
 



                       Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей      

                                                             самообследованию. 

 

№ п/п Показатели Единицы измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1102 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

461 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

533  человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

108  человек 

1.5 Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 401  человека  46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл- 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл – 3,7 

1.8 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл – 78,5 

1.9 Средний балл  единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл – 56,9 

1.10 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

1.12 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена 

по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность выпускников 9 класса,  получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

12    человек 

1.17 Численность выпускников 11 класса,  получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

3 человека 



общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

770    человек  /70% 

1.19 Численность учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

18  человек/ 1,5 % 

1.19.1 Регионального уровня 19 человек/  1,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека / 0,2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

108  человека /10 % 

1.22 Численность учащихся, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность учащихся, получающих образование в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60 человек 

1.25 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57 человека 95% 

1.26 Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

58 человек  97% 

1.27 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека 3% 

1.28 Численность педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека  3% 

1.29 Численность педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 16 человек 26,7 % 

1.29.2 Первая 5 человек 8,3% 

1.30 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/38% 

1.31 Численность педагогических работников в общей 2 человека/3,6% 



численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

1.32 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

22 человека/40% 

1.33 Численность педагогических  и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

45 человек/100% 

1.34 Численность 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 

43 человека/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

Количество учащихся в расчете на 1 компьютер 

0,09 

10,8 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом, в общей численности учащихся 

1102 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,4 кв.м 

 

 

 

 



Итоги успеваемости и качества ЗУНов учащихся. 

    

            В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 1086 (+32) учащийся  1 -11 классов; 

прирост количества обучающихся за пять лет составил 206 учащихся (8 классов). 

Наполняемость классов тоже существенно выросла. 

           Все учащиеся переведены в следующий класс, условно переведены 10 учащихся 

(0,92 % уч-ся), что значительно больше по сравнению с прошлым учебным годом (было 

3учащихся условно переведенных). Половина «условников» - 5 человек в 8 классах (на 

этот учебный год это выпускники 9 классов). 

 Следует отметить, что учащиеся 31 класса из 39 окончили учебный год со 100% 

успеваемостью. 

 Качество ЗУНов учащихся школы за 2017-2018 учебный год составляет 54%(+2% к 

прошлому учебному году; итак за 4 года показатели стабильные за 50 %) (уч. 3-11 

классов), «отличников» и «хорошистов» в начальной школе 9 и 131 соответственно, в 

среднем звене 54 и 213, в старшем звене 6 и 40: итого по школе 69 «отличников» и 384 

«хорошиста», что выше уровня прошлого года (71 «отличник» и 351 «хорошист»); а за два 

года количество «отличников» выросло почти в 2 раза с 36 до 69 а «хорошистов» на 

19,5%.  

Лучшие показатели качества ЗУНов имеют учащиеся классов: 

а) в начальном звене: 3А класса – 77% (уч. Казимирская И.В.), 4А класса – 70% (уч. 

Зверева Н.А.); 3В класс -  69 % (уч. Раса С.Р.); 3Б класс – 65% (уч. Тихомирова М.В.) и  4В 

класс – 64% (уч. Кочнева Е.Б.). 

 б) в среднем звене: 9Б класса –76% (кл. рук. Шелкова О.Н.), 6Б класса – 73%( кл. рук. 

Ищук Е.В.), 5В класса – 69% (кл. рук. Тагакова Т.А.), 5Б класса - 61% (кл. рук. Ананьин 

В.Е. О.), 7Б класса – 59% (кл. рук. Емельянова В.А.), следует отметить качество ЗУНов 

свыше 55% в 6В классе – 56 % (кл рук. Котиленкова Т.В.) и в 6Г классе – 55% (кл. рук. 

Виноградова Л.И.). 

 в) в старшем звене: 10Б класса – 58% (кл. рук. Харламова Л.Г.) и 11А класса – 53% (кл. 

рук. Федотова О.С.). 

 Сравнительный анализ успеваемости за последние три года показывает, что 

педагогический коллектив добился стабильных результатов (99,1-99,6-99,6). 

Сравнительный анализ качества ЗУНов за последние три года показывает колебание 

показателей в начальном звене (66-58-63), причем увеличение за последний год на 5% ; 

значительное увеличение показателя в среднем звене (47-49-50) на 1 % за последний год и 

на 3% за 2 года; и в старшем звене колебание показателей (55-52-53), что обусловлено 

наличием профильных классов в старшем звене,  а в целом по школе имеем показатели 

роста (53-52-54) -  устойчивая положительная динамика свыше 50%. 

 Имея достаточно высокие показатели успеваемости и качества ЗУНов, 

педагогическому коллективу в 2018-2019 учебном году необходимо продолжить 

формирование ЗУНов на базисном и профильном уровне (в 10-11 классах) и усилить 

работу по формированию у учащихся желание углубить и расширить  знания по 

предметам учебного плана как на уроках так и во внеклассной работе, учитывая 

социальный заказ учащихся и их родителей. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

 

         ГИА выпускников 9-х классов в 2018 году проходила в соответствии с 

существующей нормативно- правовой базой. В соответствии с Порядком проведения ГИА 

– 9 все выпускники 9-х классов сдавали 4 экзамена: 2 – по русскому языку и математике, 2 

– по выбору обучающихся. Второй год результаты всех сдаваемых выпускниками 

экзаменов учитывались при выставлении итоговых отметок в аттестат об основном общем 

образовании. 



        Государственная итоговая аттестация в 9 классах проводилась в форме ОГЭ и ГВЭ  

на обязательных экзаменах по русскому языку и математике и на экзаменах по выбору   

учащихся. 

 В форме ГВЭ  экзамены по математике, русскому языку, географии, 

обществознанию на дому сдавали 2 учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

Минакова София – 9 «А» класс и Полуярова Анна – 9 «Б» класс. В форме ОГЭ 2  

обязательных экзамена в ППЭ сдавали Попова Ирина и Лазарева Виктория, учащиеся 9 

«Б» и 9 «В» классов. 

