
 

Отчёт о результатах самообследования  

за 2017 год (календарный) 

КОГОБУ СШ г. Мураши 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся (на 31.12.2018) человек 518  

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 211 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 257 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 50 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (без учета коррекционных классов) по 

итогам 2016-2017 учебного года 

человек/% 250 человек  

/53,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку в 2017 

году 

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике в 2017 году балл 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку в 2017 

году 

балл 74,69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике в 2017 году балл 4,69 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном человек/% 0 



общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 4 человека/ 7,7 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 2 человека/  

7,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся (за 2016-2017 учебный год) 

человек/% 384 человека/ 

73,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% Человек 301/58 

% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 26 человек/ 

5% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 130 человек/ 

25 % 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 28 человек/ 

5,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/%  48 

человек а/ 9,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 31 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 25 человек/ 

80,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 25 человек/ 

80,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 6 человек/ 

19,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 5 человек/ 

10,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 19 

человек/61% 

1.29.1 Высшая человек/% 6 человек/ 19,4 

% 



1.29.2 Первая человек/% 13 человек/ 

41,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 1 человек/ 3,2 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10 человек/ 

32,3 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 1 человек/ 3,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7 человек/ 

22,6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 31 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 31 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 42,9 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 519 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв. м 3,7 кв. м 

 

 



 

2.Аналитическая часть 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к процедуре аккредитации. 

Самообследование проводится за последние 3 года. Объем отчета не лимитирован. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии:  №0357,  дата выдачи  30.01.2018 года, cрок действия  - 

бессрочно,  выдана Министерством образования Кировской области. 

Наименование и место нахождения образовательного учреждения: Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа г. Мураши» 

  Юридический адрес: 613710,  Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская д.37.   
 Наличие филиалов: нет 

        Фактический адрес:         Адрес здания  школы: 

613710,  Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская д.37.   

  Телефоны 

Основного здания школы  - 2-18-56 

 

 

2. Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 31.12.2017 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 22  

Всего обучающиеся 518  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 211 40,7 

- на 2 ступени образования 257 49,6 

- на 3 ступени образования 50 9,7 

Всего классов: 22  

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки 0  

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 0  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 518  

 заочное нет  

семейное нет  

экстернат нет  

Дети-инвалиды 6  

2.2. Режим работы учреждения 



Продолжительность учебной недели     общеобразовательные классы - 5-дневная учебная неделя,  

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1 ступень: минимальное - 4урока, максимальное -5 уроков; 

2 ступень:  минимальное - 5 уроков, максимальное- 7уроков; 

3 ступень: минимальное-   6 уроков, максимальное – 7 уроков.  

Продолжительность уроков (мин.)    40 минут. 

В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 триместры - 35 минут;  3 триместр - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная -20 минут. 

 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 22 518 

2 смена нет нет 

 

 

2.3  Условия организации образовательного процесса: 

Тип здания типовое . 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

Год постройки                                                     1973 год . 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

 

2.4.  Сведения о руководящих работниках     

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 

по диплому, общий стаж 

работы  

Стаж руководящей работы Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе , и.о. директора 

Ситникова Людмила 

Мулиазановна 

 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 34 года. 

16 лет 16 лет Высшая 

Заместитель директора по 

воспитательной 

работе 

Лопатина Лариса 

Николаевна 

Высшее, учитель математики, 

25 лет 

3 3 Первая 

 

 

 

 

 



2.5.. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 25 человек  80,6 

 - со средним специальным образованием 6, 19,4 

Соответствие уровня квалификации    

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по каждому    

предмету учебного плана)   Соответствуют  100 

Педагогически работники, имеющие - всего   

квалификационную категорию - высшую 6 человек  19,4 

 - первую 13 41,9 

 

3.  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

3.1. 

Обеспечивается ли в вашем учреждении температурный режим в соответствии с СанПин? 
 

Водоснабжение. Отметьте наличие в здании работающей системы водоснабжения (водопровода), включая локальные системы, 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

- В учреждении имеется работающая система холодного водоснабжения + 

- В учреждении имеется работающая система горячего водоснабжения  

Канализация. Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется работающая система канализации +  
 

- В учреждении имеются туалеты, оборудованных в соответствии с СанПин +  
 

Соответствие требованиям пожаробезопасности. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеются оборудованные аварийные выходы + 

- В учреждении имеется необходимое количество средств пожаротушения + 

- В учреждении имеются подъездные пути к зданию + 

- В учреждении имеется соответствующая требованиям безопасности электропроводка  + 

- В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация + 

- В учреждении имеется автоматическая система оповещения людей при пожаре + 

Охрана. Отметьте факт наличия в учреждении действующей охраны: 

- В учреждении имеется охранник  

- В учреждении имеется сторож + 

- В учреждении имеется кнопка экстренного вызова милиции + 

Ремонт. В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта были введены: 

- В этом учебном году в эксплуатацию после ремонта был введен спортивный зал +  
 



- В этом учебном году в эксплуатацию после капитального ремонта была введена школа  
 

Столовая. Отметьте факт наличия: 

- В учреждении имеется собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии 

с СанПиН 
+  

 

- В учреждении имеется зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в 

соответствии с СанПиН 

 

- В учреждении имеется современное технологическоe оборудованиe +  
 

- В учреждении имеются сотрудники, квалифицированные для работы на современном 

технологическом оборудовании 
+  

 

- В учреждении помещение столовой не требует ремонта 
 

- В учреждении имеется современно оформленный зал для приема пищи 
 

Спортивный зал. Отметьте наличие безопасного и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала и его 

характеристики: 

- В учреждении имеется собственный спортивный зал + 

- В учреждении имеется спортивный зал на условиях договора пользования 
 

- В учреждении имеется спортивный зал площадью не менее 9х18 м +  
 

- В учреждении имеется спортивный зал высотой не менее 6 м +  
 

- В учреждении имеется спортивный зал с оборудованными раздевалками  +  
 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими душевыми комнатами 
 

- В учреждении имеется спортивный зал с действующими туалетами 
 

Территория, оборудованная для реализации раздела 'Легкая атлетика'. Отметьте факт наличия у учреждения: 

- В учреждении имеется собственная оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая 

атлетика' 
+  

 

- В учреждении имеется оборудованная территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' на 

условиях договора пользования 

 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с размеченными 

дорожками для бега 

 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика' с дорожками для бега 

с твердым покрытием 
+  

 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', оборудованная 

сектором для метания 
+ 

- В учреждении имеется территория для реализации раздела 'Легкая атлетика', оборудованная 

сектором для прыжков в длину 
+  

 

Бассейн. Отметьте факт наличия 

- В учреждении имеется собственный бассейн  
 

- В учреждении имеется бассейн на условиях договора пользования 
 



Количество учащихся, в образовательном плане которых предусмотрено более 3 часов 

физкультуры в неделю  
0 чел.   

 

Компьютерные классы. Отметьте факт наличия компьютерных классов: 

- В учреждении имеется собственный компьютерный класс +  
 

- В учреждении имеется компьютерный класс на условиях договора пользования 
 

Количество компьютерных классов в вашем учреждении 2 каб.   
 

Оснащенность компьютерных классов. Отметьте факт наличия (m - проектная наполняемость кабинета): 

- В компьютерном классе имеется металлическая дверь  +  
 

- В компьютерном классе имеется электропроводка +  
 

- В компьютерном классе имеется кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция 
 

- В компьютерном классе имеются немеловые доски +  
 

- В компьютерном классе имеется площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, 

включая учительский 
+  

 

Количество компьютерных классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям 1 шт.   
 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса 52 шт.   
 

Количество мультимедийных проекторов 11 шт.   
 

Количество интерактивных досок 7  шт.   
 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или свободно 

распространяемого программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) 

для каждого установленного компьютера  

+ 

Выход в интернет. 

- Выход в интернет от 129 Кб/c  
 

- Выход в интернет  2 Мб/c +  
 

Кабинет физики (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет физики +  
 

- В учреждении имеется кабинет физики с подводкой низковольтного электропитания к партам 

(включая независимые источники) 

 

- В учреждении имеется кабинет физики с лаборантской +  
 

Кабинет химии (заполняется школами, имеющими классы старше 7-го). Отметьте наличие: 

- В учреждении имеется кабинет химии +  
 

- В учреждении имеется кабинет химии с вытяжкой +  
 

- В учреждении имеется кабинет химии с подводкой воды к партам 
 

- В учреждении имеется кабинет химии с лаборантской +  
 



Современная библиотека. Отметьте факт наличия: 

- Наличие в учреждении читального зала библиотеки +  
 

- Наличие в библиотеке учреждения медиатеки +  
 

Благоустроенность пришкольной территории.  

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт озеленения территории +  
 

- Благоустроенность пришкольной территории. Отметьте факт наличия оборудованных мест для 

отдыха 

 

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и предусмотренных для 

доступа учащихся, обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

0 ед.   
 

Медицинский кабинет. Отметьте факт наличия лицензированного медицинского кабинета: 

- В учреждении имеется собственный лицензированный медкабинет +  
 

- В учреждении имеется медкабинет на условиях договора пользования 
 

- В медкабинете учреждения имеется квалифицированный медработник +  
 

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? 
 

Автотранспорт. Отметьте факт наличия 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся 0 ед.   
 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0 ед.   
 

Общая численность учащихся, нуждающихся в подвозе в базовую школу 18 чел.   
 

Численность учащихся, которым обеспечен ежедневный подвоз в базовую школу 18 чел.   
 

 

 

3. 2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 

и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     

оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта учреждения http://scholamurashi.ucoz.ru/ 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение Да 



микрообъектов); 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

Да 

 

4. Учебно- воспитательный процесс 

 

Педагогический коллектив  школы решал следующие задачи: 

1. Совершенствование  инновационного характера базового образования. 

2. Создание  в ОУ условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу. 

3. Осуществление подготовки  и переподготовки профессиональных кадров школы через систему непрерывного образования. 

4. Формирование модели оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей 

5. Создание положительного имиджа школы и учительской профессии. 

6. Совершенствование работы органов школьного самоуправления. 

   

За последние пять лет результаты педагогической деятельности школы выглядят следующим образом. 

Параметры  2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 

- 1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

-ККО 

472 

199 

216 

49 

8 

493 

200 

236 

57 

- 

498 

202 

244 

52 

- 

519 

223 

245 

51 

- 

519 

 

Отсев учащихся 

-1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

нет нет нет нет нет 

Оставлены на 

повторный год 

нет 3 чел 

с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

нет 1чел  

с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

2чел  

с 

академическ

ой 

задолженно

стью 

Окончили ОУ с 

аттестатом с 

отличием 

3 2 4 5 2 

С золотой 

медалью 

4 2 4 5 2 

С серебряной нет нет 1 нет нет 



медалью 

Окончили на 

«отлично»: 

по 1-4 классам 

 

 

 

16,2% 

 

 

14,2% 

 

 

13,9% 

 

 

10,5% 

 

 

13,9% 

по 5-9 классам 8,8% 8,9% 6,9% 8,6% 6,8% 

по 10-11 классам 10,2% 8,8% 9,6% 13,7% 8,3% 

по ОУ 11,4% 10,6% 9,7% 8,8% 9,5% 

Успеваемость по 

школе 

100% 99,3% 100% 99,8% 99,6% 

Качество знаний 

по школе 

57,4% 54,1% 56,4% 53,8% 53,9% 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

19 

(79%) 

19 

(76%) 

20 

(74%) 

17  

(68%) 

18 

(69%) 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

предметы на 

профильном 

уровне 

7 19 41 31 31 

Анализируя статистические параметры, можно сделать следующие выводы: 

1. За пять лет количество учащихся в школе увеличилось на 47 человек  

2. Уровень освоения обучающимися государственных стандартов в 2016-2017 понизился до 99, 6%.   

