиа-

ды муниципально-

го уровня  

Победители и 

призеры олимпиа-

ды  межрегио-

нального уровня 

Победители и 

призеры олим-

пиады всерос-

сийского уров-

ня 

 Началь-

ное звено 

- - - - 

Основное 

звено 

3 1 - 12 

 

 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Ф.И. обу-

чающихся 

или коли-

чество 

район  зона республика 

1. 1 2017 г. Конкурс поэзии «Ча-

вайновские чтения» 

Старикова 

Д., Иванова 

А.Д., Ти-

мофеева Т. 

      Серт.   

2. 3 2017 г. 

 

 Конкурс рисунков 

«Друзья природы» 

Иванова 

Анастасия 

Михайлова 

М. 

2 место 

 

Свид. 

  

3. 4 2017 г.  Конкурс творческих Иванова  А. св-во   



работ «Милой маме по-

свящается» 

 

 

4. 5 Декабрь 

2017 г. 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза» 

Иванова 

А.Д. 

Михайлова 

М. 

Иванова 

А.А. 

Тимофеева 

Т. 

2 место 

 

Св-во 

  

5. 6 Декабрь  

2016 г. 

Конкурс «Рождествен-

ское чудо» 

Иванова А., 

Тимофеева 

Т.  

1 место 

2 место 

  

6. 8 апрель 

        

2018 г. 

 Конкурс «Пасха в на-

шем доме» 

Иванова А. 

Васильев 

М. 

св-во 

2 место 

 

  

7. 1

0 

Февраль 

2018 г. 

Творческий конкурс 

«Подарки защитникам 

Отечества» 

Иванова А. 

Тимофеева 

Т. 

 

1 место 

 

2 место 

  

8. 1

1 

Март 

2018 

Конкурс фотографий 

«Милой маме посвяща-

ется» 

Иванова А. 

 

Св-во   

9. 1

2 

Май 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юнармия в кадре» 

Иванова А. 

Тимофеева 

Т. 

св-во 

св-во 

  

10.  Февраль 

2018 

Конкурс рисунков 

«Юнармия шагает впе-

реди» 

Степанова 

А. 

3 место   

11. 1
3 

Март 

2018 

Конкурс рисунков 

«Выборы глазами де-

тей» 

Тимофеева 

Т. 

Хорошави-

на В. 

Михайлова 

М. 

2 место 

Св-во 

  

12. 1
4 

Апрель 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юность России» 

Иванова А. 

 

1 место 

 

  

13. 1
5 

 Конкурс рисунков 

«Сельской поселение» 

Степанова 

А. 

Иванова А. 

3 место 

 

Св-во 

  

14. 2
1 

Май 

2018   

Конкурс «Подвигу 

жить в веках» 

Иванова А. 

Михайлова 

М. 

Васильев 

М. 

Михайлов 

Д. 

Св-во   

15. 2
4 

Март 

2018 

Республиканский кон-

курс рисунков «Россия-

Родина моя» 

   Михайлова Ми-

лена 

благодарность 

16.  Апрель 

2018 

Районного конкурса – 

соревнования юных 

Тимофеева 

Татьяна 

Грамота 

участника 

  



инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Дмитриева 

Дина 

Гаврилов 

Максим 

 

17.  Май 

2018 

Районный конкурс по-

эзии, посвященный 65-

летнему юбилею писа-

теля Василия Крылова 

Иванова А. 

Члены 

кружка 

«Домисоль-

ка» 

2 место 

1 место 

  

18.  Апрель 

2018 

Районный конкурс пат-

риотической  песни 

Члены 

кружка 

«Домисоль-

ка» 

1 место   

19.  Март 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийского кон-

курса «Живая класси-

ка» 

Семенова 

Д. 

Свид-во 

 

 

  

20.  Декабрь 

2017 

Районный конкурс 

творческих работ «Здо-

ровым быть здорово» 

Тимофеева 

Т. 

2 место   

21.  Май 

2018 

Районный конкурс 

«Воздушный змей» 

Чавайн Д. 

Васильев Н. 

2 место 

Свид-во 

  

22.  Май 

2018 

Районное соревнование 

«Горный бег» 

Михайлов 

Д. 

Афанасьев 

А. 

2 место 

 

Свид-во 

  

23.  Март 

2018  

Районный конкурс ис-

следовательских и про-

ектных работ «Шаг в 

будущее» 

Цветников 

В. 

2 место   

24.  Ноябрь 

2017 

Районная олимпиада 

школьников 

Цветников 

В. 