            На обязательных экзаменах по русскому языку (уч. Молькова Н.В., Курносова О.А. 

и  Аверина Н.Б.) и математике (уч. Комахина М.Г. и Курзанова Т.В.) в форме ОГЭ  

участвовало 98 выпускников.  

 При выборе экзаменов в форме ОГЭ  учащиеся предпочли следующие предметы: 

обществознание – 51 чел. уч. Кунгурцев А.В.; 

химию – 33 чел. уч. Мишина В.В.; 

географию – 29 чел. уч. Харламова Л.Г.; 

информатику и ИКТ – 26 чел. уч. Усова Е.В. и Петрухин И.А 

биологию – 23 чел. уч. Виноградова Л.И.; 

физику - 20 чел. уч. Морозова Н.В.; 

английский язык – 8 чел. уч. Крутикова Т.С., Волкова В.А., Шелкова О.Н.; 

историю России  –  2 чел. уч. Лобачев В.Б. 

          Всего по выбору в форме ОГЭ сдавалось 192 экзамена, в большей степени выбор 

предметов обусловлен  поступлением в профильные классы. 

              97 выпускников из 100 получили аттестаты об основном общем образовании и 

свидетельства с результатами ОГЭ (по требованию). 

            О качестве подготовки к государственной итоговой аттестации говорят следующие 

показатели.  

           На обязательных экзаменах в форме ОГЭ уровень обученности по русскому языку 

97%, по математике по 96%, качество ЗУНов по русскому языку – 67,3% (71,65 % по 

городу и    по области), (уч. Молькова Н.В., Курносова О.А. и Аверина Н.Б.), по 

математике – 68,4% (59,36% по городу и    % по области), (уч. Комахина М.Г. и Курзанова 

Т.В.); в форме ГВЭ 100% уровень обученности и качество ЗУНов по русскому языку и 

математике. 

 Результаты экзаменов по выбору хуже, чем в предыдущем году: 100% уровень 

обученности по химии, физике, географии, английскому языку, истории; по информатике 

– 96,2%; по обществознанию – 96,1%, по биологии – 95,7%;  качество ЗУНов: 100% по 

английскому языку(уч. Крутикова Т.С., Волкова В.А., Шелкова О.Н); 81,8% по химии (уч. 

Мишина В.В.); 80% по физике (уч. Морозова Н.В.); 75,9% по географии; по 65,4% по 

информатике и ИКТ (уч. Усова Е.В. и Петрухин И.А.) и 62,5% обществознанию (уч. 

Кунгурцев А.В.); 50% по истории (уч. Лобачев В.Б.); 43,5% качество ЗУНов по биологии 

(уч. Виноградова Л.И.). Результаты экзаменов по географии, физике, английскому 

языку вошли в число лучших результатов в школах города (география – 2 место; 

биология – 3 место; английский язык – 5 место). 

           На экзаменах в форме ОГЭ подтвердили годовую оценку и получили оценку выше 

годовой по истории (100% - уч. Лобачев В.Б.), по географии (89,6% - уч. Харламова Л.Г.), 

по английскому языку (87,5% уч. Шелкова О.Н., Волкова В.А., Крутикова Т.С.), по 

русскому языку (78,6% - уч. Молькова Н.В., Аверина Н.Б., Курносова О.А.), по 

математике (74,5% - уч. Комахина М.Г. и Курзанова Т.В.)  по информатике  (73,1%  - уч. 

Усова Е.В. и Петрухин И.А.), по обществознанию (70,6% - уч. Кунгурцев А.В.), по химии 

и физике по 66,7% и 60% соответственно. Крайне низок этот показатель по биологии – 

21,7%. 

          Средний балл (свыше 4,0) по английскому языку – 4,75; по химии – 4,2, географии, 

физике  – 4,1; по русскому языку и истории России – 4,0. Ниже 4,0 отмечен показатель 



среднего балла по информатике -3,9;  математике – 3,8; по обществознанию – 3,7 и самый 

низкий балл по биологии – 3,4.Следует отметить, что пятый год подряд по русскому языку 

2 учащихся набрали максимальный балл; по 1 учащемуся по географии и информатике.  

По сравнению с городскими показателями среднего балла по школе выше баллы по 

географии, математике, информатике,  химии, физике, биологии, английскому языку, 

обществознанию, истории; на уровне городских показателей по русскому языку и 

биологии. 

       Снижение показателей обученности и качества ЗУНов по предметам по выбору 

объясняются сдачей экзаменов по выбору всеми учащимися 9-ых классов, а 

предыдущие годы экзамены сдавались учащимися планирующими обучение в 

профильных 10-ых классах. 

      Проблем много: впервые двое учащихся не сдали по 3 экзамена; пересдача в 

сентябре. 

 В 2018-2019 учебном году педагогическому коллективу предстоит большая работа 

по совершенствованию подготовки учащихся 9 классов к государственной итоговой  

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ по всем предметам, поэтому необходимо проводить 

контроль за ЗУНами учащихся по КИМ для экзаменов в форме ОГЭ, целенаправленно 

знакомить учащихся с особенностями и структурой данной формы экзаменов. 

ШМО учителей включить в план работы вопросы подготовки учащихся 8-9 классов 

к  государственной итоговой аттестации. Контроль ЗУНов учащихся проводить в форме 

тестов. Особое внимание удалить проведению контрольных работ за 1 полугодие и год. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  11 классов. 

 

  Итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году проводилась  в форме ЕГЭ по всем 

предметам: русскому языку, математике (обязательные предметы), причем по математике 

на двух уровнях базовом и профильном четвертый год по химии, физике, биологии, 

обществознанию, истории, информатике и ИКТ и английскому языку (как предметы по 

выбору). 

