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«Жизнь - это всегда движение вперед, 

                             и нужно знать не только то, что делать сегодня, 

                              но и куда идти завтра» 

Введение 
     Доклад подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

Цель  
– обеспечение современного качества образования на основе управления и развитии 
   региональной  системы образования; 

-  повышение обоснованности управленческих решений в выборе целевых значений ключе-

вых 
   показателей развития образования за счет учета мнения общественности. 

Назначение: 
Отчет выступает информационной основой общественного диалога и призван осу-

ществлять следующие функции: 
 удовлетворение информационных потребностей различных заинтересованных групп 

(органы власти, педагоги, родители, дети, работодатели, СМИ); 

 повышение информированности общества о целях, задачах и ожидаемых результатах 

проводимых в школе преобразований; 
 информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 
 проведение общественной экспертизы политико-управленческих решений, стратегий и 

программы развития школы. 

При подготовке отчета были проведены: 
 сбор и предварительная обработка данных в соответствии с методическими рекоменда-

циями по подготовке публичного отчета; 
 подготовка предложений по расчетам отдельных индикаторов с учетом особенностей 

российской статистики образования и возможностей использования независимых экс-

пертных оценок для расширения представления информации о системе образования в 

школе; 
 подготовка аналитического сопоставительного доклада о состоянии и  тенденциях раз-

вития системы образования в школе и его обсуждение на общешкольном родительском 

собрании; 

 обсуждение форм распространение результатов отчета для обеспечения прозрачности 

результатов деятельности школы. 
В публичном докладе рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, 

ресурсного обеспечения системы, включая педагогический персонал и финансирование шко-

лы. Аналитические данные по школе приведены к виду, позволяет оценить систему образова-

ния в школе. В докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, 

соответствие тенденций развития общероссийской практике. На основании проведенного ана-

лиза были сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 

2016/2017 учебный год с учетом региональных сопоставлений показателей образовательной 

политики. 
 

Общая характеристика учреждения  

 

Год основания                        1992 

Юридический адрес               413808, Саратовская область, Балаковский 

район с. Подсосенки, ул. Школьная, д.10  

 

Фактический адрес 413808, Саратовская область, Балаковский 

район с. Подсосенки, ул. Школьная, д.10  

413808, Саратовская область, Балаковский 

район с. Подсосенки, ул. Школьная, д.1  

 

Телефон    8(8453) 65-36-91 
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8(8453) 65-35-95 

Электронная почта               podsosenki@mail.ru 

podsosenki1@mail.ru  

Тип    общеобразовательное учреждение 

Вид основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма                                     автономное учреждение 

 

Ф.И.О. руководителя Земкова Татьяна Геннадьевна 

Лицензия серия 64 Л01, № 0001149, регистрационный 

номер 1511  от 18июля  2014 года 

 

Свидетельство о государственной  аккре-

дитации 

Серия 64 А 01  № 0000457 срок действия 

свидетельства с «12» ноября 2014 г. до «12» 

ноября 2026 г. 

Число учащихся 

Число воспитанников 

46 чел.  

44 чел. 

Уровни образования дошкольное образование - 44 чел. 

начальное общее образование – 18 чел.; 

основное общее образование – 28 чел. 

Средняя наполняемость по классам 5 чел. 

Число сотрудников                34 

Качественный состав педагогических кад-

ров: 

- учителя 

 

 

 

 

воспитатели 

 

музыкальный руководитель 

 

 

Высшая категория – 1 чел.; 

I категория – 4 чел. 

 Соответствие занимаемой должности – 3 

чел.; 

Не имеют категории – 1 чел. 

I категория – 1 чел. 

Не имеют категории:  – 3 чел. 

                                          1 чел. 

Форма государственного управления                             педагогический совет школы 

 

Коллегиальные органы         управляющий совет 

наблюдательный совет  

 

Формы ученического самоуправления                    совет ДШО «Галактика» 

 

 

Учредитель 

 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования Бала-

ковского муниципального района осуществляет администрация Балаковского муниципального 

района  в лице комитета образования администрации Балаковского муниципального  района. 