Призер по 

биологии 

  

25.   Экологическая акция 

«Мы живем в чистом 

мире» 

Агитбрига-

да 

Свид-во   

26.  Март 

2018 

«Краеведческая конфе-

ренция «Музей и дети» 

Афанасьева 

О. 

3 место   

27.  2018 Конкурс рисунков по 

произведениям 

М.Большакова 

Михайлова 

М. 

3 место  Михайлова М. 

3 место 

28.  Ноябрь 

2017 

Районный конкурс ри-

сунков «Дружба наро-

дов» 

Степанова 

А. 

2 место   

 

11. Передовой педагогический опыт. Выступления, публикации, уровень. 

 

1. 10 районный фестиваль инноваций «Педагогическое созвездие» - март 2018 г. Алек-

сеева А.С. 

2. Районная августовская конференция учителей – август 2017 г. Крылова Э.А. 

 

12. Работа с молодыми педагогами. 

Районный семинар библиотекарей 2017 г 



13. Организация проектной и исследовательской деятельности 

Охват проектной деятельностью 

Кол-во обуч-ся 1-4 классов –35 

Количество обуч-ся, охваченных проектной деятельностью – 15 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

 

Кол-во обуч-ся 5-7 классов –13 

 Количество обуч-ся, охваченных проектной деятельностью – 7 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

-Цветников Валериан - «Шаг в будущее»- 2 место 

 

7-9 классы для школ с опереж. внедрением ФГОС– кол-во обуч-ся охваченных проект-

ной деятельностью – 

Выступления с проектом – уровень, результат: 

 

Афанасьева Оксана -районная краеведческая конференция «Музей и дети»,3 место 

14. Проведено районных, республиканских семинаров на базе школы 

 

Районные семинары Республиканские семинары 

Семинар библиотекарей - 

 

 

1.Направление воспитательной работы (действующие программы со сроками их 

реализации); 

Патриотическое воспитание (5 лет) 
 

Целью данного направления ВР является формирование патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 

свою страну. 
 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 
 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к на-

рушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим 

жертвам. 

Формы работы:  

• изучение историй, традиций, культуры своего народа, края, Родины;  

• участие в конкурсах, олимпиадах;  

• встречи с участниками  боевых действий в Афганистане и Чечне;  

• конкурсы сочинений, стихов, песен на военно-патриотическую тему;  

• литературно-музыкальные композиции;  

• военно-спортивные игры "Зарница", «Зарничка";   

• экскурсии;  

• тематические классные часы, круглые столы, диспуты 
 

Духовно-нравственное воспитание(5 лет) 

Нравственное воспитание  являлось одним из основных направлений  воспитательной рабо-

ты школы в прошедшем году. 



 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравствен-

ной системы ценностей. 
 

Формы работы: 

акция "Милосердие";  

тематические классные часы;  

работа с родителями (собрания по духовно-нравственному воспитанию);  

вовлечение учащихся в различные виды деятельности;  

участие в пасхальном и рождественском  праздниках;  

праздничные поздравления и концерты.  
 

Физкультурно – оздоровительное направление (5 лет) 
 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы осуществлялось в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприят-

ных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  
 

В соответствии с программой были определены основные направления работы: 
 

 - профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам само-

контроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
 

 - образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных техно-

логий, рациональное расписание; 
 

 - информационно—консультативная работа –классные часы, родительские собрания, вне-

классные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  тур слеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных кружков.  
 

Трудовое воспитание. Срок реализации  5 лет 

Цель: 

совершенствование  навыка организации коллективного труда;   

уважение к труду и людям труда;  

воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 

Формы работы: 

• Уборка территории и помещений 

• Работа кружков 

• Организация дежурства 

• Дежурство на пришкольном участке 

• Тимуровская помощь 
 

2.Работа с родителями. 

№ Планируемые мероприятия 

1 Общешкольное родительское собрание 



2 Родительский лекторий 

Сложности адаптационного периода. 

 Семья и школа: взгляд в одном направлении 

 Воспитание толерантности в семье. 

 Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковом возрасте. 

 Современные дети и современные родители. 

  Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения старшеклассников. 

3 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий 

4 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников 

 

3.Профилактика: 

- количество на ВШУ и ПДН на начало и конец учебного года; 2 

- количество семей, состоящих на учете; 1 

- проведенная работа с «группой риска»  

Количество-8 

 Тематика: 

1. Занятость обучающихся, состоящих на внутришкольном  учете   и на учете в ПДН; 

2. Работа со слабоуспевающими обучающимися по итогам. 