3. Количество обучающихся на «4» и «5»-  53,9%, что выше муниципального и окружного показателя, Количество обучающихся на «4» и «5» 

выше 50% на протяжении последних 5 лет. 

4. Число отличников по ОУ повысилось по отношению к прошлому учебному году, в процентном отношении выше районных и окружных 

показателей, но не достигло лучших показателей предыдущих лет 

          Достаточно стабильные результаты по школе достигаются благодаря квалифицированному коллективу педагогов. 

3 учителя (9,4 %) –Почетные работники общего образования РФ 

1 учитель (3,1%)-  Отличник народного просвещения 

5 учителя (12.5%)-  награждены  грамотами Министерства образования РФ 

1 учитель  (3,1 %) – нагрудный знак  Педагогическая Слава Кировской области 

6 учителей (19,4%) имеют высшую квалификационную категорию 

13 учителей (41,9%) имеют первую квалификационную категорию 

            Качество знаний учащихся - это один из важных показателей работы классного коллектива учителей и учащихся во главе с классным 

руководителем. 



 

Результаты 2016-2017 учебного года. 

Класс Количество учащихся 

на конец года 

Уровень освоения 

государственных 

образовательных 

стандартов (%) 

Количество 

обучающихся на  

«4» и «5» (%) 

1а 28 100 % - 
1б 27 100% - 

2 а 24 100% 58% 

2б 23 100% 78% 

2в 22 95% 64% 

3а 21 100% 67% 

3б 20 100% 65% 

4а 28 96% 46% 

4б 28 100% 68% 

5а 25 100% 76% 

5б 27 100% 56% 

6а 23 100% 52% 

6б 24 100% 38% 

7а 24 100% 24% 

7б 24 100% 58% 

8а 25 96% 32% 

8б 26 100% 46% 

9а  

 

21 100% 33% 

9б 21 100% 76% 

9в 10 100% 10% 

10 22 100% 50% 

11 26 100% 54% 

Итого  519 99,6% 53,9% 

 

Самое высокое количество обучающихся на «4» и «5»  во 2б классе (классный руководитель Казаковцева Т.Л).), в 5а классе (классный 

руководитель Плехова Н.С..), в 9б классе (классный руководитель Зайкова Л.Н.) 

Низкое качество обучения показал 9в класс (классный руководитель Плюснина И.С.), 7а класс (Маракулина О.Т.), 8а класс (Колпащикова 

Н.Г.), 9а класс (Кожихова М.В.)  

 

 

 



 

Сведения об уровне обученности и качестве знаний по предметам 

за 2016 -2017 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Предмет Уровень   

обученности    

(в %) 

Качество обученности  

( в %) 

1 Русский язык 99,6 % 65,7 % 

2 Литература 100 % 75,2% 

3 Английский язык 100 % 68,0% 

5 Математика 99,8% 64,2 % 

6 Информатика и ИКТ 100% 76,8 % 

7 Основы проектирования 100 % 97,9% 

8 Физика 100 % 78,9% 

9 История 100% 66,1 % 

10 Обществознание 100% 78,0 % 

11 Химия 100% 75,5 % 

12 География 100% 76,5 % 

13 Биология 100% 82,6 % 
14 Экология 100% 100% 

15 Физическая культура 100% 99,1% 

16 Технология 100% 96,9 % 

17 МХК 100% 100 % 

18 Музыка 100% 100% 

19 Изобразительное 

искусство 

100% 99,7 % 

20 Искусство 100% 89,3% 

21. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100% 83,6 % 

22 Географическое 

краеведение 

100% 96,1 % 

23 Экономика 100% 100% 

24 Право 100% 100% 

    



 

Самое высокое качество знаний по МХК, музыке, экологии,  экономике и праву. 

 

 

 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах: 

 

Наименование 

ОО 

Всего 

учащ

ихся 

9 кл.  

Допуще

ны к 

сдаче 

экзамен

ов, чел. 

Получили аттестат 

об основном общем 

образовании, чел 

Закончи

ли на 

«4» и 

«5» 

Получ

или 

аттеста

т с 

отличи

ем 

Не 

прошли 

ГИА 

чел. % 

МОКУ СОШ 

№ 2 г. Мураши 

52 52 52 100% 24 4 - 

 

 

Результаты ГИА в 9 классах 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Средняя 

отметка 

Русский язык  52 24 19 9 - 4,3 

Математика  52 8 31 13 - 3,9 

Физика  11 - 2 9 - 3,2 

Химия  13 5 5 3 - 4,2 

Информатика  19 3 11 5 - 3,9 

Биология  32 2 9 21 - 3,4 

История  2 - 1 1 - 3,5 

Обществознание  21 - 11 10 - 3,5 

Литература  2 1 1 - - 4,5 

География 4 2 2 - - 4,5 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты итоговой аттестации в 11 классах 

 

Наименовани

е  ОО 

Всего 

выпуск

ников 

Допущ

ены 

к ГИА 

Получили 

аттестаты 

 

Получили 

аттестаты 

без «3» 

Не прошли ГИА и 

не получили 

аттестат 

Кол-во % Кол-во % 

МОКУ СОШ 

№ 2 г. 

Мураши 

26 26 26 15 

 

57,7% 

-  

 

Результаты ЕГЭ в 2017 г. 

Наименование  

предметов  

Средний  

балл  

по области  

Средний 

балл 

по школе  

Количество 

сдававших 

Русский язык  71,86 74,69 26 

Математика (проф)  48,61 44,86 22(-2) 

Физика  53,25 45,29 7 

Химия  57,64 53 5 

Биология  54,84 64,1 7 

История  55,52 59,57 7 

Информатика  60,58 77,67 3 

Обществознание  58,98 61,23 13 

Математика (баз)  4,46 4,69 26 

Результаты ЕГЭ в школе 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 68,6  65,8 71 73,60 74,69 

Математика 39,0  42,24 50,47 45,71 44,86 

Биология 57,3  60,17 58,67 51,11 64,1 

История 57,4  42,67 45,50 43,44 59,57 

Физика 45,2  41,62 46,80 39,13 45,3 

Химия 67,0  62 49,80 51,50 53 



Информатика 60,5  - 75 - 77,7 

Обществознание 61,6  52 54,20 54,94 61,23 

Литература 68,5  - - - - 

География 68,5  48,67 50 - - 

Английский язык 79  - 44 58,00 - 

 

Информация о медалистах: 

2 выпускника получили аттестаты с отличием и награждены медалью федерального уровня «За особые успехи в учении» 

 

Крюкова Марина 

Плотников Дмитрий 

 

Социализация выпускников 9 классов 

Кол-во 

выпускников 9 

классов 

В 10 класс В ССУЗ В ПУЗ В вечернюю 

школу  

52 26+3 23 - -  

 

Социализация выпускников 11 классов 

Кол-во 

выпускников 

11классов 

В ВУЗ В 

ССУЗ 

В ПУЗ Работают % 

поступления  

в ВУЗы 

26 18 8 -  - 69%  

 

 

 

Организация профильного обучения: 

 

Направленность профильного  

обучения 

Количество учащихся в 

группах 10-11 классов 

Количество учащихся в 10-11 

классах 

Социально - гуманитарный 23 48 

Информационно-математический 8 

Профильными предметами являются: 

русский язык и обществознание, информатика и математика 



26 выпускников 11 класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.  Все выпускники сдали обязательные 

предметы,  преодолев минимальное количество баллов по предмету, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Предметы по  выбору сдали не все  (математику (профильный уровень) 2 человека не сдали. Наиболее 

популярным предметом выбора было обществознание (13учащихся), математика (профильный уровень)- 22 человека 

В целях развития системы оценки качества образования в школе необходимо: 

1. Совершенствовать работу школьных предметных кафедр в  условиях внедрения новой формы проведения итоговой аттестации 

2. Продолжать внедрять тестовые технологии, использовать в учебном процессе контрольно-измерительные материалы, соответствующие 

структуре ГИА  при осуществлении контроля уровня обученности 

3. Совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний учащихся, систему повторения, для решения проблемы завышения 

педагогами текущих триместровых и годовых оценок. 
52  выпускника 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ.  Все выпускники сдали экзамены в основные сроки. 

 

В процедуре проведения ЕГЭ в целях общественного контроля за проведением единого экзамена и экзамена в новой форме 

привлекались общественные наблюдатели из числа родительских комитетов и СМИ. Все общественные наблюдатели были активны. Ни 

один экзамен не прошел без присутствия общественного наблюдателя.  

 

Итоги ГИА дают возможность педагогическому коллективу подвести итог своей деятельности, сделать анализ и выводы, выявить 

проблемы и наметить пути их решения. Итоги положительно влияют на имидж ОУ.  

 

Перед коллективом стоят задачи: 

 

1. Осуществлять комплектование 10 классов в рамках  профильного обучения с учетом предпрофильной подготовки обучающихся и 

выбором ими  экзаменов в период государственной (итоговой)  аттестации. 

2.  Учитывать образовательные запросы обучающихся через  организацию индивидуальных образовательных маршрутов.  

3.  При организации профильного  обучения  использовать  возможности сетевого взаимодействия. 

 

 Важным направлением работы школы в 2016-2017 учебном году было реализация ФГОС НОО и ООО. 1-4 классы школы освоили 

образовательную программу НОО через урочную и внеурочную деятельность. Переход на новый стандарт предполагает деятельностный 

подход и реализацию образовательного процесса через педагогические технологии на основе активных форм учебной деятельности 

учащихся путём выполнения самостоятельных творческих работ разного уровня сложности на уроке. Результат – формирование 

универсальных учебных действий. Для этого необходимо совершенствовать методическое мастерство учителю, посещать уроки коллег, 

самим проводить открытые уроки и обмениваться опытом с коллегами как на уровне школы, так и на уровне ОМО. 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая комплексная работа в 1-3-х классах 

в рамках ФГОС НОО второго поколения 

Класс Учитель Количество  

в классе/ 

выполняли 

работу 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий уровень / 

крайне низкий 

 

1а Флерова А.А. 28/28 5 13 7/3 

1б Долгая Т.Н. 27/27 17 8 2 

2а Честикова И.С. 24/24 5 8 7/4 

2б Казаковцева Т.Л. 23/22 7 9 4/3 

2в Ситникова Н.Б. 22/22 3 8 6/5 

3а Вахрушева Г.А. 21/20 6 13 1 

3б Жданова Г.А. 20/20 4 12 4 

 

Всероссийские проверочные работы в 4-х, 5-х классах 

 

класс кол-во Учитель «5» «4» «3» «2» %обуч. %кач. 

Русский язык 

4а 27 Кирюшкина О.Ф. 2 12 9 4 85% 61% 

4б 28 Нелюбина Н.К. 3 17 8 - 100% 71% 

5а 24 Казаковцева Н.В. 2 11 11 - 100% 54% 

5б 27 Ситникова Л.М. 5 10 10 2 93% 60% 

Математика 

4а 27 Кирюшкина О.Ф. 1 16 9 1 96% 65% 

4б 27 Нелюбина Н.К. 8 14 5 - 100% 81% 

Окружающий мир 

4а 27 Кирюшкина О.Ф. 4 12 11 - 100% 59% 

4б 27 Нелюбина Н.К. 4 16 7 - 100% 74% 

 

Кроме того ВПР проводились в 5 классе по математике, в 11 классе по истории и географии. Оценивание проводилось в баллах. 

Большинство обучающихся справились с ВПР хорошо. 