Местонахождение Учредителя: г. Балаково, ул. Факел социализма,9
б 

МАОУ ООШ с. Подсосенки является юридическим лицом, обладает обособленным имуще-

ством на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в 

органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать со своим 

наименованием. 

Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административ-

ные и функциональные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

квалификационным характеристикам. 

mailto:podsosenki@mail.ru
mailto:podsosenki1@mail.ru


4 

 

  

Общее управление школой осуществляет директор МАОУ ООШ с. Подсосенки Земкова Тать-

яна Геннадьевна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетент-

ности. 

Основной функцией руководителя школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью Учреждения, управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический со-

вет, управляющий совет школы, общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, органи-

зационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Образовательная организация расположена на северо-западе села, в 7 км от г. Балаково.  Про-

ектная мощность – 264 учащихся (школа) и 80 воспитанников (СПДО).  

      Инфраструктура села хорошо развита: имеются почта, связь, электрические сети, комму-

нальное хозяйство, СДК, ФАП,  а также торговая сеть магазинов. 

Набор в школу осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом школы.               

Познакомиться с деятельностью школы можно на сайте: http:// podsenshko.ucoz.ru 

         На начало 2015/2016 учебного  года в МАОУ ООШ с. Подсосенки было сформировано 7 

классов — комплектов, объединены 1 и 3, 2 и 4 классы, что, безусловно, вызывает опре-

деленные сложности в организации учебно - воспитательного процесса на уровне начального 

общего образования. Данная вынужденная мера обусловлена малокомплектностью сельской 

школы.              

   В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №293 от 29.12.2012г., Уставом школы, методическими письмами, приказами МО 

Саратовской области, приказами КО Балаковского района, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

     Учебный план для 1 - 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 5 класса, реализующего 

ФГОС ООО и образовательный (учебный) план для  6 - 9 классов  на 2014/2015  учебный год 

был  составлен на основании базисного учебного плана и сохранял  в необходимом объеме со-

держание образования, являющееся обязательным на каждом уровне образования. При со-

ставлении планов соблюдалась преемственность в обучении, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимой нормы. 

        Программа развития и образовательные планы  школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение основного общего образования, развитие ре-

бенка в процессе обучения. Целями и задачами  программы развития школы являются: 

Развитие  благоприятной и мотивирующей  на учебу  атмосферы в школе, творческих способ-

ностей обучающихся; обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

Осуществление    современного    подхода    к    образованию:    личностно    - ориентирован-

ное обучение. 

       Основным средством реализации предназначения школы является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

       Для реализации этих задач в  школе была проведена определенная работа. Создавались 

условия для профессионального роста педагогов и классных руководителей в процессе функ-

ционирования школьных методических объединений. 

        Совершенствовалась система мониторинга школьного образования, которая построена на 

основе определения конечных результатов деятельности школы и включает в себя следующие 

компоненты: 

качество знаний учащихся (уровень преподавания, состояние учебно-методического обеспе-

чения, индивидуальные особенности учащихся, уровень сформированности учебных умений и 

навыков, состояние системы контроля и оценивания знаний учащихся.); 

уровень воспитанности школьников; 



5 

 

здоровье школьников (состояние физического развития учащихся, физической подготовки 

учащихся, учебной нагрузки на организм, состояние микроклимата в школе) 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности осуществляется на основе ре-

гиональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности, исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания Учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг. 
Изучение образовательных потребностей и запросов осуществляется ежегодно, рас-

сматривается на педагогическом совете и общешкольном собрании. 