            Четвертый год допуском к ЕГЭ было написание сочинения. Все 32 выпускника 

получили допуск в декабре 2017 года (с первого раза справились с сочинением). Проверка 

проводилась независимыми экспертами. 

 Итоговую аттестацию в форме ЕГЭ выбрали и сдавали: 

                 Русский язык (обязательный экзамен) – 32 чел. 

                 Математика (базовый уровень) – 29 чел. 

                 Математика (профильный уровень) – 27 чел. 

                 Физика – 11 чел. 

      Обществознание и химия по - 9 чел. 

                 Информатика – 8 чел.; 

                 Биология - 6 чел. 

                 История – 4 чел.;   

      Английский язык  – 3 чел.     

             В форме ЕГЭ экзамены по 3 –ем предметам сдавали 16 чел. – 50%; по 4 –ем 

предметам сдавали 15 чел. - 47 %, по 5-ти предметам сдавали 1 чел. - 3 %. 

 Все 32 выпускников 2017-2018 учебного года получили аттестаты об основном 

среднем образовании. Аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении» 

получили 3 выпускника (9% от всех выпускников). 

           На экзаменах в форме ЕГЭ все учащиеся преодолели минимальный порог 

баллов по предметам: русский язык, математика, физика, история, информатика и 

ИКТ, английский язык, биология, история. 

       Таблица результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ (в процентах) 

 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 



«Уровень обученности» 

математика 

русский язык 

химия 

биология 

обществознание 

физика 

английский язык 

история  

география 

литература 

информатика и ИКТ 

 

97 

100 

100 

100 

89 

80 

- 

100 

100 

100 

100 

 

98 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

- 

- 

100 

 

100 

100 

94 

89 

95 

88 

100 

100 

- 

100 

100 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

100 

50 

 

91 

100 

100 

67 

90 

100 

- 

100 

- 

- 

50 

 

95 

100 

100 

82 

93 

100 

100 

100 

- 

100 

0 

 

100 

100 

89 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

- 

100 

             

 В 2017-2018 учебном году выпускники 11 классов  выдержали экзамены в форме 

ЕГЭ на уровне выше среднего.  Стабильные результаты (100% уровень обученности) на 

протяжении нескольких лет подряд отмечается по русскому языку, истории, английскому 

языку, физике. Повысился показатель по биологии на 18%, по математике на 5%, по 

обществознанию на 7% и достигли 100%. Значительный прорыв наблюдается по 

информатике и ИКТ –с 0% до 100% уровень обученности. Ниже показатель по химии на 

11%. По сравнению с показателями по Ивановской области показатель уровня 

обученности по школе выше областных по предметам: химия, физика, математика, 

литература, история. По русскому языку и английскому языку не сдавших в городе 

нет. 

По математике базовой средний балл 4,72; 1 чел. набрал максимальный балл (3,4%) – 

учитель Боровкова Г.Ю. 

             Наивысшие  тестовые баллы по предметам  по сравнению с предыдущим годом 

значительно выше по русскому языку - 98 (был 96), физике – 78 (был 58), по биологии на 

том же уровне – 84 балла, по английскому языку- 90 (был 90). На том же уровне 

математика  - 76 баллов и было 76.  Только по двум предметам наблюдается снижение 

наивысшего тестового балла по сравнению с предыдущим годом: по химии – 92 (был 100) 

и обществознанию -83 (был 90) истории – 68 (был 84). По информатике наивысший балл – 

77. 

Средний тестовый балл более 80 только по английскому языку – 81,3; более 70 

только по русскому языку – 78,5; более 60 – по обществознанию – 69,7, по химии - 

67, биологии – 62,7, информатике – 62,4, по физике – 60,7. По остальным 

предметам: истории – 58,8, математике – 56,9.  Итого по обязательным предметам 

средний тестовый балл – 68,6 (был 63,5) (по городу - ; по общеобразовательным 

школам-  ); по предметам по выбору – 65 (был 54,8)- значительное повышение (по 

городу –  ; по общеобразовательным школам  ); средний тестовый балл по всем 

предметам – 67 (был 64,2) – значительное повышение(по городу – 62,9; среди 

общеобразовательных школ – ). Следует отметить, что по сравнению со средним 

баллом ЕГЭ по Ивановской области по школе выше средний балл по русскому 

языку, обществознанию, математике профильной, математике базовой, физике. 

Более 80 баллов  по русскому языку набрали 13 выпускников  (41%), из них 

более 90 баллов 4 человека (13%) уч. Лобаченко О.Э.;по химии 2 чел. набрали 

больше 80 баллов, из них 1 более 90 баллов – уч. Мишина В.В., по английскому 

языку 2 человека – уч. Шелкова О.Н., Федотова О.С.; по обществознанию 2 

выпускника (6%) – уч. Кунгурцев А.В.; по истории и биологии 1 учащийся – 

наставник Виноградова Л.И. 

Более 55 баллов по русскому языку набрали все 32 выпускника (100%), по 

математике – 17 человек (63%). 

Анализ сдачи ЕГЭ по профильным предметам оптимистичен:  отмечен 100% 



уровень обученности  по всем профильным предметам: в социально-гуманитарной 

подгруппе по русскому языку  средний балл чуть выше 72,1 (общий 71,7); по 

обществознанию с разделением на право и экономику средний балл  выше - 66 

(общий 64,2); в химико-физической средний балл по химии составляет 66,3% что 

значительно выше так в среднем по школе – 62,3; по биологии средний балл ЕГЭ 

по предмету незначительно выше, чем в среднем по школе: 61,3 (общий 60,3).  