 

Внеурочная деятельность осуществлялась по пяти направлениям, работали 23 объединения в 1-4 классах и 15 объединений в 5-6-х 

классах  

№  Класс Объединение Руководитель Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 



Внеурочная деятельность в 1-4-х классах  

1 1а «Всезнайка» (общ-инт) Флерова А.А. 27 1 

2 1б «Хочу все знать» (общ-инт) Долгая Т.Н. 27 1 

3 1б «Счастливые дети» (соц) Долгая Т.Н. 13 1 

4 1-е «Солнечные капельки» (общ-к) Ситникова Н.Б. 14 1 

5 1-е «Учимся любить книгу» (дух-нрав)  Банникова И.В. 24 1 

6 2а «Способный ребенок» (общ-инт) Честикова И.С. 7 1 

7 2а «Хочу все знать» (соц) Честикова И.С. 24 1 

8 2б «Знайки и Всезнайки» (общ-инт) Казаковцева Т.Л. 24 1 

9 2б «По дороге к храму Слова» (соц) Казаковцева Т.Л. 10 1 

10 2в «Умка» (общ-инт) Ситникова Н.Б. 22 1 

11 2-е «Солнечные капельки» (об-к) Ситникова Н.Б. 16 1 

12 3а «Шкатулка мудрости» (общ-и) Вахрушева Г.А 21 1 

13 3б «Умники и умницы» (общ-и) Жданова Г.А. 21 1 

14 3-е «Мы маленькие звезды» (об-к) Ситникова Н.Б. 8 1 

15 4а «Мир логики» (общ-инт) Кирюшкина О.Ф 14 1 

16 4а «Уроки нравственности или  что 

такое хорошо и что такое плохо» 

(дух-нрав) 

Кирюшкина О.Ф. 14 1 

17 4а «По дороге безопасности»  (соц) Кирюшкина О.Ф. 14 1 

18 4а «Мы маленькие звезды» (об-к) Ситникова Н.Б. 6 1 

19 4а «Будь здоров!» (сп-озд) Кирюшкина О.Ф. 28 1 

20 4б «Хочу хорошо учиться»(общ-и) Нелюбина Н.К. 14 1 

21 4б «Азбука этикета» (соц) Нелюбина Н.К. 14 1 

22 4б «Разноцветная палитра» (общ-к) Нелюбина Н.К 14 1 

23 4б «Ритмика» (сп-озд) Нелюбина Н.К 28 1 

    390  23 

Внеурочная деятельность в 5-6-х классах  

24 5а,5б «Мир человека» (дух-нр) Банникова И.В. 11 1 

25 5а,5б «Гармония» (дух-нр) Скобелкина Л.В. 12 1 

26 6а,6б «Гармония» (дух-нр) Скобелкина Л.В. 17 1 

27 5а «Учимся жить в обществе» (соц) Плехова Н.С. 25 1 

28 6а «Калейдоскоп затей» (соц) Казаковцева Н.В. 23 1 

29 6б «Калейдоскоп затей» (соц) Самигуллина Л.Л. 24 1 

30 5а «Занимательная математика» (общ-

инт) 

Цынгрина Л.Е. 16 1 

31 5б «Математическая шкатулка» (общ-

инт) 

Лопатина Л.Н. 14 1 



32 6а,6б «Юный математик» (общ-инт) Цынгрина Л.Е. 21 1 

33 5-6 «Волшебный листок» (общ-культ) Холмогорова Г.С. 13 1 

34 5-6 «Игрушки крючком» (общ-культ) Холмогорова Г.С. 10 1 

35 5-6 «Текстильные куклы (общ-культ) Холмогорова Г.С. 7 1 

36 5-6 «Ритм» (общ-культ) Ситникова Н.Б. 7 1 

37 5а,5б «Спортивные игры» Москвина О.С. 13 1 

38 6а,6б «Спортивные игры» Москвина О.С. 11 1 

    224 15 

 

Одним из направлений школы является работа с одаренными детьми. В прошедшем учебном году увеличилось количество участников, 

победителей и призеров  олимпиад и конкурсов различного уровня. 

 

 общероссийские областные районные 

2012-2013 

участники 652 

дипломанты 1 5 88 

2013 -2014 

участники 675 

дипломанты 25 20 121 

2014-2015 

участники 739 

дипломанты 12 31 124 

2015-2016 

участия 1133 

участники 150, 28% 31  250, 48% 

дипломанты 110 26 200 

2016-2017 

участия 1274 

участники 384 42 269 

дипломанты 130 28 221 

 

Название мероприятия, количество победителей и призеров 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» -7 

 Всероссийский конкурс «Кит-2015» - 20 

 Окружной заочный конкурс исследовательских работ «Исследование –путь к познанию»-2 

  Первые окружные краеведческик чтения- 1 

 Всероссийский конкурс «Летописец»-3 

 Международный конкурс «Весенний марафон по математике»-2 



 Международная игра- конкурс «Золотое Руно» - 27 

 Международная игра- конкурс «Кенгуру» - 8 

 Международный игровой конкурс «Британский бульдог» - 11 

 Международная игра- конкурс «Гелиантус» - 30 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Кубок КИТ» -2 

 Дистанционная всероссийская олимпиада школьников «Инфоурок» 

- Математика – 34 

- Окружающий мир-6 

- Русский язык -1 

- Комплексная работа-1 

- Логика—2 

 

 

Участие в районных конкурсах, конференциях, соревнованиях. 

 Название мероприятия, количество участников 

 Районный этап областного детского творчества «Образы Земли»-5 

 Районный конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер года»- 1 

 Районная научно-краеведческая конференция юных исследователей окружающей среды и школьного экологического мониторинга «Человек 

и природа» - 2 

 Выставка технического, декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства «В мире творчества» -  4 

 Краеведческая конференция «Восхождение к истокам» -4 

  

Победители спортивных мероприятий различного уровня 

 Осенний легкоатлетический кросс- 8 

 Районная спартакиада допризывной молодежи – 13 

 Баскетбол- 20 

 Лыжные гонки «Лыжня России»- 5 

 Волейбол - 20 

 Мини –футбол - 18 

 Легкая атлетика – 3 

 Районная спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений общекомандное 1 место   

 

 

 

 

 

 

 



Нормы ГТО 

По итогам 2016-2017 учебного года обучающиеся МОКУ СОШ №2 г. Мураши приняли участие во всех мероприятиях по сдаче норм ГТО 

 

Итоги  мероприятий  по сдаче норм ГТО: 

Золото-1   Серебро-3  Бронза- 4 

 

 

 

Педагоги школы повышают педагогическую компетентность через участие в различных методических мероприятиях  

Ф.И.О педагога мероприятия результат участия 

Казаковцева Т.Л., учитель 

начальных классов  

 

«Современный урок. Как 

основополагающий 

компенент в образовательном 

процессе» 

сертификат отличия 1 

степени  

 

Всероссийский конкурс 

«Умната» Блиц- олимпиада 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

Диплом 2 степени 

Всероссийсий конкурс 

«Умната» Блиц- олимпиада 

«Ключевые особенности 

ФГОС» 

Диплом 1 степени  

 

Чупракова Е.А. 

 

всероссийская олимпиада по 

русскому языку «Служебные 

части речи» 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Умната» блиц-олимпиада 

«Культура речи педагога как 

фактор развития речевой 

коммуникации детей» 

2 место 

Кирюшкина О.Ф. Всероссийский конкурс 

«развитие профессиональных 

навыков учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

2 место 

Всероссийская олимпиада 3 место 



«Подари знание» 

Всероссийский конкурс 

«Умната» 

Блиц- олимпиада «Рабочая 

программа педагога как 

инструмент реализации 

требований ФГОС» 

2 место 

Ситникова Н.Б. Всероссийская олимпиада 

учителей  2016-2017 уг по 

теме «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов» 

Диплом 1 степени 

Казаковцева Н.В.  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку для педагогов 

1 место 

 

12 учителей прошли курсовую подготовку  

 

 Воспитательная работа осуществлялась по направлениям: правовое, военно-патриотическое, краеведческое, экологическое, физкультурно-

оздоровительное, работа с «трудными» учащимися, работа с одаренными детьми. 

В этом учебном году воспитательная система школы строилась по следующим направлениям (согласно ФГОС): 

1. Гражданско-патриотическое 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

2. Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

3. Общественно полезная деятельность 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

 

4. Экологическое 



Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 

5. Эстетическое  

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

6. Спортивно-оздоровительное 

Цель:  Формирование у учащихся культуры  сохранения и совершенствования собственного здоровья; пропаганда  ЗОЖ. 

Ценность: здоровье 
 

 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 

Краеведческая  работа. 

Практически все запланированные мероприятия на 2016-2017 уч. год выполнены. Наши учащиеся принимали активное участие в 

краеведческой работе школы, района, области. Расширился круг ребят, занимающихся краеведением, для написания работ в течение года 

проводились исследования в природе, привлекались учащиеся начальных классов. Прошла большая работа по подготовке ко Дню победы. 

Краеведческий минимум изучается на уроках географического  краеведения в 8-х классах, уроках географии (в 6-9 классах) и 

истории(9 класс) по календарно-тематическому плану преподавателей. 

 

Результативность за 2016-2017 учебный год: 

1.Успешно выступили на 38-й районной краеведческой конференции «Восхождение к истокам»: 

 2 место в номинации «Природа Кировской области» - работа «Родники», Перминова Амина, Жданова Юлия 9б кл. Руководитель 

Самигуллина Л.Л. 

 3 место  в номинации «Природа Кировской области» - работа «Последам лесных жителей» Казакова Валерия 9б кл.  Руководитель 

Самигуллина Л.Л. 

 2 место в номинации «Население Кировской области» - работа «Земляк мой – загадка, а ты разгадай» Ваганова Алина 11 кл. Руководитель 

Самигуллина Л.Л. 

Данные работы опубликованы в районной газете «Знамя труда» 

2. Приняли участие в 1 окружных краеведческих чтениях 

 1 место – работа «Подземная кладовая Мурашинского района» Ваганова Алина 11 кл. Руководитель Самигуллина Л.Л. 

3. Приняли участие в окружном конкурсе исследовательских работ «Исследование – путь к познанию»  

 работа «Почему осенью листопад» Голомидова Екатерина 5б кл. руководитель Самигуллина Л.Л. 

4 .  В июне примем участие в районном географическом конкурсе  «Русские имена на карте мира»  

 в номинации «Жемчужина России» «Санкт Петербург» Кожихова Анна 10 кл 



5. На протяжении всего года осуществляли сотрудничество с районным краеведческим отделом центральной районной библиотеки при 

написании исследовательских работ. 

6.В апреле  участвовали в школьной научно – практической конференции: 

 работа «Родники» -  Перминова Амина, Жданова Юлия 9б кл. Руководитель Самигуллина Л.Л.;  

 работа «Земляк мой – загадка, а ты разгадай» -  Ваганова Алина 11 кл. Руководитель Самигуллина Л.Л. 

6. Активно участвовали в краеведческой викторине, проведённой сотрудниками центральной районной библиотеки – 9б класс 

 

7.Для учащихся 8-х классов был проведён краеведческий марафон. 

 

Военно-патриотическая работа 

 

1.В сентябре проведена радиопередача, посвященная Дню памяти жертв в Беслане. 

2.Весь год велась подготовка учащихся 10 – 11 классов - личный состав невоенизированных формирований: 

-отделение оказания первой медицинской помощи; 

-отделение пожаротушения; 

-отделение охраны общественного порядка. 

3.Команда юношей 10-11 классов участвовали в районной спартакиаде допризывной молодежи памяти героя Советского Союза майора А.Я. 

Опарина (1 место)  

4.Проведены соревнования среди учащихся 9-11 кл. по стрельбе из пневматической винтовки. 

5. Две команды нашей школы  приняли участие в районной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Знамя труда», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне, заняли 1 и 3 место.  

6.Велась  постоянная работа по популяризации государственных символов России. Проведены  классные часы «Государственные символы 

России» 1-11 класс.  На уроках истории проводились беседы о гербе, флаге, гимне, разучивался гимн России на уроках музыки,  в школе 

оформлен стенд гос. символов. 

7. Ко  Дню Защитника Отечества проведены классные  часы и утренники в начальных  классах, конкурс «А, ну-ка, парни!» для 7-11 классов 

8.Проведены классные часы, презентации и экскурсии по Залу Боевой Славы, посвященные Дню Победы в ВОв. 