В МАОУ ООШ с. Подсосенки  реализуются следующие уровни образования: 

- дошкольное образование  

– начальное общее образование  

– основное общее образование   

С 2011 года в образовательной организации реализуется ФГОС НОО по образовательной си-

стеме «Начальная школа XXI века», автор Н.Ф. Виноградова, особенностями которой являют-

ся:  

реализация одного из возможных путей модернизации начального образования, раскрытие но-

вых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших школьников.  

оптимальный объем содержания учебников и рабочих тетрадей дает возможность подходить к 

обучению учащихся дифференцированно.  

На уровне основного общего образования реализуется базовый компонент образования и пси-

холого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, корректирующее 

развитие каждого ребенка. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка обучаю-

щихся.  

С 2014-2015 учебного года 5 класс перешел на ФГОС ООО.  

Сведения о реализации основных общеобразовательных программ 

ФГОС НОО (начальной школы) – утвержден Приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования» в редакции приказов от 26.11.2010 №1241 

и от 22.09.2011 №2357 ФГОС ООО (основной школы) – утвержден Приказом МОН РФ в де-

кабре 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования» БУП 2004: приказ министерства образования и науки РФ 

№241 от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

Основная образовательная программа начального общего образования рассмотрена на заседа-

нии педагогического совета (протокол № 7 от 30 мая 2011г.), утверждена приказом № 144   от 

19.08.2011 г. 

Основная образовательная программа основного общего образования (5кл.): рассмотрена на 

заседании педагогического совета (протокол № 6 от 30 мая 2014г.), утверждена приказом  

№ 130  МАОУ ООШ с. Подсосенки от 03.06.2014 г. 

Образовательная программа для 6-9 классов  рассмотрена на заседании педагогического сове-

та (протокол № 6 от 30.05.2014 г.), утверждена приказом № 130  МАОУ ООШ с. Подсосенки 

от 03.06.2014 г. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения - русский 

Изучение иностранного (английского) языка ведется со 2 по 9  классы.  

В МАОУ ООШ с. Подсосенки  платные образовательные услуги не оказываются.  

Режим обучения:   

Продолжительность учебной недели в первом  - четвертом классах составляет 5 дней, со 5 по 

9 класс - 6 дней. 
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Продолжительность уроков в первом классе - 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут (январь-

май), во 2-9 классах по 45 минут в течение учебного года.  

       Количество уроков в 1 классе с использованием «ступенчатого» режима обучения (сен-

тябрь-октябрь –  3 урока в день, ноябрь-май – по 4 урока);  

 Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы в середине тре-

тьей четверти. продолжительность учебного года – в 1-м  классе 33 учебные недели, во 

2-4 классах- 34 учебные недели; 

 максимальная недельная нагрузка обучающихся – в 1-м классе 21 час, во 2-4 классах- 

23 часа; 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4,9 классы – 34 учебные 

недели, 5-8 классы – 35 учебных недель.    Продолжительность перемен установлена в соот-

ветствии с нормами СанПина: минимальная - 10 минут,  после 2, 3 уроков по 15 минут, во 

время которых учащиеся обедают в столовой (охват горячим питанием 80,4%). 

          Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

Разработан паспорт безопасности; 

Школа оборудована системой пожарной безопасности; 

Разработаны инструкции по безопасности; 

Работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и техники безопасности; 

Регулярно проводятся инструктажи по безопасности; 

Осуществляется технический осмотр здания школы; 

Проводится обучение учащихся правилам безопасности и охраны жизни в рамках уроков 

ОБЖ, ОЗОЖ, классных часов; 

Систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников; 

Разработаны планы эвакуации людей; 

Обеспечена освещенность школьной территории,  

имеется необходимое количество огнетушителей; 

  Образовательный процесс построен на основе всестороннего изучения личности школьника, 

создания соответствующих условий для удовлетворения его растущих потребностей и актив-

ного участия в жизни социума.  