3.Работа с обучающимися, имеющими пропуски занятий без уважительных причин. 

4. Работа с обучающимися, нарушающими правила поведения в школе. 

5. Работа по представлению классных руководителей. 

6.Профилактическая беседа с обучающимися. 

-  месячники- 3 

- Единые дни профилактики (сколько? кто присутствовал?); 

Встреч и бесед - 11 

 Проводились встречи с инспекторами  ПДН ОМВД   

19.11.2017г. Встреча с инспектором ПДН  Васильевой Е.Е 

21.12.2017 Встреча с инспектором ПДН  Васильевой Е.Е. 

22.01.18 Встреча с инспектором ПДН Васильевой Е.Е. 

15.02.18 Встреча с инспектором ПДН Васильевой Е.Е. 

13.03.2018  Встреча с секретарем ПДН и ЗП Александровой Т.Ю. 

21.05.2018 встреча с Майором полиции Андреевым А.Г. 

29.05.2018 Встреча с инспектором ПДН Ст.лейтенантом полиции Музуровой Э.В. 

Мл.лейтенантом Яковлевым Г.В 

- работа по профилактике суицида; 

Проводилась беседа с обучающимися школы  по профилактике  суицида. 

- занятость во внеурочное время 

Все обучающиеся, состоящие на учете посещали кружки. 

4. Кружковая работа (количество кружков, количество обучающихся – на начало и ко-

нец учебного года): 

Количество обучающихся на начало учебного года – 67, на конец учебного года -68 

- кружки от ЦДТ;2, количество детей-30 

- кружки от ДЮСШ; 

- школьные кружки; 

- кружки по ФГОС;9,  количество детей-50 

5. Здоровье: 

Количество обследованных обучаю-

щихся 

68 100% 

1 группа 36 53 

2 группа 27 40 

3 группа 5 7 



Отнесены к основной группе здоровья 52 76 

Диспансерный учет 3 4,4 

- мероприятия по данному направлению (какие, сколько, когда, с кем); 

Первенство школы по легкоатлетическому кроссу среди школь-

ников 
2-9-е классы 

Первенство района по л/а кроссу среди школьников 5-9-е классы 

День Здоровья 5-9-е классы 

Осеннее первенство района по настольному теннису среди 

школьников 
ДЮСШ 

Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам ДЮСШ 

Соревнования по настольному теннису ДЮСШ 

Неделя физкультуры 1-9 классы 

Зарница 1-9 классы 

Всемирный день здоровья (беседы, кл. часы, походы, прогулки). 1-9-е классы 

Весеннее первенство по футболу среди школьников  5-8-е классы 

Общешкольный кросс 2-9-е классы 

Слѐт юных  туристов ЦДТ 

День здоровья 2-9-е классы 

 

6. Дорожная безопасность (какие мероприятия, сколько, когда, приглашенные, кружки 

по данному направлению, приобретение светоотражателей); 

1.22.08.-19.09.2017 год. Месячник безопасности детей  

2. 22.08-12.09.2017 год. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»  

3. 18-23.11.17 год акция «Внимание – дети!» 

Светоотражатели закупили  100% 

7. Профориентационная работа: 

- мероприятия: классные часы, беседы, просмотр видеофильмов, организация информацион-

ных стендов, проведение анкетирования,  

- диагностика выпускных классов: анкетирование на начало и конец учебного года по 

профориентации. 

- трудоустройство выпускников предыдущего выпуска; 
 

9 класс 

6 человек 

 Моркинский аграрный техникум-2 

            Строительный техникум г.Йошкар-Ола-3 

            Театральное училище -1 

8. ШМО классных руководителей (количество, тематика, задачи); 

Количество- 5 

Тема работы методического объединения:  «Повышение уровня профессионально-

педагогической компетенции и личностно-ориентированной педагогической культуры 

классных руководителей в условиях введения ФГОС». 

Цель работы: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

- Содействовать становлению и развитию системы коррекционно-воспитательной работы в 

классных коллективах. 

- Повышать педагогическую культуру участников воспитательного процесса. 

- Обеспечивать информированность субъектов воспитания в социально-правовых, экономи-

ческих, медицинских, методических вопросах жизнедеятельности семьи и школы. 

- Совершенствовать формы и методы воспитательной работы. 



- Изучать и внедрять в практику разнообразные формы, методы и приемы индивидуальной 

работы с воспитанниками. 