 

  
Успеваемость в 1-11 классах 2018-2019 учебный год МБОУ «СШ № 8» 
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1А 32      32      

1Б 32      32      

1В 34      34      

2А 31      30      

2Б 32      32      

2В 32      33      

2Г 29      30      

3А 35 35 23 3 100 74 35 34 27 4 97 89 

3Б 34 34 17 4 100 62 33 33 20 3 100 70 

3В 25 25 8 2 100 40 26 26 10 1 100 42 

3Г 27 27 15 4 100 70 26 26 15 4 100 73 

4А 29 28 16 2 97 62 29 28 18 3 97 75 

4Б 28 27 16 - 96 57 28 28 13 2 100 54 

4В 32 32 19 - 100 59 32 32 18 1 100 59 

4Г 29 29 12 - 100 41 29 29 17 - 100 59 

1 - 4 461/ 

239 

237 126 15 99 59 461/ 

238 

236 138 18 99 66 

5А 33 33 14 2 100 48 32 31 15 - 97 47 

5Б 33 33 11 1 100 36 33 33 6 - 100 18 

5В 33 33 18 2 100 61 33 33 15 3 100 55 

5 99 99 43 5 100 48 98 97 36 3 99 40 

6А 27 27 10 - 100 37 27 27 8 - 100 30 

6Б 29 29 17 - 100 59 29 29 16 - 100 55 

6В 29 29 7 4 100 38 29 29 8 7 100 52 

6Г 28 25 7 4 89 39 27 21 9 2 78 41 

6 113 110 41 8 97 43 112 106 41 9 95 45 

7А 30 30 13 - 100 43 30 30 10 - 100 33 

7Б 30 30 14 2 100 53 30 30 12 4 100 53 

7В 28 26 5 2 93 25 28 27 10 1 96 39 

7Г 20 20 9 - 100 45 20 20 8 - 100 40 

7 108 106 41 4 98 42 108 107 40 5 99 42 

8А 29 27 8 1 93 31 29 28 13 - 97 45 

8Б 29 28 14 1 97 52 29 28 13 2 97 52 

8В 28 24 7 - 86 25 28 25 5 - 89 18 

8Г 17 16 5 1 94 35 16 15 7 1 94 50 

8 103 95 34 3 92 36 102 96 38 3 94 40 

9А 31 28 8 2 90 32 31 27 7 - 87 23 

9Б 27 21 3 - 78 11 28 24 5 - 86 18 

9В 28 23 7 3 82 36 28 23 9 2 82 39 

9Г 23 18 4 - 78 17 23 19 4 1 83 22 

9 109 100 22 5 92 25 110 93 25 3 85 25 

5-9 532 510 181 25 96 39 530 499 180 23 94 38 

10А 27 24 13 - 89 48 28 28 11 1 100 43 

10Б 25 21 14 - 84 56 25 24 10 - 96 40 



10 52 45 27 - 87 52 53 52 21 1 98 42 

11А 29 27 3 - 93 10 29 29 8 - 100 28 

11Б 25 25 14 3 100 68 25 23 9 3 92 48 

11 54 52 17 3 96 37 54 52 17 3 96 37 

10-

11 

106 97 44 3 92 44 107 104 38 4 97 39 

3-11 877 844 351 43 96 45 875 839 356 45 96 46 

 

 

Анализ воспитательной работы в МБОУ "СШ № 8" 

 за 2017-2018 учебный год 

  Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в обучении, 

так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

  Воспитательная система - это, прежде всего, развивающая система. В процессе работы 

постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

  Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

- для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Это отражается и в программе развития "Школа социального успеха". Главная 

цель-  успешная социализация учащихся через системно-деятельностный подход в рамках 

реализации ФГОС второго поколения. 

Структурные элементы воспитательной системы: 

- методическое объединение классных руководителей; 

- социально-педагогическая служба. 

Основные принципы деятельности воспитательной системы: 

- личностно-ориентированное обучение и воспитание; 

- системность; 

- эффективность; 

- максимальная реализация творческого и природного потенциала ребенка; 

- поощрение инициативы; 

- информационная доступность. 

Цель воспитательной работы школы:  

Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким 

уровнем самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое 

развитие.  

Задачи воспитательной работы: 

- Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в области воспитания детей. 



-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к 

делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

- Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой 

деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

- Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям; Использование исторических, культурных, природно-

географических условий и преимуществ Ивановского края;  

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями; 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 -   формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

«становиться лучше»; 

-диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 

человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 

собой; 

-диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

-диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни  

-диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей российской и мировой культуры; 



-диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим 

миром. 

В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности каждого ребенка, больного и здорового, «трудного» и «не 

трудного».  

   Таким образом, школа сегодня – учебное заведение, в центре внимания которого 

каждый ребенок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 

различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание младших школьников рассматривается как помощь в ролевом освоении 

мира и как эмоционально-чувственное сопереживание в процессе самостоятельной 

деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под руководством педагога. 

Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с педагогом 

информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание старших подростков (8-11 

классы) – как создание условий для становления внутреннего мира подростка и его 

самоидентификации.  

     Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках 

психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы 

осуществляется соответствующими специалистами (педагог, медицинские 

специалисты). 

     Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность 

по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный 

контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в 

процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания 

ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

     Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учѐбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

посещение музеев, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, классные часы, 

библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. 

Это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 

зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, 



усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в 

процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, 

их, взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 

для свободного развития духовно богатой личности.  

Взаимодействие классных руководителей с родителями 

    Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и 

свойств, которые необходимы для его самоопределения и самореализации.  

Взаимодействие с родителями: 

В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации 

школы, классных руководителей. Проводилась индивидуальная работа по воспитанию 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории. 

Посещения на дому и индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах 

подхода к воспитанию ребенка, сохранению и укреплению здоровья.  Совместные 

субботники, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии.  