9. Проведены классные часы, посвященные Дню Победы: «Они сражались за Родину», «Ни кто не забыт, ни что не забыто!»,«Одна на 

всех…», «Дорогами войны», «Это было давно…», «Эх, путь-дорожка, фронтовая…», «Помните, через года, через века…», «Нам нужно 

помнить этот день!», и др. 

10. В 4б классе (классный руководитель Нелюбина Н.К.) прошла защита проектов «Мою семью коснулась война» 

11. Проведена выставка работ учащихся, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Нам дороги эти 

позабыть нельзя» 

12.Подготовлены и проведены  литературно - музыкальная композиция «Мы помним! Мы гордимся!» для 1-4 кл. и торжественная линейка  

для 5-11 кл., посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

13.Традиционно  праздничная колонна школы №2 принимала участие в торжественном шествии и митинге, посвященному Дню Победы 9-го 

мая, педагогами  и учащимися 9-11 классов торжественно возлагаются цветы и венки войнам освободителям. В этом году, как и в прошлом,  

школа поддержала всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Портреты участников войны и тружеников тыла ребята несли на параде. 

14.Проведены учебные тревоги (сентябрь, декабрь, май). 



15.В течение года отрабатывались с учащимися и педколлективом практические действия при угрозе и возникновении опасных ЧС и 

террористических актах. 

16.26 мая со 2 по 10 классы традиционно проводится игра ГО и ЧС, посвященная «Дню защиты детей».   

17.Проведены  военные сборы для юношей10 класса на базе МОКУ СОШ №2 г. Мураши с 1 по 7 июня. 
 

Работа школьной музейной комнаты  

Одной из задач государственно-общественного управления в современной школе является  формирование активной гражданской позиции 

обучающихся, а средством достижения данной задачи можно считать работу  школьного музея. 

1. К Дню учителя и Дню пожилого человека по материалам музея выпущена поздравительная газета  и проведена встреча для учителей – 

ветеранов педагогического труда,  

2. Обновлён стенд «Медалисты школы», «Спортсмены школы», «Юбилеи школы», «Жизнь школы» 

3.  Актив музея  приготовил проекты, посвящённые знаменательным датам  Кировской области, нашего района, города и школы. Члены актива 

музея выступили темами: 

- «Лётчик-космонавт Савиных» (Горева Е.) - 2 выступления,  

- «Писатель Евгений Чарушин» (Заборских А.) -2 выступления,  

- «Оперный певец Шаляпин» (Кузнецова Е.) - 2 выступления,  

-  «Маршал Конев» (Абрамовских П., Семиохин А.) – 3 выступления,  

- «От паровозного депо до УралХимТранс» (Жидков А.) -  1 выступление,  

- «Животные нашего леса» (Змцов М., Кононов П.) – 3 выступления, 

- «Редкие бабочки Мурашинского района» (Толстов Н, Краев С.) – 1 выступление,  

- «Выпускники и учителя школы 1941 – 1945 г.г.» (Кожихова А.) – 2 выступления, 

- «Георгий Булатов» (Зыкина А., Журба В.) – 2 выступления 

- «Учителя школы – участники ВОВ» (Абрамовских П.) – 1 выступление 

4. Ко Дню Победы обновлён стенд «70 лет  Победы. Живи и помни» в зале Боевой славы учащимися 8-х классов  

5. Предоставили информацию искусствоведу г.Нижний Тагил о работе эвакогоспиталя. 

6. Музей сотрудничает с выпускниками прошлых лет – помогает при подготовке и проведении встреч (для выпускников 1992г. и 2002 

г.). 

7. Подготовлено выступление на педсовете по теме «Государственно-общественное управление в современной школе как средство   

формирования активной гражданской позиции обучающихся». 

 

Работа по правовому воспитанию    

Одним из направлений, осуществляемых школой, является правовое воспитание, направленное на понимание учащимися, родителями, 

педагогами ценностей  и принципов, лежащих в основе правовой системы. Оно не подразумевает подготовку будущих юристов, это 

практическое применение права к реальной жизни, не имеющее отношения к специальному юридическому образованию. 

Учащиеся получают основную информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях за счет использования методов, 

стимулирующих общение, развитие критического мышления и позитивные отношения между детьми и взрослыми. Воспитание 

потребностей и навыков правомерного поведения требует формирования в школьном коллективе отношений, основанных на строгом 

выполнении закона, чему способствует регулярно проводимые в школе заседаний Совета профилактики, Совета учреждения.  



Основная работа по правовому просвещению проводится на уроках истории и обществознания, и не малая часть вопросов 

рассматривается на классных часах, причем практически каждый рассматриваемый вопрос обсуждается и с точки права. С целью правового 

просвещения учащихся, а также  предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения, 

осуществляется совместная деятельность школы и служб и ведомств системы профилактики. По этому направлению школа участвует в 

различных межведомственных акциях и операциях, проводит внутришкольные мероприятия. 

- дни инспектора в школе 

- месяц правовых знаний 

- районный день профилактики, где участвуют представители всех ведомств профилактики 

- рейды по месту жительства учащихся. 

- встречи с сотрудниками прокуратуры 

- экскурсии в полицию и т.д. 

 Во время месяца правовых знаний  (ноябрь) особое внимание уделялось  правам детей, профилактике жестокого обращения, а также 

профилактике употребления ПАВ. По данной теме использовались видеоролики, презентации, фильмы, были оформлены стенды, проведены 

родительские собрания, опросы и анкеты.  

 Во время учебного года много времени отводится индивидуальной работе со всеми участниками образовательного процесса. Постоянно 

корректируются механизмы взаимодействия со службами системы профилактики. У учащихся школы формируется установка на здоровый 

образ жизни, проводится пропаганда физической культуры и спорта. 

В течении года на общешкольных родительские собрания были приглашены и выступали: 

 

1. Профилактика фактов насильственных преступлений в отношение  детей в семье./Пестрикова Н.А.- начальник отдела участковых 

уполномоченных и ПДН/ 

2. Использование световозвращающих  элементов детьми в темное время суток /Щербинина О.Б.  инспектор по пропаганде и безопасности 

ГИБДД/ 

3. Суицид: причины, выявление, профилактика /Специалист по работе с молодежью Ткач Е.Ю./ 

4. «Закрытые группы» сети «Интернет»/ старший инспектор ПДН МО Мурашинский Погудина А.Ю./ 

На классных родительских собраниях, классные руководители говорили о вопросах правового воспитания, о правах  и обязанностях 

родителей, об ответственности законных представителей перед законом, о жестоком обращениии с детьми, о опасности употребления ПАВ, 

были рассмотрены вопросы причин суицидального поведения среди подростков.  

Уже не первый год учащие школы принимают участие в акциях и операциях как областных так и всероссийских «Сообщи где торгуют 

смертью», «Стоп ВИЧ/СПИД», «День телефона доверия» и др. Классные руководители на классных часах предлагают к рассмотрению темы 

по предупреждению терроризма и экстремизма и другим социально не одобряемым явлениям. 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, что бы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни 

среди молодежи, оно играет большую роль в борьбе с подростковой преступностью и насилием, создает  благоприятные условия для 

развития личности, направляет энергию подростков в позитивное русло и учит их разрешать конфликты социально - приемлемым способом. 

В школе планомерно и целенаправленно  ведется работа по пропаганде Правил дорожного движения, соблюдение которых 

способствуют безопасному поведению детей на улицах и дорогах, в общественном транспорте и является важной частью воспитания 

правового сознания учащихся, их общей культуры. Инспекторы ОГИБДД Щербининой О.Б. и ЛоП   Коротаева Н.В. регулярно посещали 

классные часы и проводили беседы  с учащимися по темам, безопасности и соблюдении правил. Кроме того о безопасности на железной 



дороге с детьми беседовали специалисты по охране труда ст.Мураши Денисова Е.В., на правовую тематику были проведены мероприятия в 

Центральной районной библиотеке и в центре культуры и досуга «Феникс» где с удовольствием поучаствовали учащиеся школы.   

 

 

2. Нравственно-этическое направление 

В течение года проведена следующая работа: 

1. Обсуждалась  и утверждалась концепция воспитательной системы на педсовете, на ШМО классных руководителей в начале учебного года 

2. Проводилась работа по дополнительному  образованию учащихся (в рамках ФГОС)- кружки в начальных классах духовно- нравственной 

направленности: « Учимся любить книгу», «Уроки нравственности или что такое хорошо и что такое плохо»; в 5-6 классах: «Мир человека», 

«Гармония» 

3. В течение года каждым классным руководителем проводились классные часы, посвященные нравственности, этике, толерантности: 

начальные классы: «Без друзей меня чуть-чуть», «Для чего нужна улыбка», «Уважай старших», «Классный коллектив – отношение друг к 

другу», «Жить в мире с собой и другими», «Вежливость нужна всегда», «Ты не один на свете», «Урок толерантности или учимся 

сочувствию»; 

5-8 классы: «Дорогою добра», «Мы и наши близкие», «Я и конфликты», «Стыд и совесть», «Конфликт и пути его решения», 

«Нравственностьб и мораль»; 

9-11 классы: «Ребята нашего двора», «Честь, совесть, достоинство человека – нравственные основы бытия», «Милосердие в нашей жизни», 

«Мои поступки», «Что такое толерантная личность», «Как слово наше отзовется», «Как победить стереотипы» идр. 

4. Проведен «Педсовет для 11 класса» перед днем самоуправления. Этика общения с учащимися, нормы поведения учителей-дублеров. 

Анкетирование 11 класса после проведения дня самоуправления. 

5. Велась непрерывная работа на классных родительских собраниях, часах «Пути преодоления вредных привычек у ребенка» 

6. Классные часы, родительские собрания на темы гендерного воспитания 

 

Работа  в сфере межэтнических и этноконфессиональных отношении, 

по формированию толерантного поведения подростков и молодежи и предупреждению экстремизма в молодежной среде 

Проведены следующие дни и мероприятия: 

1.  16 ноября Международный день  толерантности 

-Беседы с учащимися: «Что значит уважать другого»5-6 кл, «Движение к взаимопониманию»7-8кл, «О неформальных подростковых 

объединениях экстремистского направления» 9-11 кл 

2. В рамках учебного плана на уроках освещены следующие темы: 

- «Мы такие разные. Межнациональные отношения» в 8 классах в рамках предмета обществознания 

- «Национальная принадлежность» в 9 классах в рамках предмета обществознания 

-«Мы такие разные. Нации и межнациональные отношения», «Межнациональные конфликты» в 10 классах в рамках предмета 

обществознания 

- «Гражданство РФ. Толерантность гражданина» в 11 классах в рамках предмета обществознания 

- «Психологические особенности подростков. Толерантность в отношениях.  Конфликт» в 9 классах в рамках предмета ОБЖ 

3. На классных родительских собраниях проводились  лектории для родителей о профилактике негативных проявлений среди подростков, 

возрастные особенности, конфликтность подростков (в старших классах) 

5. Прошли классные часы с беседами о толерантном отношении друг к другу с 1-11 класс (в течение года) 



6. Развивается   волонтерское движение в школе. Активное участие волонтеры школы принимают в районных социальных акциях, в 

Марафоне Добрых территорий «Добрая Вятка». Школа сотрудничает с ЦСОН, где классы оказывают  адресную  помощь  пенсионерам по 

уборке территории, уборке дров.  За каждым классом закреплен ветеран педагогического труда. 

7. Проводились серии  школьных радиопередач, направленных на воспитание учащихся  толерантности, в том числе в сентябре прошла 

школьная радиопередача  «В память жертв Беслана»  

8. Учащимися на уроках изучалась культуры, искусство народов мира  (воспитание толерантного отношения к разным нациям,  воспитание 

уважения к традициям других культур) на уроках искусства 8-9 классах, изобразительного искусства 1-7 класс, МХК в 10-11 классах  

9. Традиционно прошли классные часы, посвященные Конституции РФ 

 

 

3.Общественно полезная деятельность 

Общешкольная   работа по трудовому воспитанию 

В течение года по трудовому воспитанию проведена следующая работа: 

1.Трудовые, творческие дела в рамках различных предметов (технологии, проектной деятельности, ИЗО и т.д)  

2. Осенняя и весенняя ярмарки 

3. Организация дежурства классов по школе с 7-11 класс  

4. Выполнение общественных поручений в классе и в детском объединении.  