Большое внимание администрацией и педагогическим коллективом школы уделяется  укреп-

лению здоровья детей. Разгрузочным моментом  в учебном процессе являются динамические 

паузы и физминутки во время уроков, а на переменах – «танцевальные ритмы» и подвижные 

игры. Большое внимание учителя уделяют формированию благоприятного психологического 

микроклимата в детском коллективе. На сегодняшний день в классах сложились доброжела-

тельные взаимоотношения, что  является одним из условий формирования здоровьесберегаю-

щей образовательной среды.        

  Организовано и горячее питание учащихся в школьной столовой. Администрация школы и 

повар столовой прикладывают все усилия для обеспечения горячим питанием каждого ребен-

ка, разнообразия меню в условиях низкого финансирования. 

Предпрофильное обучение – комплексное средство повышения качества, эффективности и до-

ступности общего образования, которое позволяет более полно учитывать интересы, склонно-

сти и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в со-

ответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории, обеспечивается более высокий уровень их под-

готовки для продолжения образования в избранном направлении, заметно снижается учебная 

нагрузка. 

Осуществление образовательного процесса. 

       Основная общеобразовательная школа с. Подсосенки Балаковского района Саратовской 

области  с 05.06. 2014 года является муниципальным автономным  общеобразовательным 

учреждением и в соответствии с уставными целями обеспечивает своим воспитанникам: 

широкую образовательную подготовку по различным видам интеллектуальной   деятельности; 
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развитие творческого потенциала личности, воспитание в духе ответственности за самосовер-

шенствование и совершенствование общества; 

возможность самореализации и интеграции в современное общество, системы  национальных 

и мировой культур. 

        Приоритетными направлениями в  2015/2016  учебном году были: 

Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования. 

Осуществление      современного      подхода     к      образованию:     личностно-

ориентированное обучение. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс. 

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и при-

витие им навыков здорового образа жизни. 

        В школе выполняются общие требования по приему в образовательное учреждение. Два-

жды в год члены педагогического коллектива проводят подворный обход с целью учета детей 

школьного и дошкольного возраста, проживающих на закрепленной за МАОУ ООШ с. Подсо-

сенки территории, и предупреждения отсева учащихся. 

        На всех уровнях образования реализовывались следующие формы организации учебного 

процесса: традиционные уроки (классно-урочная форма), педагогика  сотрудничества, разви-

вающее  обучение, тестовые технологии, личностно-ориентированное обучение, метод  проек-

тов, технология использования исследовательских  методов, лекции,  консультации, 

 факультативные занятия. Учебный план начального общего образования  МАОУ ООШ с. 

Подсосенки на 2015-2016 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

начального общего образования, в преемственности с планом 2015-2015 учебного года.  

        Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МАОУ ООШ с. Подсосенки  

составляют: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки  России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г.,  регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобр-

науки России от 26.11.2010 г. №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011 г., реги-

страционный номер 19707); 

- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования (приказ ми-

нистерства образования Саратовской области от 6 декабря 2004 г. № 1089); 

- Приказ министерства образования Саратовской области от 27 апреля 2011 г. № 1206 «О вне-

сении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образо-

вания». 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

- Устав МАОУ  ООШ с. Подсосенки 

       Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образова-

тельного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных пред-

метных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает кур-

сы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в со-

ответствии с их запросами, а также, отражающие специфику школы. 

        Внеурочная деятельность в 2015-2016 учебном году реализовалась по трем направлениям: 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, естественнонаучное. 

         В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих макси-

мально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. Раздел вариативной 

части «Внеурочная деятельность» позволил в полной мере реализовать требования федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 
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учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные образователь-

ные программы. 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность,  направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, соревнований, проектной деятельности. 

        Учебный план начальной школы разработан на основе Федерального базисного учебного  

плана, ФГОС НОО, регионального базисного учебного плана для образовательных учрежде-

ний и является основой для разработки учебного плана для 1-4 классов, работающих по обра-

зовательной системе «Начальная школа  XXI века». 

          Образовательный план школы составлен на основе базисного и сохраняет в необходи-

мом объеме содержание образования, являющегося обязательным на каждом уровне образо-

вания. Соблюдается преемственность обучения, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. 