- Обобщать опыт воспитательной работы учителей школы. 

Активнее принимать участие в школьных, районных, конкурсах педагогического мастерст-

ва; выступать на семинарах с обобщением опыта работы. 
 

№  

 
Тема Сроки Ответствен-

ные 
1 

1 
Организационное заседание. 

1.Определение перечня нормативной документации класс-

ного руководителя. 

2.Утверждение графика проведения открытых классных 

часов. 

Август Зам директо-

ра по УВР 

 
2 

1. Круглый стол «Особенности психофизического развития 

детей на разных ступенях развития» 

2.Открытый классный час в 6 классе Алексеевой А.А. 

Ноябрь Зам директо-

ра поУВР 

 
3 

1. «Самообразование в системе средств совершенствования 

мастерства классных руководителей» 
Декабрь  Зам директо-

ра по УВР 

 
4 

1. «Профилактика вредных привычек и формирование 

культуры ЗОЖ» 

2.Открытый классный час в 3 классе Крылова Э.А. 

Февраль  Зам директо-

ра по УВР 

 
5 

1. Заключительное заседание. Итоги года. 

2. Планирование воспитательной работы на 2018-2019  

учебный год. 

Май Зам директо-

ра по УВР 

 

9. Школьное самоуправление; (что есть, чем занимались в учебном году) 

1. Выборы в творческие группы, составление плана работы на текущий учебный год 

2. Проведение Дня самоуправления. День учителя.  

3. Акция «СДЕЛАЙ ДОБРО» 

4. «Зарница» (спортивно-конкурсное мероприятие, посвященное «Дню защитника оте-

чества»).  

5. «Моя  мама лучшая на свете» 

6. Прощай школа. Праздник последнего звонка. 
 

10.Партнерство с социумом, общественными организациями. 

Школа и социумы: 

• Шалинский СКК 

• Сельская библиотека  

• Центр детского творчества  

• Музей Н.С.Мухина 

• ДЮСШ  
 

11. Таблица результативности участия в мероприятиях (районные мероприятия, про-

водимые ЦДТ и ДЮСШ указывать не надо!) 

 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Ф.И. обучающихся 

или количество 

район республика 

29. 1 2017 г. Конкурс поэзии «Ча-

вайновские чтения» 

Старикова Д., Иванова 

А.Д., Тимофеева Т. 

      Серт.  

30. 3 2017 г. 

 

 Конкурс рисунков 

«Друзья природы» 

Иванова Анастасия 

Михайлова М. 

2 место 

 

Свид. 

 



31. 4 2017 г.  Конкурс творческих 

работ «Милой маме по-

свящается» 

Иванова  А. св-во 

 

 

 

32. 5 Декабрь 

2017 г. 

Творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мо-

роза» 

Иванова А.Д. 

Михайлова М. 

Иванова А.А. 

Тимофеева Т. 

2 место 

 

Св-во 

 

33. 6 Декабрь  

2017 г. 

Конкурс «Рождествен-

ское чудо» 

Иванова А., 

Тимофеева Т.  

1 место 

2 место 

 

34. 8 апрель 

        

2018 г. 

 Конкурс «Пасха в на-

шем доме» 

Иванова А. 

Васильев М. 

св-во 

2 место 

 

 

35. 1
0 

Февраль 

2018 г. 

Творческий конкурс 

«Подарки защитникам 

Отечества» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

 

1 место 

 

2 место 

 

36. 1
1 

Март 

2018 

Конкурс фотографий 

«Милой маме посвяща-

ется» 

Иванова А. 

 

Св-во  

37. 1
2 

Май 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юнармия в кадре» 

Иванова А. 

Тимофеева Т. 

св-во 

св-во 

 

38.  Февраль 

2018 

Конкурс рисунков 

«Юнармия шагает впе-

реди» 

Степанова А. 3 место  

39. 1
3 

Март 

2018 

Конкурс рисунков 

«Выборы глазами де-

тей» 

Тимофеева Т. 

Хорошавина В. 

Михайлова М. 

2 место 

Св-во 

 

40. 1
4 

Апрель 

2018 

Конкурс фотографий 

«Юность России» 

Иванова А. 

 

1 место 

 

 

41. 1
5 

 Конкурс рисунков 

«Сельской поселение» 

Степанова А. 

Иванова А. 

3 место 

 

Св-во 

 

42. 2
1 

Май 

2018   

Конкурс «Подвигу 

жить в веках» 

Иванова А. 

Михайлова М. 

Васильев М. 