5. Генеральные уборки участков  школы (раз в триместр) 

6. Озеленение классных кабинетов, школы, уход за цветами. Обустройство, оформление  классных кабинетов. 

7. Волонтерская помощь пожилым, одиноким людям,  уборка памятников, территорий города, трудовые оформительские проекты. 

8. Субботники по уходу и уборке школьного парка Победы, уборке пришкольной территории. (вывезено 4 т мусора) 

9.Отработка летней практики для 5-8, 10 классов 

10. Сбор макулатуры (собрано 4т 300кг макулатуры) 

 

4.Экологическое направление 

 

№ Мероприятие  Класс Сроки  Ответственный  Результат  

1.   Школьный  Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экологии   

 

 8-11 

классы 

 

 

Октябрь- 

 

 

 Кожихова М.В. 76 участников,  

32 – победители и призеры 

 

 



2.  Муниципальный   тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии   

 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Участники 14 человек 

Победители: 

Плотников Д. 11,   Казакова В 9б,   

Крюкова Ек 10  

  

Призеры:Костылев И 8б,  Арендацкая А 7б, 

Бревнова Ел 10   Кожихова А 10 Перминова А 

9б 

3.  Региональный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии   

 

9-10 

классы 

18-19. 

02.17. 

 Диплом 3 степени: Казакова В. 

Участник: Крюкова Е. 

 

4.  Консультации по написанию 

исследовательских работ 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Кожихова М.В. Проведено  

5.  Неделя экологии 5-11 

класс 

Апрель  Плотникова Т.Л. -Оформление стенда «Экологический 

календарь» 

- проведение экологических пятиминуток 6-11 

класс – 276 человек 

Мероприятия по плану недели в классах 

6.  Районная  экологическая 

конференция 

8-11 

классы 

 14.12.16  Кожихова М.В. Победитель: Казакова В 9б 

Призеры:  Кожихова А..10 

7.  Заочный  окружной конкурс  

исследовательских работ  

«Исследование –путь к 

познанию» 

8-11 

классы 

 Декабрь  Кожихова М.В. Победитель: Казакова В 9б 

Участник:   Кожихова А..10 

8.  Международный 

природоведческий   конкурс-

игр    «Гелиантус» 

4-11 

классы 

декабрь Кожихова М.В. 

Нелюбина Н.К. 

Участники: 149 учащихся 

  

Дипломы   

1,2,3 степени 

дипломы  всероссийского уровня: 9 человек  

 

Дипломы      

1,2,3 степени 

дипломы  региональный уровень: 19 человек 

9.  Создание Красной книги – 

творческий проект  

6а,б 

классы 

В течение 

года 

Самигуллина Л.Л. 

Казаковцева Т.В. 
 



10.  Оформление стендов 

эколого-биологического 

содержания в кабинете 

биологии 

6-11 

класс 

Один раз в 

триместр 

Кожихова М.В. 1 трим – законы экологии 

2 трим – год экологии и ООПТ 

3 трим – ООПТ Кировской обл 

11.  Участие в озеленении 

пришкольного участка –  

5-10 

класс 

Май - июнь Классные руководители, 

учитель технологии 

Выполняется  

12.  Организация  работы   по 

уходу  за комнатными 

растениями в     школе 

6 класс В течение 

года 

Кожихова М.В. Выполнено  

13.   Областная  операция «Мой 

дом – Земля»  

1-11 

класс 

апрель-май Кожихова М.В Участие  

 

 

 

5.Эстетическое направление 

За 2016-2017 учебный год проведена следующая работа по эстетическому воспитанию учащихся: 

1. Велась работа по дополнительному  образованию учащихся начальных и пятых классов  в рамках ФГОС. Кружки общекультурной 

направленности: «Мы маленькие звезды», «Солнечные капельки», «Разноцветная палитра», «Волшебный листок», «Игрушки крючком», 

«Текстильные куклы», «Ритм» . Результаты их творчества представлялись на школьных и городских концертах, районной выставке 

прикладного детского творчества. 

2.Учащиеся привлекались  в кружки творческой направленности (школы и города). Организована  работа с учреждениями дополнительного 

образования 

3.Подготовлены и проведены концерты  ко дню Учителя, к Дню Матери, к 8 марта  

4.Участвовали в разных творческих конкурсах: поделок «Районная выставка детского декоративно-прикладного творчества»; рисунков, 

фоторабот «Краски осени», «23 февраля», «Нам дороги эти позабыть нельзя»; плакатов, литературного творчества, и др.  

5. Подготовлены и проведены праздник осени, праздник бантиков, новогодние представления и конкурсы: «Ах, снег снежок!», «Фильм, 

фильм, фильм!»; танцевальный марафон «Танец со Звездой», «А, ну-ка, парни!», «Мисс Весна» и др. 

6.В школе организовываются концерты, представления   перевозных театров, цирков, планетариев по индивидуальному графику, как в 

нашей школе, так и в ДК. 

7.Периодически  организовываются  культурно-образовательные поездки классных коллективов в г.Киров, по области (практически каждый 

классный коллектив за год устраивает от 1-3 поездок)  

8.Постоянно проводится деятельность по эстетическому оформлению, обустройству классных кабинетов,  рекреаций и кабинетов школы 

9.Прошел школьный смотр-конкурс  классных уголков  

10.Педагоги способствуют  работе учащихся в исследовательских, творческих проектах  в рамках уроков искусства, ИЗО, художественного 

краеведения, МХК, технологии и т.д. 

11.Проведены  литературно- музыкальная композиция «Мы помним! Мы гордимся!» для начальной школы и торжественная линейка для 5-

11 классов, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

12.В  районной выставке изобразительного, технического  и декоративно – прикладного детского творчества  было представлено  14 работ 

учащихся, 3 работ стали победителями и призерами,  получены благодарности. 



 

6.Спортивно-оздоровительное направление  

        Советом коллектива физкультуры была проведена работа по плану: 

1.Выборы физоргов в классах в сентябре 

2.Организована работа спортивных секций 

- Работали спортивные секции: 

Спортивные игры 8-11 классы (22 учащихся) 

3.Составлен план спортивно - массовой работы. 

4.Приняли участие в районной спартакиаде по11 видам спорта: 

 Спартакиада допризывной молодежи – 1 место 

 Кросс - 1 место 

 Волейбол - юноши 2 место 

 Волейбол – девушки 2 место 

 Лыжные гонки - 4 место 

 Баскетбол - юноши 1 место 

 Баскетбол - девушки 3 место 

 Легкая атлетика – 1 место 

 Футбол 5-7кл. – 2 место 

8-9кл – 1 место 

10-11кл. – 2 место 

Учащиеся нашей школы заняли в районной спартакиаде общее 1 место. 

5.Команда юношей в составе сборной района приняла участие в межмуниципальном турнире по волейболу (ЗАТО Первомайский) и заняла 1 

место. 

6.Участвовали в коммерческих соревнованиях по волейболу и футболу. В районном этапе        соревнований «КЭС-баскет» учащиеся заняли 

1 место.  

7.Приняли участие две команды нашей школы  в районной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Знамя труда», посвященной Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне, заняли 1 и 3 место.  

8.Учащиеся Опарин В., Чудиновских В., Ситников А. в составе сборной района приняли участие областной Спартакиаде допризывной 

молодежи. 

           Проведены: 

 школьная спартакиада по видам спорта: 

Волейбол- 154 учащихся 

Пионербол- 45 учащихся 

 «Лыжня России» с 2 по 11 класс – 40 человек 

 спортивное мероприятие среди 1-4 классов, по сдаче норм ГТО (20 учащихся) 

 школьный конкурс «Лучший спортсмен года»: победителями  конкурса стали Опарин Владислав 9б класс и Лапина Юлия 10 класс 

 общешкольное родительское собрание (апрель) «Здоровый образ жизни детей – задача родителей»  

 школьный конкурс: « Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс» 



 

 

1 Районная спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений 2016-2017 учебный год 

1.1 Осенний 

легкоатлетический 

кросс  

Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С.  

 

Васенина Светлана 9б 2 место 

Крюкова  Марина 11 1 место  

Солотин  

Константин 9в 

1 место  

Шевелева Анна 7б 2 место  

Шабриков Савелий 7б 2  место  

Сильченко Алина 7 1  место  

Елькина  

Татьяна 10 

2 место  

Гумбатова Самира  6а 3 место 

1.2 Районная спартакиада 

допризывной молодежи 

Зонова Н.Н. 

 

 1 место 

  Стрельба из 

пневматической винтовки: 

Чудиновских Владимир 9б 

Степанов Максим 11 

Шакиров Кирилл 11 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

  Силовая гимнастика: 

Чудиновских Владимир 9б 

Опарин Владислав 9б 

Евич Никита 11 

Ситников Артемий 11 

 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

  Метание гранаты: 

Опарин Владислав 9б 

Чудиновских Владимир 9б 

Степанов Максим 11 

 

1 место 

2 место 

3 место 

  Кросс 3000м: 

Стиников Артемий 11 

 

2 место 

  Общий зачет по 4 видам: 

Чудиновских Владимир 9б 

Опарин Владислав 9б 

 

1 место 

2 место 



1.3 Баскетбол  Москвина 

О.С. 

девушки 3 место 

Зонова Н.Н. юноши 1 место 

1.4 Лыжные гонки «Лыжня 

России» 

Москвина 

О.С.  

Зонова Н.Н. 

1 – 11 классы 30 участников 

/призеров и победителей-5 

Зонова Н.Н. Опарин Владислав 9б 1 место 

Зонова Н.Н. Заборских Алина 11 3 место 

Зонова Н.Н. Солотин Константин 9в 1 место 

Москвина О.С. Петровцы Кирилл 8а 2 место 

Москвина О.С. Метелев  

Егор 6б 

1 место 

1.5 Лыжные гонки  Москвина 

О.С.  

Зонова Н.Н. 

5 – 11 классы 4 место 

16 участников 

 

Зонова Н.Н. 

 

Ситников Артемий 11 3место 

Зонова Н.Н. 

 

Опарин Владислав 9б 1 место 

Зонова Н.Н. Солотин Константин 9в 1 место 

1.6 Волейбол  Зонова Н.Н  Юноши 2 место  

Москвина О.С. Девушки 2 место  

1.7 Мини -футбол Зонова Н.Н. Москвина 

О.С. 

 

Команда  

8 - 9 

1 место  

Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С. 

Команда 

 5 -7 

2 место  

Зонова Н.Н. 

 

Команда 

 10-11 

2 место 

1.8 Легкая атлетика Зонова Н.Н. 

 

Степанов 

 Максим 11 

в общем зачете 

1 место  

Ситников  Артемий 11 в общем зачете 

3 место 

Лапина Юлия 10 в общем зачете 

3 место 



общекомандное 

 

1 место  

1.9 Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Знамя труда» 

Зонова Н.Н. 

Москвина О.С. 

1 команда (8 человек) 

2 команда (8 человек) 

 

1 место 

3 место 

1.10 Районная спартакиада 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Зонова Н.Н. 

Москвина О.С. 

Из 12 учитываются 

5 видов спорта 

общекомандное 1 место 

1.11 Всероссийская 

олимпиада по 

физической культуре 

муниципальный этап 

Зонова Н.Н. 

 

Лапина Юлия 10 победитель 

Зонова Н.Н. 

 

Попов Данил 9б 

Степанько Кирилл 11 

Мамонтов Артем 9б 

 

 

 

призер 

 

Работа с «трудными» учащимися  

Важное место в деятельности педколлектива занимает работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Для 

этого разработаны планы, включающие мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 

образа жизни. Для бесед со старшеклассниками приглашаются представители ПДН, ГИБДД, ЛОП, КДН и ЗП, сотрудники прокуратуры и 

других ведомств системы профилактики. 