Обучение в    7- 9 классах проводилось по БУП - 2004 г. 

      Образовательный план обеспечен учебными программами: 

базовый    компонент   -   типовыми    общеобразовательными   программами, рекомендован-

ными Министерством образования РФ; 

региональный компонент - региональными программами, рекомендованными Министерством 

образования Саратовской области. 

       Учебники,  используемые в образовательном процессе, соответствуют утвержденному 

Министерством образования и науки РФ Федеральному перечню учебников на 2015 - 2016 

учебный год. 

       В вариативную часть учебного плана включены дисциплины компонента образовательно-

го учреждения, часы которого используются на введение новых учебных предметов, отража-

ющих специфику ОУ, и на проведение индивидуально - групповых занятий и факультативов. 

       Каждый учитель имеет свой кабинет с компьютером, что позволяет ему подготовиться к 

каждому уроку, эффективно использовать имеющийся дидактический и раздаточный матери-

алы для проведения учебно-воспитательного процесса на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. В школе имеется компьютерный класс, спортивный зал, актовый зал, библиотека. 

       В связи с частым изменением программ, рекомендуемых учебных изданий, возникают 

определенные сложности в обеспечении учащихся учебниками. В истекшем учебном году все 

учащиеся школы  были полностью обеспечены учебниками из школьной библиотеки. Возник-

ли материальные проблемы в вопросе обеспечения школьной библиотеки периодической пе-

чатью, специальной педагогической литературой. 

 

Анализ качества обучения, результатов учебной деятельности   учащихся. 

По результатам 2015-2016 учебного года были аттестованы учащиеся 2-9 классов, в ко-

торых обучается 42 человека, из них успевают 41 человека, что составило 95,8 %. При этом 

качество знаний составило 49,6%. 

В начальной школе образовательные программы усвоили в полном объеме 14 человек 

(из 18 -1 класс не аттестовывается). Из них 2 человека закончил учебный год на «отлично» , 8 

человек на «хорошо» и «отлично». Неуспевающих по итогам года нет. 

В среднем звене из 28 аттестуемых освоили образовательные стандарты 27 учащихся. 

Аттестованы на «отлично» - 1 человек. 10 обучающихся успевают на «4» и «5». Окончил 

учебный год с одной «3» 1 человека. Неуспевающие – 1 человек по математике. Таким обра-

зом, абсолютная успеваемость на 2 уровне образования составила 93,3 %. 

Сравнительный анализ качества знаний 

Уровень 2014-2015 2015-2016 Динамика 
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обучения учебный год учебный год 

1 уровень 
78,5 % 

71,7% 
Динамика отрицательная, -

6,8% 

2 уровень 
36 % 

36,36% 
Динамика положительная, 

+0,36 % 

Всего по школе 
51,2 % 

49,6% 
Динамика отрицательная, 

-1,6% 

 

Качество знаний выше показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний 

2 60 % 

3 75 % 

4 80 % 

5 50 % 

7 60 % 

 

Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний 

6 29% 

8 0% 

9 42,8 % 

 

 

Выводы: 

1. По сравнению с данным периодом прошлого учебного года увеличилось количество 

обучающихся успевающих на «4» и 5». 

2. Качество знаний 1 уровня снизилось, 2 уровня выросло. В целом по школе 

прослеживается отрицательная динамика по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Проблема: Количество обучающихся с «2»: 2 уровень – 1 человек; 

количество с одной «3»: 2 уровень – 1 человек. 



10 

 

Качество знаний в выпускном 9 классе составляет – 42,8%, в выпускном 4 классе – 80%. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам организовать индивидуальную работу с неуспевающими 

обучающимися, имеющими одну «3». 

2. Классным руководителям, совместно с учителями-предметниками провести работу по 

построению индивидуального графика ликвидации пробелов обучающимися, 

имеющими пропуски. 