Михайлов Д. 

Св-во  

43. 2
4 

Март 

2018 

Республиканский кон-

курс рисунков «Россия-

Родина моя» 

  Михайлова 

Милена 

благодарность 

44.  Апрель 

2018 

Районного конкурса – 

соревнования юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

Тимофеева Татьяна 

Дмитриева Дина 

Гаврилов Максим 

Грамота уча-

стника 

 

 

45.  Май 

2018 

Районный конкурс по-

эзии, посвященный 65-

летнему юбилею писа-

теля Василия Крылова 

Иванова А. 

Члены кружка «Доми-

солька» 

2 место 

1 место 

 

46.  Апрель 

2018 

Районный конкурс пат-

риотической  песни 

Члены кружка «Доми-

солька» 

1 место  

47.  Март 

2018 

Муниципальный этап 

всероссийского кон-

курса «Живая класси-

ка» 

Семенова Д. Свид-во 

 

 

 



48.  Декабрь 

2017 

Районный конкурс 

творческих работ «Здо-

ровым быть здорово» 

Тимофеева Т. 2 место  

49.  Май 

2018 

Районный конкурс 

«Воздушный змей» 

Чавайн Д. 

Васильев Н. 

2 место 

Свид-во 

 

50.  Май 

2018 

Районное соревнование 

«Горный бег» 

Михайлов Д. 

Афанасьев А. 

2 место 

 

Свид-во 

 

51.  Март 

2018  

Районный конкурс ис-

следовательских и про-

ектных работ «Шаг в 

будущее» 

Цветников В. 2 место  

52.  Ноябрь 

2017 

Районная олимпиада 

школьников 

Цветников В. Призер по 

биологии 

 

53.   Экологическая акция 

«Мы живем в чистом 

мире» 

Агитбригада Свид-во  

54.  Март 

2018 

«Краеведческая конфе-

ренция «Музей и дети» 

Афанасьева О. 3 место  

55.  2018 Конкурс рисунков по 

произведениям 

М.Большакова 

Михайлова М. 3 место Михайлова М. 

3 место 

56.  Ноябрь 

2017 

Районный конкурс ри-

сунков «Дружба наро-

дов» 

Степанова А. 2 место  

57.  21.04. 

2018 

Легкоатлетический 

пробег, посвященный 

памяти Воинов-

интернационалистов 

Михайлов Д. 

Афанасьев А. 

1 место 

 

3 место 

 

58.  19.05. 

2018 

Легкоатлетический 

пробег «Покорение 

Чукшинской горы» 

Михайлов Д. 2 место  

59.  03.02. 

2018 

Соревнования  по лыж-

ным гонкам  на приз 

«Пионерская правда» 

Михайлов  

Д. 

Афанасьев А. 

2 место 

 

3 место 

 

60.  30.10. 

2017 

Кросс лыжников памя-

ти Степанова Анатолия 

Ивановича 

Афанасьев А. 2 место  

61.  Декабрь 

2017 

Настольный теннис Афанасьев А. 2 место  

62.  Январь 

2018 

Рождественские лыж-

ные гонки 

Афанасьев А. 2 место  

63.  16.12 

2017 

Открытое Первенство 

района в честь откры-

тия сезона по лыжным 

гонкам 

Афанасьев А. 1 место  

64.  23.02. 

2018 

Соревнования по лыж-

ным гонкам ко Дню 

Защитников Отечества 

и памяти летчика-

испытателя 

В.В.Егорова 

Афанасьев А. 3 место  



 

Вывод  

 1.  Администрация школы способствовала созданию необходимых условий для  разработки 

и введения в образовательный процесс педагогических инноваций, росту педагогического 

мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной дея-

тельности. 

2.Развивалась  профессиональная  компетенция учителя  через участие в профессиональных 

конкурсах, практических семинарах,  педагогических советах, методических советах и т.д. 

3.  Обобщение  и распространение передового педагогического опыта  осуществлялась неко-

торыми педагогами на школьном, муниципальном  уровнях. 

4.Совершенствование положительной  мотивации к обучению путем проведения предмет-

ных недель.  

 

Проблемы: 

1.Не  продумана  индивидуальная работа с обучающимися. 

2.Недостаточна работа с одаренными детьми. 

3.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных кон-

курсах. 

 

Педагогическому коллективу продолжить работу над разнообразием работы с родителями, 

поддерживать связь через индивидуальные беседы, консультации, заместителю контролиро-

вать результативность и качество проведения всех мероприятий. 

 

 