    Для планирования и проведения мероприятий в рамках воспитательной   программы 

школы в 2017 -2018  учебном году педагоги  привлекали учащихся, родителей, 

инспекторов службы профилактики, Медицинского центра, библиотекаря,  которые 

помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. Классные часы 

(тематика которых была самой разнообразной: патриотической и духовно-нравственной 

направленности, экологического воспитания и пропаганды ЗОЖ и т.д.) помогли сплотить 

классные коллективы, развить коммуникативные навыки, способствовали формированию 

нравственных ценностей, свободы мышления, воображения, творчества. Каждый 

классный час заканчивался рефлексией коллективной творческой деятельности, которая 

помогает определить вектор дальнейшего развития. 

Учителя приняли участие в проведении педагогического совета: «Организация 

внеурочной деятельности в современной школе». Было подготовлено выступление к 

итоговому заседанию МО классных руководителей по проблеме: «Личностно-

ориентированный подход в педагогической деятельности классного руководителя». 

Классными руководителями проведен целый ряд мероприятий к юбилейным датам. 

      Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок 



формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 

взаимоотношения в коллективе. 

     Участие классов в общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям 

заполнить досуг интересными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы, что немаловажно (особенно) для старшеклассников. 

       Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьезный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы.  

Профилактика правонарушений 

   Согласно программе воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

- социальный педагог работает совместно с инспекторами КДН  и инспекторами ОПДН, 

которые провели с учащимися беседы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

- классными руководителями проводится работа в этом направлении  с учащимися и их 

родителями -  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, по выполнению 

Закона «О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений», употребления ПАВ. 

- организована работы школьного Совета профилактики, на котором рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с 

учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

 - строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

    В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с 

низкой заинтересованностью родителей, материальными трудностями в семьях, где 

родителей мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, 

оставляет желать лучшего.  

В новом учебном году больше внимания следует уделить правовому всеобучу. Провести 

более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, бродяжничеству; администрации школы продолжить методическую учебу 

классных руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 

родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации. 

    Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Многие педагоги 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации 

и анализе воспитательной работы 

    Результатами воспитания являются: 

1.Сформированность интегративных качеств личности; 

2. Уровень педагогической культуры; 

3. Уровень педагогического мастерства воспитателей. 

В следующем учебном году классным руководителям предстоит выполнить следующие 

задачи: 



 Активнее вести работу с учащимися, направленную на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Активнее внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт; 

 Обучение способам саморазвития профессионализма педагогов: 

самоанализа, саморефлексии, самопроектирования в деятельностных формах обучения. 

 Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

 Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия познавательного характера, направленных на формирование положительных 

нравственных качеств; 

 Оказывать методическую помощь классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществлялась на удовлетворительном уровне. 

Механизмом реализации программы воспитания и социализации являются 

ключевые дела школы, которые организуьтся в форме КТД. 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы президента школы 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Уроки Мужества.  

Октябрь  День  пожилого человека. 

День  учителя. 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, конкурс газет и плакатов. 

День здоровья. 

Ноябрь  Осенние экскурсии в природу. 

«День народного единства». 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Декабрь  Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-11  классов. 

Операция «Кормушка». 

КТД "Новый год к нам мчится" 

Январь  КТД "День рождения" 

Беседы по ПДД. 

Февраль  

  

Уроки Мужества. 

Весѐлые старты «А, ну-ка, парни!»» 

Конкурсная программа «Рыцарский турнир». 

Март  

  

КТД«Широкая Масленица». 

Выставка рисунков «Подарок маме». 

КТД "Мама милая моя" 

Олимпиады по предметам. 

Неделя здоровья «Вредные привычки». 

"Весенняя неделя добра" 

Апрель  Праздник «Прощание с Азбукой». 

 КТД «День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ. 

Беседы по ПДД, 



Месяц Традиционные мероприятия 

Участие в субботниках 

Май  

  

КТД Фестиваль военной песни 

КТД  "Военный вальс" 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

Последний звонок. Линейка. 

Туристические походы, экскурсии.  

Июнь  Вручение аттестатов учащимся 9,11 классов. 

 

 

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший 

воспитательный эффект: 

1.Проводеение в течение года «Уроков мужества» 

2. « А ну-ка, мальчики!», «Рыцарский турнир»  

3. День Победы, митинг «Память». 

4.Поздравление ветеранов ВОВ.   

5. Акция «Бессмертный полк».  

6. "Цветы солдату"            

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Нравственно-правовое воспитание. 

 

   Классными руководителями в течение года   проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной 

позиции учащихся. Работа по воспитанию толерантности оставалась одной из 

приоритетных на 2017 - 2018 учебный год. Деятельность по данному направлению 

строится в соответствии с планами воспитательной работы.  

Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений.  

Организация работы с учащимися группы риска и состоящими на внутришкольном 

учете: 

Работа с учащимися в этом направлении носит системный характер, поэтому удалось 

сделать следующее: выявлены учащихся группы риска. 

Совместно с инспектором ОПДН и администрацией школы были  составлены планы 

работы с  учащимися и их семьями, находящимися в социально – опасном положении, 

велись индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, проводились 

систематические посещения учащихся на дому. Составлялись   акты обследования 

жилищных условий учащихся. Посещались семьи трудных подростков. 

 Составлен План по профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности, 

наркомании и алкоголизма на  2017 -2018 учебный год.  

 

 

Профилактическая работа школы велась по следующим направлениям:   

 

1.Профилактика правонарушений, пропусков занятий, неуспеваемости. 

2.Профилактика зависимостей от ПАВ. 

3.Профилактика табакокурения и наркомании. 

Мероприятия, направленные на изучение проблемных детей: 

1.Обследование жилищно-бытовых условий. 

2.Беседа с администрацией школы (еженедельно) 

3.Работа с личными делами. 

4.Беседы с родителями (еженедельно) 



5.Беседы с одноклассниками (ежедневно) 

6.Индивидуальные беседы (еженедельно). 