 

Модель  организации внеурочной деятельности обучающихся. 

 В школе  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования к структуре программы воспитания и социализации учащихся 

осуществляется внеурочная деятельность, которая  направлена на формирование общей куль-

туры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Необходимость введения внеурочной деятельности диктует сама жизнь. Сегодня образо-

ванность человека определяется не столько предметными знаниями, сколько его разносторон-

ним развитием как личности способной к активной социальной адаптации в обществе и само-

стоятельному жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию, формирует 

у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную само-

оценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

          В  учебный  план стандарта второго поколения для учащихся 1-4 классов отводится 4  

часа на внеурочную деятельность. 

В осуществлении внеурочной  деятельности принимают участие 3  педагогических ра-

ботника  школы (учителя),    координирующую роль выполняют классные руководители – 2 

человека, которые в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействуют с педа-

гогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом  школы; организуют 

в классе  воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организовывают  

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творче-

скую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность в этом учебном году осуществлялась после учебных занятий с пе-

рерывом в 30-60 минут для учащихся 1-4-х классов  по направлениям: 

 Естественнонаучное: «Экология для младших школьников» 

 Художественно-эстетическое: «Умелые ручки» 

 Физкультурно-спортивное:  ОФП 

Формы, виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны меж-

ду собой. 

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1-4 

классов, в количестве 21   человек. 

  Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)  накапливаются и со-

храняются материалы о личностном развитии учащихся, ведутся журналы кружковой работы.  

        

Кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

В условиях перехода на ФГОС НОО  все  учителя, работающие в начальной школе,  

прошли курсы повышения квалификации по тематике, отражающей специфику нового обра-

зовательного стандарта. Кроме того, учителя являются активными участниками обучающих 

семинаров по вопросам реализации ФГОС НОО и  УМК «Начальная школа 21 века». 

           Учебные помещения не соответствуют указанным требованиям материально-

техническое  обеспечение введения ФГОС НОО. В классах имеются лишь по одному компью-

теру со звуковыми колонками, в одном из кабинетов есть цветной принтер. 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса достаточно  укомплектовано 

(учебники и дидактические пособия имеются у каждого ученика 1-4 классов). 

В школе есть  библиотека с небольшим читальным  залом. 

Обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информа-

ционным  образовательным ресурсам в сети Интернет. Школьный сайт используется  для 

обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации по введению 

ФГОС НОО. 

 

Организационное обеспечение 

      Организационное обеспечение введения ФГОС НОО включает в себя организацию учеб-

ного процесса, внеурочной деятельности, внутришкольного контроля, методической работы и  

работы с родителями учащихся. 

       Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, во 2 

классе оценивание производилось с 1 четверти.  

       Классные  журналы  заполняются ежедневно.  

        Расписание учебных занятий 1-4  классов соответствует требованиям СанПиН: занятия по 

5-дневной учебной неделе в первую смену, уроки проводятся по 35 минут  первом классе в 1 

полугодии; корректно распределены учебные предметы в расписании: трудные предметы че-

редуются с физкультурой, ИЗО, музыкой, технологией. 

 

Организация работы с родителями  обучающихся 1-4  классов. Перед началом учебного года 

(в апреле и в начале сентября) были организованы  и проведены собрания для родителей уча-

щихся 1-х классов, на которых они были ознакомлены с содержанием новых ФГОС, с  прин-

ципами организации внеурочной деятельности.  

      Классными руководителями  проводилась работа по привлечению родителей на внеуроч-

ные занятия, на внеклассные мероприятия.  100 % посещение родительских собраний. 

 

Отмечается следующая положительная тенденция: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в образователь-

ной практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на 

стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измери-

тельный инструментарий); 

 использование учителями  в работе с младшими школьниками современных образова-

тельных технологий; 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

 результаты стартовой диагностики, диагностики по результатам четвертей показали, 

что  у учащихся 1 класс   сформированы  основные ключевые умения: навык чтения, 

умение работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно продви-

гаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе обучения. 