В школе осуществляется контроль за получением среднего образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, 

работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устранение пробелов в знаниях неуспевающих учащихся. В 2016-2017 учебном 

году среди учащихся нет злостно уклоняющихся от посещения учебных занятий. 

Проводятся мероприятия по выявлению не обучающихся детей и подростков, которые не получили среднего образования. На начало 

2016-2017 года все выпускники были учащимися учебных заведений. Правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы 

деятельности школы в этом направлении (см. выше). 

На внутришкольном учете на 1 сентября  2016- 2017 уч. году состояло  учащихся - 9 , из них на учете в КДН и ПДН ОВД находился 3, 

на конец учебного года на районном учете состоит 1. За учебный год поставлено было на районный учет 4 человека, учащиеся 5а класса 

Крум Денис, Груздев Андрей, Елькин Александр, Унтилов Кирилл  (ст.6.1.1. КоАП РФ). На внутришкольный контроль за учебный год были 

поставлены Уткина Яна и Кетова Кристина (7а) по сообщению из КДН и ЗП., кроме того на контроль с целью коррекции поведения взят 

Мельников Дмитрий, Дорофеев Александр (6а) и Елпашев Кирилл (5а). Данная категория учащихся, требующих повышенного 

педагогического  внимания, в течение года состояли на особом контроле у классных руководителей, социального педагога.  С этими детьми 

проводилась индивидуальная работа согласно плана ИПР, они привлекались в коллективную деятельность, вовлекались в кружки и секции.  

Подростки  участвовал в выступлениях хора, а также в спортивных соревнованиях, принимали активное участие в трудовых и спортивных 

мероприятиях. 



На конец 2016-2017 учебного года на ВШК состоит 10 учащихся из них 1 на учете в КДН и ЗП. 

         Среди учащихся школы не выявлено случаев нарушения антиалкогольного законодательства, а также употребления наркотических и 

токсических веществ.   

     

Работа с одаренными учащимися 

Основные направления работы с одаренными детьми: выявление одаренных детей, стимулирование творческой деятельности одаренных 

детей, взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

Работа с одарёнными детьми ведётся в соответствии с  комплексно- целевой программой «Одарённые дети». 

Образовательные услуги для одаренных детей: профильные классы и профильные группы, элективные курсы, курсы по выбору, 

факультативы, кружки по интересам. 

Ведется внеклассная работа по предметам, внеурочная деятельность в рамках воспитательной работы,  работа научного общества 

учащихся, деятельности педколлектива по работе с одаренными детьми. 

Активизация внеклассной работы по предметам: 

- Предметные недели; 

- Научно – исследовательские конференции; 

- Тематические праздники, вечера, встречи. 

Организация работы НОУ: 

В 2016-2017 году  членами школьного научного общества учащихся были 26 учеников 10- 11 классов. В течение года было проведено 8 

заседаний, на которых рассматривались теоретические вопросы написания исследовательской работы «Знакомство с особенностями научно- 

исследовательской деятельности», «Объектная область, объект, предмет, тема», «Особенности работы с научной литературой»,  

проводились практические занятия, «Цель. Задачи. Гипотеза. Актуальность. Новизна»,  «Методика работы с источниками»,  «Методика 

составления библиографии» «Требования к оформлению исследовательских работ», «Оформление тезисов работ» и стендового доклада»: с 

целью сбора материала по теме исследования параллельно всеми учениками проводилась исследовательская работа по определенному плану 

и по теме, выбранной по желанию. Кроме того проводились индивидуальные консультации. 

24 апреля  прошла научно- практическая конференция, на которой были представлены следующие работы:  

1. Казакова Валерия «Изучение  особенностей функциональной ассиметрии мозга у интеллектуально развитых детей» 

2. Кожихова Анна  «Изучение степени честности у детей старшего школьного возраста» 

3. Крюкова Екатерина «Изучение ведущих каналов модальности у подростков» 

4. Ваганова Алина «Земляк мой- загадка, а ты отгадай» 

5. Лучинина Полина «Белые пятна русской истории» 

6. Агапова Ксения «Профессия переводчик: история и актуальность» 

7. Каева Нелли «Эти глаза напротив» 

8. Рахманова Ирина   «Влияние профессии на личность,  общение и характер человека»  

9. Краева Алина  «Необычное в обычном» 

10. Крюкова Анастасия «Лженаука:  мифы и реальность» 

11. Лапина Юлия «Российский спорт: летние олимпийские игры, взлеты и падения» 

12.  Перминова Амина, Жданова Юлия « Родники» 

13. Елькина Татьяна «Говорящий аромат» 

14. Арбузова Вероника «Необычные профессии» 



Все заявленные темы соответствуют  статусу учебной  исследовательской работы. 

Лучшими признаны работы Краевой Алины (10 класс), Кожиховой Анны (10  класс), Арбузовой Вероники   (10 класс). Банниковой И.В. 

   Основные проблемы, которые выявились в ходе работы НОУ в этом учебном году:  

 1. Формулировка гипотезы 

 2. Ссылка на источники, правильное оформление сносок  

 3. Подготовка выступления 

Все участники НОУ посещали занятия регулярно, пропусков без уважительных причин не было. 

Не все члены научного общества смогли довести начатую работу  до завершения (Седельников Р., Пестриков  Д.,  Савельев Г., Журба В., 

Бревнова Е., Горева Е),  данные работы будут доработаны и представлены  в письменном виде.  

На последнем заседании члены научного общества, проанализировав работу, признали её удовлетворительной  и решили учесть 

вышеперечисленные аспекты  при составлении плана на следующий учебный год. 

 

Работа детского объединения «ВЕКТОР» 

В этом учебном году работало  детское объединение «ВЕКТОР». В состав входят учащиеся 1-4 классов «РИТМ» (республика интересных 

творческих малышей), 5-8 классы – «КОМПАС» (коллектив ответственных, мудрых, правдивых, активных сверстников), 9-11 классы 

«Юность России».  В этом году, как и в прошлом, мы жили, учились под девизом: «Жить во имя Добра, Истины, Красоты,  Мира, Согласия,  

Взаимопонимания, Взаимопомощи». 

 Возглавляет объединение президент, (в этом году срок полномочий нынешнего президента заканчивается, и в будущем учебном году 

будут проведены очередные выборы) под его руководством работает кабинет министров, состоящий из учащихся 8-11 классов. Заседания 

кабинета министров проводились 1 раз в учебный цикл. Кабинет министров рассматривал вопросы по успеваемости в течение года,  прошли 

заседания, где рассматривались  вопросы о мероприятиях, проводимых в течение года. 

Школьная дума – исполнительная власть школьного объединения, состояла  из 7 министерств (в каждое министерство входят по 1 

представителю от каждого класса) каждое из которых имеет свои функциональные  обязанности. 

В состав школьной думы входят: 

     Министерство образования решаются серьезные учебные  вопросы, поднимается престиж учебы, престиж школьника – отличника, 

школьника – хорошиста. 

Министерство культуры - осуществляет контроль и руководство по подготовке и проведению культмассовых мероприятий. 

Министерство правопорядка и контроля – осуществляет контроль над соблюдением правил поведения в школе, следит за внешним 

видом учащихся, за правонарушениями 

Министерство информации - организует работу по оформлению школы. Работает в тесном контакте с редакцией школьной газеты 

Министерство  здоровья и спорта- организует подготовку и проведение спортивных мероприятий в школе, занимается пропагандой 

здорового образа жизни 

Министерство добрых дел – организует помощь  учителям - ветеранам, проводят трудовые операции 

 Министерство вожатых  - организует шефство над младшими школьниками 

Детское объединение работало в этом учебном году по плану, основные дела были выполнены успешно. Большая работа шла по 

гражданско- патриотическому и культурно-эстетическому  направлению, где ответственность делегировалась учащимся  (советникам и 

министрам).  

Продолжалась работа по реализации программы по добровольческому движению Вектор Добра, где учащимся дается возможность 

получить волонтерские книжки и участвовать в добрых делах: помогать городу, одиноким и пожилым людям, ветеранам и др. 



В рамках конкурса «Лидер года» был запущен и реализован социальный проект «Зарница. Снежный городок».  

Все запланированные в этом учебном году мероприятия и праздники были успешно проведены, кроме спортивных праздников «Мама, 

папа, я – спортивная семья» из-за длительного ремонта спортивного зала 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие  Классы  Сроки  Ответственный 

1 «День знаний»  1 - 11 1 сентября Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

2 Осенняя ярмарка 1 - 11 23 сентября Зам. Дир. ВР 

3 Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

1-11 24 сентября Администрация  

4 Посвящение в первоклассники 1, 5 29 сентября Кл. рук. 

5 День добра и уважения 1 -11 7 октября Кл. рук. 

6 День самоуправления 11 7 октября Зам. Дир. ВР 

7 Выставка рисунков и фотографий 

«Краски осени» 

1-11 Сентябрь-октябрь Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

8 Концерт ко  Дню учителя 1 - 11 7 октября Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

9 Праздник Осени 1 кл 

2 кл 

 

27 октября 

28 октября 

Педагог-организатор  

Кл. рук. 

10 Праздник бантиков 3 кл 

4 кл 

2 ноября 

3 ноября 

Педагог-организатор  

Кл. рук. 

11 Смотр-конкурс классных уголков 1-11 3 ноября Зам. дир. ВР 

Актив  

12 Спортивный праздник «Папа, 

мама,я – спортивная семья» 

1-11 28 ноября - 

16 декабря 

Совет физкультуры 

13 Концерт к Дню матери 1-11 18 ноября Зам. дир. ВР 

Педагог -организатор 

14 Фестиваль кино «Фильм, фильм, 

фильм!» 

5-6 

7-8 

9-11 

9 ноября 

10 ноября 

11 ноября 

Зам. дир. ВР 

Педагог -организатор 

15 Участие в районном семинаре для 

педагогов –организаторов и 

активистов школы «Новогодний 

переполох» 

Актив Ноябрь  Педагог -организатор 

16 Конкурс елочных игрушек,  1 -11 9 – 20 декабря Педагог-организатор 

17 Новогодний конкурс поделок «Ах, 1 -11 9 – 20 декабря 9 – 20 декабря 



снег, снежок» (снежинок) Педагог-организатор 

 

18 Новогодний конкурс «необычный 

новогодний герой» 

5 – 11 декабрь Педагог-организатор 

19 Новогодние елки 1 – 11 декабрь Зам. дир. ВР 

Педагог-организатор 

20 Участие в районном семинаре по 

проведению конкурса среди 

активистов школ «Лидер года» 

7-11 январь Педагог-организатор 

21 Районный конкурс Лидер года  актив 29 января  Зам. дир. ВР 

Педагог-организатор 

22 Концерт для родителей «Старый 

Новый год» 

1-11  Январь  Педагог-организатор 

23 Танцы со звездой 

 

5-6 

7-8 

9-11 

1 февраля 

2 февраля 

3 февраля 

Педагог-организатор 

24 Игра «Зарница» 

 

1-4 20 Февраля  Педагог-организатор 

Совет физкультуры 

25 Конкурс «Мисс весна» 5-11 март Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

26 Концерт 8 марта для учителей  1-11  7 марта Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

27 Концерт для мам к 8 марта  10 марта Педагог-организатор 

28 Сбор макулатуры  1-11 Апрель  Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

29 Сдача норм ГТО 1-11 Апрель  Совет физкультуры 

30 Марафон «Добрая Вятка» 1-11 Апрель  Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

Соц. педагог 

31 Районный конкурс «Школьная 

весна», посвященный  

5-11 Апрель Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

32 Весенняя ярмарка 1-11 Май  Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

33 Литературно-музыкальные 

композиции «Мы Вас помним! Мы 

гордимся!» 