7. Наблюдение за поведением учащихся в урочное и внеурочное время (ежедневно). 

8.Беседы с учителями-предметниками по вопросам дисциплины и успеваемости 

(ежедневно). 

9. Ведение текущей воспитательной работы с данными учениками (ежедневно). 

Целью классного руководителя в социально-педагогической деятельности является: 

- формирование здоровых, гуманных отношений в социуме; 

- помощь в создании атмосферы доброжелательности и взаимной заботы; 

- социальная защита ребѐнка, оказание ему социальной или медицинской помощи; 

- умение организовать его реабилитацию и адаптацию в обществе. 

В своей работе классные руководители используют  различные виды деятельности: 

- диагностическую; 

- консультативную; 

- развивающую; 

- коррекционную; 

- организационно-методическую; 

- просветительскую; 

- проектную. 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе 

работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

где каждый год обновляются данные по учащимся, состоящим на внутришкольном учѐте, 

а также ведутся протоколы заседаний Совета профилактики. В этом учебном году 

состоялось 9 заседаний.  Классными руководителями собираются данные для составления 

социального паспорта класса, а совместно с заместителем директора по воспитательной 

работе – социального паспорта школы, данные о кружковой и секционной занятости детей 

«группы риска». 

Проведены беседы с инспектором ПДН во всех классах, а так же проведены и 

индивидуальные беседы с детьми «группы риска». Были посещения на дому семей, 

стоящих на учѐте.  

  

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка 

во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций.   

В этом году учителя и учащиеся приняли активное участие в Неделе правовых знаний, 

акции "За здоровый стиль жизни". В  мероприятиях были задействованы все учащиеся 

школы, организованы выставки плакатов, рисунков, лозунгов, рекламных проспектов, 

изготовлены буклеты, проведены классные часы, видеоуроки, лекции, психологические 

тренинги).  

Большое внимание в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 



Организационная деятельность образовательного учреждения по профилактике дорожно-

транспортного травматизма основывается на следующих нормативно-правовых 

документах:  

 конвенция «О правах ребенка»; 

 правила дорожного движения;  

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения»; 

 Приказы ОО; 

 устав МБОУ "СШ № 8" 

 учебный план;  

 программа по изучению ОБЖ; 

 план общешкольных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 -2018 учебный год; 

 программа воспитания и социализации учащихся. 

 планы воспитательной работы классов.  

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска, магнитная доска, 

компьютер, DVD, проектор,  дидактические игры, схема безопасного подхода к школе, 

стенды. 

 

Анализ внеурочной деятельности. 

В федеральном государственном образовательном стандарте внеурочной деятельности 

школьников уделено особое внимание, определено особое пространство и время в 

образовательном процессе как неотъемлемой части базисного учебного плана. При всей, 

казалось бы, четкости формулировок основополагающих документов у руководителей 

образовательных учреждений и педагогов неминуемо возникает целый круг проблемных 

вопросов по организации внеурочной деятельности: 

 - Какой вид деятельности обучающихся можно отнести к внеурочной? 

 - Как правильно выбрать модель организации внеурочной деятельности? 

 - Каким образом избежать перегрузки детей и педагогов? 

 - Какие условия необходимо создать, чтобы внеурочная деятельность действительно 

стала частью основной образовательной программы и обеспечивала достижение новых 

образовательных результатов?  

Наибольшие затруднения вызывают  моменты, связанные с механизмами организации 

внеурочной деятельности.  

Новые методические рекомендации Минобрнауки России от 18.08.2017 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности,  

породили новые вопросы. 

В последних рекомендациях подчеркнуто, что   "Законом об образовании право 

реализации основных общеобразовательных программ организациями дополнительного 

образования не предусмотрено". Но использование ресурсов этих организаций 

допускается. 

Как прописать это участие и как определить меру этого участия, чтобы не было 

нарушений? 

Новые рекомендации по-новому и ставят вопрос о   моделях внеурочной деятельности в 

школе. 

Важным является вопрос перегрузки и ученика и учителя. 

С одной стороны, внеурочная деятельность обязательна, с другой  внеурочная 

деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей ребенка, запросов семьи. Школа обладает ограниченными ресурсами. 



Наиболее сложной проблемой является кадровое обеспечение. Учитель начальных 

классов в нашей школе выступает  сразу в нескольких ролях - учитель, классный 

руководитель, организатор  внеурочной деятельности и воспитатель  группы присмотра и 

ухода.  

Как совместить все это в одном человеке? 

Как стимулировать учителя за огромную нагрузку, не нарушая законодательство? 

Как привести в систему все разнообразные программы. которые должен реализовать 

учитель? 

Очень важен вопрос и об информационной, методической,  психологической готовности 

учителя играть разные роли. К сожалению основными формами реализации программ 

внеурочной деятельности в начальной школе являются "словесные" формы  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. 

экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

Мониторинг внеурочной занятости в настоящее время учитывает в основном 

формальные показатели (занятость, объем, выполнение программы), а главным критерием 

должны стать коммуникативные универсальные действия. 

Необходимо использовать активные формы предъявления результатов внеурочной 

деятельности. Это могут быть - фестивали достижений, творчества, талантов. В начальной 

школе это Диагностическая игра «Путешествие в страну увлекательных занятий».  

 В 5-7 классах уже несколько лет пользуется успехом фестиваль "Я умею". Сама форма 

таких фестивалей не нова, в нашей школе это результат социального взаимодействия.  

1 этап - обсуждении самой идеи на заседаниях ДОО "Перекресток" 

2 этап- формирование инициативной группы 

3 этап- самоопределение учащихся по номинациям фестиваля 

4 этап- создание сценария представления каждого направления 

5 этап- проведение фестиваля 

6 этап- рефлексия и создание копилки новых дел. 

Таким образом, сам фестиваль реализуется как социальный проект и рождает много 

новых социальных проектов.  

В школе нужно создать условия для предъявления результатов по каждому из 

направлений внеурочной деятельности. Эти формы и могут стать ключевыми делами, 

связующими моментами, средствами интеграции внеурочной деятельности в 

воспитательную систему школы.  

Все объединения физкультурно-оздоровительного направления предъявляют свои 

достижения в спортивных праздниках, школьных турнирах 

Клуб "Игра"- организатор марафона интеллектуальных игр. 

ДОО "Перекресток"- реализует проект "Ключевые дела", "Волонтеры". 

Механизмов реализации программ внеурочной деятельности очень много. Задача 

привести их в систему и прописать в образовательной программе школы. 

Цель внеурочной деятельности - создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в Все мероприятия, которые относят к плану работы 

классного руководителя: праздники, турпоходы, прогулки, спортивно оздоровительные 

соревнования и т. д. можно закрепить  за той или иной программой: программой 

формирования универсальных учебных действий учащихся; программой духовно 

нравственного развития, воспитания обучающихся; программой социализации и 



воспитания обучающихся. Необходимо встроить  эти мероприятия в план внеурочной 

деятельности. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 

деятельность. Этой форме уделено много внимания в новых рекомендациях, проектная 

деятельность предполагает как групповое взаимодействие так и индивидуальную 

деятельность. 

Формами реализации программы внеурочной деятельности могут быть как регулярные 

еженедельные курсы, так и  модульные краткосрочные курсы,  мероприятия. 

Одним из вариантов наиболее эффективной метапредметной воспитывающей 

деятельности и является ученическое самоуправление. Самоуправление как форма 

организации внеурочной деятельности имеет очень много возможностей для  
приобретения социальных знаний;  

 формирования  позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  получения  опыта самостоятельного 

социального действия. В нашей школе уже много лет существует детская организация 

"Перекресток", она действует в рамках программы внеурочной деятельности "Школа 

лидеров". 

Можно ли считать ГПД (группу присмотра) одной из форм организации внеурочной 

деятельности? Можно, если грамотно прописать положение и включить программу 

группы в образовательную программу. 

 Итак, проблем много, хочется верить, что они разрешимы.  

1. Нужна помощь методического центра в проведении практико-ориентированного 

семинара "Организация внеурочной деятельности в современных условиях". Вот перечень 

вопросов, которые требуют обсуждения. 

Что принципиально нового привносит Стандарт в воспитательную систему 

образовательного учреждения и деятельность ее субъектов?  

Какие концептуальные подходы и структурные элементы воспитательной системы 

должны остаться незыблемыми в новых условиях? 

 Каким образом должен осуществлять свою деятельность каждый субъект воспитательной 

системы в условиях взаимодействия специально организованного и традиционно 

существующего воспитательных пространств уже сегодня?  

Какая взаимосвязь между пространством внеурочной деятельности и уроком как основной 

формой учебно-воспитательного процесса? 

 Какова обновленная роль классного руководителя в пространстве внеурочной 

деятельности ОУ?  

Каковы условия качественной организации внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. Вопросов много и в каждом педагогическом коллективе они свои. А вот 

ответы на них должны находиться в рамках единого нормативно правового поля.  

2. Думаю, что актуален разговор на тему "Субъекты внеурочной деятельности в школе,  

функции, оплата". Здесь нужна помощь финансовой службы.  

3. Предлагаю создать временный координирующий центр, целью которого создать пакет 

локальных актов, регламентирующих внеурочную деятельность. 

Выделим ряд условий качественной организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении.  

Условие 1. Рассмотрение внеурочной деятельности как компонента целостного 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная 

деятельность из стихийного набора внеурочных мероприятий и решения текущих проблем 

школьной жизни становится целенаправленным компонентом учебно-воспитательного 

процесса при наличии конкретной цели деятельности образовательного учреждения. В 

этом случае, возникает необходимость рассмотрения образовательного учреждения как 

определенной воспитательной системы.  



Условие 2. Определение смысла, цели и основных функций внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении.  
Уникальность внеурочной деятельности в образовательном  

учреждении заключается в широком спектре функций, которые можно осуществлять в 

процессе ее организации:  

− Укладо-образующая функция, направленная на целенаправленное построение уклада 

школьной жизни (нормы и правила, традиции и ритуалы, события и праздники) 

определенной ценностно-смысловой направленности.  

− Компенсаторная функция, позволяющая компенсировать возможные недоработки 

учебного процесса (работа над ошибками, внеурочная работа по предметам, 

предоставление возможностей учащимся высказаться и продемонстрировать свои 

возможности и т. д.).  

− Функция дополнительного образования, направленная на предоставление возможности 

учащимся по получению дополнительного образования, как способа углубленного 

изучения школьных предметов  

− Досугово-организационная, обеспечивающая педагогически целесообразное 

осуществление досуга и свободного времени учащихся. Социально-воспитательная 

функция, направленная на социальную адаптацию учащихся, «подготовку к жизни», 

осуществление индивидуальной работы с учащимися.  

− Функция выбора и самореализации, позволяющая учащимся выбрать и осуществить 

свои потребности, желания, увлечения в различных видах деятельности. 

Условие 3. Структурирование и программирование внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. В рамках внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении можно выделить:  

− систему общешкольных мероприятий, которая способствует созданию определенного 

образа школьной жизни, обеспечивает ориентацию учащихся на определенную систему 

ценностей.  

− организацию работы с учащимися класса, направленную на создание дружного 

коллектива класса как базового элемента классно-урочной системы школы.  

− систему дополнительного образования в школе, позволяющую упорядочить 

деятельность кружков, секций и клубов.  

− организацию ученического самоуправления, способствующую проявлению инициативы 

и участию учащихся в управлении образо-вательном учреждении.  