1-11 Май  Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор, кл. рук-ли 

34 Фестиваль детских объединений 

«Звонкий голос детства» 

 Май  Зам. Дир. ВР 

Педагог-организатор 

35 Отчеты президента и министров Актив  Май  Педагог-организатор 



детского объединения 

36 Последний звонок Актив, 11 класс Май Зам. дир. ВР 

Педагог-организатор 

37 Выпускной бал Актив, 11 класс Июнь  Зам. дир. ВР 

Педагог-организатор 

 

 

3. Ведущие направления воспитательной работы 

Приоритетным направлением воспитательной работы школы  является  гражданско- патриотическое. В школе реализуется ПРОЕКТ 

« Система гражданско- патриотического воспитания в МОКУ СОШ№ 2 г .  Мураши Кировской области»  

Цель: Создать систему, обеспечивающую условия для развития личности, способной себя максимально реализовать, умеющей жить в 

демократическом обществе, ответственной за свои поступки и решения.  

  Задачи:  
Воспитательные: - воспитание сопричастности и ответственности за бережное использование природных ресурсов, 

 - сохранение материального и духовного наследия своей Родины;  

 - воспитание гражданственности, нравственности и патриотизма;  

 - воспитание здорового образа жизни и культурного проведения досуга; 

 - воспитание  потребности в общественно-значимой деятельности: экологических акциях, помощи пожилым людям, заботе о младших. 

Образовательные:  

 - создание и реализация комплексных образовательных и программ дополнительного образования, направленных на формирование 

познавательного интереса учащихся к историческому наследию страны и своей «малой родины»; 

 - народному творчеству и промыслам; 

 - привлечение к занятиям спортом, туризмом и экологией; углубление и  

получение новых знаний по предметам творческой деятельности; 

Развивающие: 

- развитие общей культуры личности, стремления к самообразованию; развитие творческих способностей; развитие коммуникативной 

культуры. 

Кружки  

39 9а «Реальная математика» Лопатина Л.Н 23 0,5 

40 9б «Реальная математика» Мырд И.А 21 0,5 

41 9в «Реальная математика» Плюснина И.А. 10 0,5 

42 9а «Работа над сочинениями  разных 

жанров» 
Маракулина О.Т. 

23 0,5 

43 9б «Работа над сочинениями  разных 

жанров» 
Зайкова Л.Н. 

21 0,5 

44 9в «Работа над сочинениями  разных 

жанров» 
Зайкова Л.Н. 

10 0,5 

    108 3 

Элективные курсы  



45 11 «Решение геометрических задач» Плюснина И.А. 26 1 

46 11 «Знай и люби русский язык» Маракулина О.Т. 26 1 

    52 2 

Спортивные секции  

47 8-11  Спортивные игры (юноши) Зонова Н.Н. 20 2 

48 8-11  Спортивные игры (девушки) Москвина О.С. 15 2 

    35 4 

Курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

49 9а,б,в 

(1гр) 

«Компьютерная обработка 

растровых изображений в  Gimp»   

Мырд И.А. 17 0,22 

50 9а,б,в 

(2гр) 

«Компьютерная обработка 

растровых изображений в  Gimp»   

Мырд И.А. 12 0,22 

51 9а,б,в «История в лицах» Плехова Н.С. 12 0,22 

52 9в «Геометрия вокруг нас» Плюснина И.А 10 0,28 

53 9а «Геометрия вокруг нас»  Лопатина Л.Н.  22 0,28 

54 9б «Геометрия вокруг нас»  Мырд И.А. 18 0,28 

55 9а,9 в «Лингвистический анализ текста» Зайкова Л.Н. 18 0,28 

56 9б «Лингвистический анализ текста» Зайкова Л.Н. 21 0,22 

57 9а «Учимся писать сжатое 

изложение» 

Маракулина О.Т. 21 0,22 

58 9а,б,в «Английская грамматика»   Костылева Е.В. 11 0,22 

59 9а,б,в «Озадаченная химия» Кожихова М.В. 20 0,22 

60 9а,б,в «Физический эксперимент»  Кропотина М.Н. 30 0,22 

61 9а Информационные курсы Кожихова М.В 23 0,5 

62 9б Информационные курсы Кожихова М.В 21 0,5 

63 9в Информационные курсы Плюснина И.А 10 0,5 

64 9а Ориентационные курсы Кожихова М.В 23 0,5 

65 9б Ориентационные курсы Зайкова Л.Н. 21 0,5 

66 9в Ориентационные курсы Плюснина И.А 10 0,5 

    320 6 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования города 

№ п/п Образовательное учреждение города Количество человек 

1.  ДМШ 42 

2.  ДДТ 231+368 клуб 

«Калейдоскоп» 

 

3.  ДЮСШ 63 



4.  РЦКД «Феникс» 73 

5.  КЦСОН 0 

6.  УРАЛХИМ 0 

ИТОГО  409 +368 

 

5. Работа органов ученического самоуправления. 

Структура ученического самоуправления не  изменилась (см. работа детского объединения). 

Учащиеся школы участвуют в работе Совета школы (5 человек). Вместе с взрослыми проводят рейды в школьную столовую, по проверке 

школьной формы, учебников, оказывают шефскую помощь ребятам младших классов. 

Высшим органом самоуправления  школы является министерство школьного объединения «ВЕКТОР» его членами избираются учащиеся 

с 8 по 11 класс.  

 Дети входят в Совет Физкультуры (7человек), помогают в проведении спортивных праздников и Дней здоровья. 

Актив музея (5 человек) готовит материалы в музейную комнату школы  

 В  ВШК включён вопрос «Контроль за выполнением общественных поручений» (собеседование с активом класса и классным 

руководителем). По результатам контроля  было  выявлено, что в каждом классе с 2 – 11 класс создан актив и имеются свои поручения.  

Актив в классе помогает классному руководителю: 

 В организации дежурства по классу и школе (с 5  по 11 класс) 

 В генеральных уборках (с 5 по 11 класс) 

 В подготовке к праздникам (творческому домашнему заданию, конкурсам рисунков и поделок  и др.) с 1 по 11 класс 

 Помогают вести и оформлять классные уголки  

 В поливке цветов  

 В ведении учёта посещения классных часов в ДДТ  

 В подготовке отчётов по учёбе и дети выступают с ними на школьных линейках, выставляют оценки в классных уголках и дневниках. 

 В организации классных походов, праздников, поездок 

 В организации и проведении спортивных дел  

 В обработке анкет, диагностик 

 В контроле за дисциплиной в классе и т. д. 

Каждый год в день учителя проходит День самоуправления, ребята,  учащиеся 11 класса пробуют себя в роли учителей. Уроки проводятся 

по расписанию. Роль управляющей структуры (директора, завучей, классных руководителей) берут на себя так же ученики 11 класса. 

 Актив в классах оказывает большую помощь в работе и классному руководителю, и школе. Поэтому следует продолжать работу с 

активом в следующем году. 

Детское самоуправление дает возможность ученику раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности, ощутить свою 

значимость  и причастность к решению вопросов и проблем школы. Ребята каждый год могут выбирать и быть избранными в своем классе в  

актив школы, где каждый определяет для себя свою роль.  Активно участвуя в реализации программы, дети получают возможность для 

самовыражения, саморазвития, самовыдвижения. 

В управлении школой принимало участие 74 учащихся. 

 

6. Содержание и формы работы с педагогическим коллективом школы по вопросам воспитательной работы (ШМО, семинары, 

конференции, ВТГ и др.). 



 

   ШМО и семинары: 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 

ПР. №1 от 

01.09.16 

Анализ воспитательной работы в 2015-2016 учебном году и 

организация воспитательной работы в 2016-2017 учебном году. 

Форма проведения: Методический практикум 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ ВР за прошлый учебный год 

2. Утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год.  

3. Функциональные обязанности классного руководителя.  

4. Социальный паспорт класса (совещание) 

 

Зам. директора по ВР, соц. педагог 

 

 

Октябрь 

 

 

Участие педагогов в районном конкурсе рабочих программ 

внеурочной деятельности.   

Индивидуальные консультации для вновь назначенных классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР, педагоги 

предметники 

Ноябрь 

ПР. №2 от 

10.11.16 

Роль классного руководителя в организации деятельности 

ученического коллектива, развития инициативы и самодеятельности 

учащихся 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Декабрь 

ПР. №3 от 

15.12.16 

Использование ИКТ в работе классного руководителя Зам. директора по ВР,  

Соц.-педагог 

Февраль 

ПР. №4 от 

09.02.17 

Малые формы работы с детьми – средство развития индивидуальных 

способностей учащихся. 

Зам. директора по ВР, кл. рук.,  

Соц.-педагог  

Март 

ПР. №5 от 

16.03.17 

Семинар «Воспитательная система класса. Диагностика 

воспитательного процесса в работе классного руководителя» 

Зам. директора по ВР, 

Соц.-педагог  

классные руководители 

Апрель 

ПР. №6 от 

13.04.17 

Методика планирования воспитательной работы классного 

руководителя на основе диагностики 

Зам. директора по ВР, 

Соц.-педагог 



Май 

ПР. №7 от 

30.05.17 

Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 2014/2015 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности классного коллектива. 

3. Перспективы  работы  МО  на  следующий  учебный  год. 

Зам. директора по ВР, 

 

Соц.-педагог  

 

классные руководители 

 

7. Вопросы воспитательной работы рассматривались: 

- на общешкольных родительских собраниях 

1. Анализ ВР школы за 2015-2016 учебный год. (протокол № 1 от 10.09.2016г.) 

2. Профилактика фактов насильственных преступлений в отношении детей в семье. Пестрикова Н.А. (протокол № 2 от 15.12.2016 г.) 

3. Использование световозвращающих элементов детьми в темное время суток. Щербинина О.Б. (протокол № 2 от 15.12.2016 г.) 

4. Суицид: причины, выявление, профилактика. Ткач Е.Ю. (протокол 3 3 от 06.04. 2017г.) 

5. «Закрытые группы» сети Интернет. Погудина А.Ю. (протокол 3 3 от 06.04. 2017г.) 

 

- на ШМО классных руководителей (См. выше) 

- на совещаниях при директоре 

 ЗОЖ. Организация питания учащихся. (протокол №1 от 01. 09.2016). 

 Организационно-педагогическая деятельность в 5 классах. Адаптация учащихся к новым условиям обучения. Реализация ФГОС ООО в 5 

классах (протокол № 2  от 23.11.2016 г.) 

 Работа классных руководителей по профилактике правонарушений и преступлений, состояние внутришкольного учёта детей с 

девиантным поведением, малоимущих и неблагополучных семей. (протокол № 2 от от 23.11.2016 г.) 

 Адаптация учащихся 1-х классов (протокол № 3 от 30.11.2016г.) 

 Организация дополнительного образования  в школе, состояние внеклассной работы по предметам. (протокол № 4 от 19.01.2017 г.) 

 Организационно-педагогическая деятельность в 4 классах. (протокол № 4 от 19.01.2017 г.) 

 Организация питания детей, в том числе из малообеспеченных семей, опекаемых, требующих обязательного горячего питания по 

здоровью (протокол № 5 от 6.02.2017 г) 

 Реализация школьной комплексно-целевой программы «Здоровье» в направлении физкультурно-оздоровительной работы (протокол № 6 

от 24.02.2017 г.) 

 Выполнение общественных поручений, направленных на формирование познавательной активности учащихся (протокол № 7 от 20. 

03.2017г.) 

 Работа классных руководителей с учащимися по профилактике дорожно-транспортного травматизма (протокол № 7 от 20. 03.2016г.) 

 Организация педагогической деятельности в 9- 11 классах.  (протокол № 9 от 22. 05.2017) 

 Организация летнего отдыха и занятости учащихся. .  (протокол № 9 от 22. 05.2017) 

-на педагогических советах 

 Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. (протокол № 5 от 14 октября 2016г.) 

 О принятии Положения  о школьном спортивном клубе «Стремительный» (протокол № 5 от 14 октября 2016г.) 



 Преемственность дошкольного, начального и основного общего образования в условиях ФГОС (протокол № 6 от 21 ноября 2016г.) 

 Внеурочный интерес или интересная внеурочка (протокол № 8 от 16 февраля 2017г.) 

 Особенности содержания деятельности органов ученического самоуправления (протокол № 9 от 13 апреля 2017г.) 

 Особенности содержания деятельности общешкольного родительского комитета, как органа школьного  самоуправления (протокол № 9 

от 13 апреля 2017г.) 

 

7. Технологии и инновации, используемые в воспитательном процессе 

1. 98 % опрошенных указали личностно-ориентированную технологию, как часто применяемую 

2. 86% указали в анкетах здоровьесберегающую технологию, остальная часть при беседе подтвердили применение этой технологии. 

3. 68 % опрошенных указали КТД  

4. 50% - ИКТ технологии 

5. С 1-7 класс применяются  игровые педтехнологии 

6.  41 % - ГСО и КСО 

7. 41% - информационно-коммуникативную , технологию проектирования (как в воспитании, так и в обучении) 

8. Классные руководители выпускных классов применяют технологию социальных проб 

9. 32 %- технологии проблемного воспитания и критического мышления 

 

9. Уровень воспитанности ученического коллектива в 2016-2017 году. 

Общая воспитанность -89,8 

 Уровень воспитанности учащихся в этом учебном году   по сравнению с прошлым учебным годом незначительно, но повысился.  

 

10. Уровень сохранности здоровья учащихся 

Сентябрь  – антропометрия, острота зрения детей с 1-го по 11 кл., подбор мебели по росту,    витаминизация III блюда (постоянно) 

Октябрь -   туберкулинодиагностика детей по результатам которой дети с ТБИ направлялись  на прием к фтизиатру, разнос результатов по 

картам, сертификатам. 

Ноябрь   -   вакцинация против гриппа, АДСМ, клещевая 

С детьми  проводилась общеукрепляющая витаминотерапия 

Декабрь - ОПВ, краснуха гриппол, с предварительным осмотром детей педиатром; запись в личную мед карту ребенка и сертификат 

прививок. 

Январь -  Осмотр детей на педикулез, чесотку. С лаборантами МЦРБ проводился забор общего анализа крови, общего анализа мочи детей 

подростков. Результаты исследований заносились в лич. мед. карту ребенка. 

Февраль - Проводился   углубленный мед осмотр подростков специалистами с МЦРБ -: хирург, дерматовенеролог, ЛОР, педиатр, окулист. 

Детей с выявленными отклонениями направляли на прием в поликлинику ЦРБ. 

Март -      Девочек подростков водили на ККФ, мальчики подростки ККФ. Брали анализы кала на гельмиты 1-4 кл. 

Апрель-    медицинский лекторий врача акушера –гинеколога с девочками 7-8  классов. Взятие соскобов на я/глист 1-4 кл., 

туберкулинодиагностика детей состоящих на Д- учете в МЦРБ и подростков 9
х
,11 классов. По результатам туберкулинодиагностики - 

направление на прием к мфтизиатру для консукльтации. Осмотр детей на педикулёз, на чесотку. Вакцинация против краснухи, АДСМ, корь 

паратит, клещевая. 



Май – акция «Река жизни», выездная бригада кордиологов – беседа «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» с педагогами и 

учащимися. 

Июнь  -  антропометрия детей, посещающих летние лагеря 

 В течение учебного года  проводится  контроль  за соблюдением температурного, гигиенического, питьевого режима. 

Осуществляется контроль за состоянием питания в школе, организация мед. осмотров педагогического, технического, кухонного коллектива 

школы. 

 В течение года   вывешивались санбюллетени по  следующим темам:  

Профилактика чесотки. Профилактика педикулеза. Профилактика гриппа. 

Микроспория. Дизентерия- болезнь грязных рук. Сальмонеллёз. Гельминтоз. Алкоголизм. Личная гигиена. Профилактика гепатита. 

Табакокурение. СПИД. Наркомания. 

 Проводился день борьбы со СПИДом 1 декабря. 

 В начальных  классах проводились беседы, лекции о соблюдении правил личной гигиены, о профилактике чесотки, педикулеза, 

гельминтоза, лекции о соблюдении режима дня. Девушкам подросткам беседы о контрацепции, ЗОЖ, правил личной гигиены. 

 Оформлялся  медицинский уголок      согласно тематике календарных дат в течении года. 

 С целью профилактики гриппа для детей и педагогов проводилась вакцинация грипполом, проводились беседы с учащимися на 

классных часах и их родителями на родительских собраниях о профилактике гриппа, проведена радиопередача о гриппе и его профилактике. 

 Осуществлялся постоянный контроль за заболевающими детьми с целью исключения контакта со здоровыми. 

 В школе проводятся влажные уборки с дезинфицирующими средствами, организовано проветривание помещений. 

 Кварцуется ежедневно медицинский кабинет и учебные  кабинеты, находившиеся на карантине, обрабатывается дезсредствами 

 На уроках ОБЖ, на классных часах, лекториях рассматривалась тема  «Гигиена человека» 

 Один раз в месяц проводятся классными руководителями кл.часы по теме здоровья. 

 В течение всего года ведется амбулаторный журнал, где фиксируются все обращения детей и оказанная им помощь. 

 

Заболевания 

 

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

Сердечно-сосудистые 8 3 6 7 

Желудочно-кишечного тракта 11 7 12 1 

Мочеполовой системы 16 11 9 13 

Органов дыхания 9 3 7 6 

Эндокринной системы 8 3 10 7 

Патология зрения 74 54 89 66 

Нарушение нервной системы 19 4 15 7 

ЛОР 8 6 6 4 

Кожные  5 5 5 2 

Плоскостопие  49 42 37 13 

Нарушение осанки /Сколиоз  7 4 5 6 

ДЦП 0 0 0 0 

ВСД 4 3 3 1 

ЗРР 8 6 6 3 



 

Работа с родителями. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам.  

 Темы  школьных родительских собраний актуальны и интересны родителям, т.к. они принимают активное участие в обсуждении этих 

вопросов и на классных родительских собраниях и в кругу семьи. 

 Родители принимают участие в различном анкетировании: «Независимая оценка качества образования» (277 человек),  «Уровень 

сформированности ИКТ компетентности участников образовательного процесса», «Формирование позитивного имиджа школы»  

 Оказывается помощь детям из малоимущих семей вещами школьными принадлежностями.  

 Родители принимают активное участие во внеклассных мероприятиях: ярмарках,   праздниках,  поездках. 

 Формы работы с родителями: родительские собрания, беседы, индивидуальные консультации, работа классных родительских 

комитетов и общешкольного РК, помощь в подготовке школьных и классных дел, индивидуальная работа и др. 

 Родители входят в состав Совета учреждения, по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, создан Общешкольный 

родительский комитет, в составе которого представители от каждого класса (председатель и члены классного родительского комитета)  

 Каждый год выбираются классные родительские комитеты, которые помогают классным руководителям в организации работы с 

классом. Они собираются по необходимости. 

 Раз в триместр и более проводятся классные родительские собрания. Ведется таблица учета. Тематика собраний разнообразна. 

 Родители участвуют в днях ДРК. 

 Родители активно участвуют в жизни школы: участвуют в творческих выставках  рисунков, фотографий и поделок, в совместных 

концертах  

 Каждый год родители помогают школе создать уют в классах и в школе. 

 Родители проводят вместе с классными руководителями походы, вечера, поездки 

 Члены ОРК активно помогают контролировать соблюдение положения о школьной форме. 

Важно отметить высокую активность родителей в младших классах, но в каждом классе есть 2-3 человека, которые всегда приходят на 

помощь классным руководителям в любом деле, и стараются разнообразить жизнь в коллективе.  

С целью взаимодействия  школы и семьи  велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.  

 

14. Межведомственный подход в организации работы по ВР в ОУ. 

Межведомственный подход к организации обучения, воспитания и творческого развития детей призван обеспечивать их подготовку к 

жизни в новых условиях развития современного общества. 

В систему социального воспитания школы включены все расположенные социальные институты, реализующие образовательные, 

культурно-досуговые, спортивно-рекреативные, информационно-коммуникативные, исследовательские, игровые и др. социально-

воспитательные программы в сфере свободного времени подростков, относящиеся к ведомствам: образованию, культуре, спорту, 

здравоохранению, социальной защите, а также объединения при предприятиях, общественные и любительские объединения, частные 

учреждения. 

В современных условиях в развитии внешних связей социальных институтов большая роль отводится системе дополнительного 

образования детей, которая совершенно правомерно считается одним из основных институтов обучения, воспитания и творческого развития 

детей и подростков в сфере свободного времени. 

Не менее важным элементом в социальном воспитании детей на межведомственной основе является слаженная организация работы с 

подростками «группы риска» и детьми, имеющими особые нужды. Решение данной важнейшей задачи возможно на основе мониторинга по 



группам таких детей в тесном контакте всех социальных институтов сферы свободного времени: учреждений дополнительного образования 

детей всех ведомств, учреждений здравоохранения, ОВД, ЛОВД и других органов исполнительной власти. 

Межведомственный подход осуществляется: 

 формированием системы оздоровления детей в каникулярный период на межведомственной основе; 

 проведением культурно - досуговых программ и массовых мероприятий: праздников, концертов, благотворительных акций, а также 

работой по благоустройству территорий. 

 налаживание регулярных связей с родителями детей и получение информации о состоянии их здоровья; 

 формирование аналитических данных о состоянии здоровья детей и систематическая информация об этом педагогических 

работников;  

 участие медицинских работников в определении оптимальных режимов занятий в социальных институтах; 

 систематическое повышение квалификации педагогов в ориентации детей на занятия в сфере свободного времени с учетом внешних 

показателей здоровья;  

 опережающая диагностика и коррекция отклонений в здоровье детей; пропаганда здорового образа жизни. 

Организация системы обучения, воспитания и творческого развития детей на межведомственной основе предполагает взаимодействие 

учреждений дополнительного образования детей с учреждениями спорта и туризма, организацию традиционных форм туристско-

экскурсионной работы. Перспектива взаимодействия названных социальных институтов связана с применением комплексного подхода и 

интеграции туристских и спортивных программ.  

 

  Общие выводы: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. 100% учащихся получают аттестаты об основном, среднем (полном) общем образовании. 

2. Нет учащихся, имеющих пропуски уроков без уважительной причины. 

3. Наблюдаются стабильные результаты ЕГЭ  

4. В 2016-2017 учебном году все выпускники 11 класса преодолели минимальный порог при сдаче 

ЕГЭ по всем предметам, по шести – средний балл выше областных показателей. 

5. За последние три года охват предпрофильной подготовкой   составил 100%. 

2. Воспитательная 

деятельность 

1. Повышается результативность участия в районных, региональных и федеральных мероприятиях. 

2. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

3. Возросла активность родительской общественности  

4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и секциях  

3. Методическая работа  1.  За последние пять лет увеличилось количество педагогов, чей опыт обобщен на региональном и 

муниципальном уровне.  

2. Выросла доля учителей, имеющих высшую  квалификационную категорию. 

3. В течение пяти лет учителя школы являются победителями  конкурсов профессионального 

мастерства различных уровней: муниципального, регионального,  окружного, федерального. 

4. Увеличилось число публикаций в методических журналах. 

 

 



Проблемы 

1. Не разработаны индивидуальные учебные планы для развития потенциала одаренных детей  

2. Здание школы требует капитального ремонта  

3. Территория вокруг школы требует дальнейшего благоустройства. 

 

Перспективы 

1. Разработать индивидуальные учебные планы для одаренных детей  

2. Привлечь все возможные ресурсы для благоустройства пришкольной территории и осуществления капитального ремонта школьного 

здания. 

 

 

 

            И.о. директора         Л.М. Ситникова 