− деятельность ГПД, обеспечивающую педагогически целесообразным организацию 

второй половины дня учащихся школы.  

− систему внешкольной работы, направленную на упорядочение мероприятий 

проводимых с учащимися вне стен школы (экскурсии, выездные сборы, походы, участие в 

различных конкурсах).  

− систему индивидуальной работы с учащимися по решению их проблем, направленную 

на осуществление психолого-педагогического, медико-социального сопровождения 

образовательного процесса и оказание своевременной помощи учащимся  

Условие 4. Изучение интересов обучающихся и их потребностей.  
Невозможно качественное осуществление внеурочной деятельности без изучения 

интересов и потребностей учащихся. В обычной школе внеурочная деятельность и 

дополнительное образование строится на основе педагогических возможностей.  

Условие 5. Обеспечение результативности внеурочной деятельности в 

образовательной деятельности.  
Рассматривая влияние на ребенка можно выделить 4 составляющих, которые говорят нам 

об эффективности внеурочной деятельности:  

− Изменение поведения ребенка, формирование определенных навыков и умений, 

привычек.  



− Изменение возможностей ребенка в решении различных жизненных проблем, 

формирование и развитие готовности и способности к выявлению, осмыслению и 

эффективному решению проблем мешающих достижению жизненных целей.  

− Изменение индивидуально-личностных качеств ребенка, создание условий для 

индивидуально-личностного развития ребенка, формирование социально-значимых 

качеств.  

− Изменение ценностно-смысловой позиции ребенка, формирование системы социально-

значимых ценностей, создание условий для ценностно-смыслового самоопределения и 

духовно-нравственного становления ребенка.  

Повышение качества внеурочной деятельности в школе обеспечивается:  

− целенаправленной деятельностью по созданию и развитию воспитательной системы;  

− организацией системы школьных событий, разработка стиля отношений в школе, норм 

и правил поведения на основе определенной системы ценностей;  

− развитием дополнительного образования в школе, направленного на самореализацию 

учащихся;  

− включением учащихся в решение школьных проблем через деятельность ученического 

самоуправления;  

− совершенствованием воспитательной работы в классе, освобождение классного 

руководителя от перегрузки;  

− оказанием психолого-педагогической помощи родителям в осуществлении семейного 

воспитания.  

Условие 6. Уникальность созданной в образовательном учреждении системы 

внеурочной деятельности.  
Демонстрация уникальности системы внеурочной деятельности позволяет отметить 

авторство и инновационность деятельности педагогов при осуществлении различных 

видов внеурочной деятельности.  

В целом качественное осуществление образовательного процесса невозможно 

представить без целенаправленной внеурочной деятельности, структурированной и 

программно обеспеченной 

По ним можно проследить:  

– случайность или продуманность набора кружков и секций;  

– уровень внутренней консолидированности различных кружков и умения 

координировать деятельность всех педагогов, кто включен во внеурочную деятельность;  

– наличие или отсутствие общей программы внеурочной деятельности, в которой 

учитываются основные концептуальные идеи, обеспечивающих развитие учреждения в 

целом.  

– уровень готовности и умения разрабатывать собственные (авторские) программы 

занятий в клубах, кружках, мастерских или творчески использовать имеющиеся 

программы;  

– степень ориентированности на интеграцию с другими сферами образования, на 

постоянное взаимодействие с учителями-предметниками и педагогами дополнительного 

образования. 

 

Условие 7. Технологическое обеспечение внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении. 

 Пространство внеурочной деятельности по сравнению с учебным процессом является 

достаточно неорганизованным. Описание основных технологий проведения внеурочной 

деятельности, представление педагогических находок в области проведения внеурочных 

мероприятий может служить показателем высокого качества внеурочной деятельности. 

Особо следует отметить поиск эффективных технологий проведения воспитательного 

мероприятия  



Летняя занятость учащихся 

  В летний период  действовал лагерь дневного пребывания Солнышко» (рук. Кочнева 

Е.Б.). 

   Работа в школьном лагере велась строго по плану. Ежедневно проводились 

мероприятия. Соблюдался режим дня. Питание было витаминизированным и отвечало 

всем требованиям СанПина. Жалоб родителей на работу пришкольного лагеря нет.  

   В центре воспитательного процесса находится конкретный ребенок с конкретными 

проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в первую очередь 

классного руководителя, рядом с учащимися, чтобы помочь, посоветовать, оградить, 

защитить. Качество воспитания определяется не только объемом проводимых 

мероприятий, но и качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с 

окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 

 

Выводы и рекомендации: 
По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. 

Развивается реализация целей и задач, поставленных в школе и в классах.  

Классным руководителям 1 – 11 классов продолжить работу по творческому воспитанию 

развития личности   учащихся в процессе личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

Создание новой модели внеурочной деятельности, в основе которой будет 

социальное проектирование. 

Осуществить социальный  проект "С днем рождения, Школа. " 

 

Общие Задачи 

 

1.Создание единой адаптивной образовательной среды с многовариативным выбором, 

центром, и главной ценностью которой является личность ребенка, ее здоровье, 

творческое развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

2. Повышение качества обучения за счет освоения педколлективом технологий 

компетентностного обучения, которые обеспечат успешность выпускников школы на 

каждой ступени обучения.  

3. Реализация личностно – ориентированных педагогических технологий и профильного 

обучения через организацию проектно – исследовательской деятельности учащихся. 

 4. Информационно-методическая поддержка введения ФГОС ООО.  

5. Создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

6. Обеспечение качественного усвоения образовательных стандартов через систему 

мониторинга образовательного процесса с использованием внешней экспертизы. 

 7. Совершенствование системы стимулирования творчески работающих учителей, 

которые добиваются высокого качества знаний учащихся, поддерживая познавательный 

интерес к обучению 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