 включение в контрольно-оценочную систему школы заданий УУД показало  интерес 

учащихся 1-4 классов к обучению, а также  их творческую самостоятельность;   созда-

ет благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к 

изложениям кратких, но точных выводов; помогло оценить роль знаний и увидеть их 

применение на практике, ощутить  взаимосвязь разных областей знаний. 

 Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки и 

секции. Занятость учащихся во внеурочной деятельности – 100 %. 

     Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые необходимо отметить: 

 недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов (рекомендации, 

структура рабочих программ появились только сейчас, на второй – четвертый класс их 

нет вообще, можно сказать,  что мы работаем на опережение); 

 неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальной школы 

требованиям ФГОС; 

      Исходя из анализа,  необходимо наметить пути выхода из данных проблем: 
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 для этого необходимо всем педагогам школы активно  включится в процесс реализации 

стандартов второго поколения, вникать в структуру рабочих программ,  т.к. ее необхо-

димо прописывать не только учителям начальных классов, но и учителям предметни-

кам, работающим в классах реализующих стандарты (ИЗО, музыки, физической куль-

туры, иностранного языка, технологии). 

 продолжить изучение  и применение современных инновационных психолого-

педагогических систем образования. 

 

Работа с педагогическими кадрами. 

          С 2009 года наша школа участвует в Комплексном проекте модернизации образо-

вания, в рамках которого осуществляется модернизация системы общего образования по ше-

сти направлениям: 

- введение новой системы оплаты труда, 

- нормативное подушевое финансирование, 

- построение системы качества образования, 

- развитие сети школ, 

- расширение общественного участия в управлении образованием, 

- обновление системы повышения квалификации. 

       Действует новая система оплаты труда работников. При распределении стимулирующей 

части ФОТ учитывалось наличие оформленного портфолио.  

       В настоящее время в школе работают 11 педагогов. Средний возраст педагогов - 51 год.  

 1 учитель имеет высшую квалификационную категорию (9 %) 

 4  учителя  имеют I квалификационную категорию (36,3 %); 

 3 учителей прошли аттестация на соответствие занимаемой должности –  3 

чел.(27,2%) 

 не имеют категории – 1  человек (9 %) 

 имеют высшее образование 10 человек (90 %), 1 человек не имеет высшего образо-

вания (9 %).  

 количество работников, преподающих учебные предметы, являются по диплому 

учителями данного предмета, составляет -  8  человек (72 %). 

 не являются по диплому учителями данного предмета   - 3  человека  (27  %) 

 не имеют педагогического образования  - 2 человека  (18 %) 

 доля преподавателей, обученных ИКТ – 100 % 

 доля учителей, повысивших квалификацию в последние 5 лет – 11 чел (100 %) 

        Перспективы кадровой политики: повысить качественный состав педагогических кадров 

школы за счет:    

 аттестации на высшую и I кв. категории, 

 прохождения курсов повышения квалификации педагогов 

 привлечение молодых специалистов 

 

Анализ  работы школы  по направлениям воспитательной деятельности 

 

Современная школа сегодня имеет достаточную степень свободы в организации  воспитатель-

ного процесса в соответствии со своими возможностями и заявленными целями. В то же время 

это обстоятельство налагает ответственность за качество воспитательной деятельности на  об-

разовательное учреждение, то есть школа должна гарантировать качество воспитания уча-

щимся, родителям и обществу в целом, следовательно, и контролировать его, управлять им. 

Основной  целью  воспитательной  работы школы в  2015-2016 учебном  году  было создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – лич-

ности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мо-

бильной, востребованной в современном обществе.  

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 
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- воспитание духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой личности, облада-

ющей богатой внутренней и внешней культурой, способной к активной творческой и полезной 

деятельности; 

- формирование потребности сохранения и укрепления здорового образа жизни учащихся с 

привлечением семьи; 

- способствование повышению роли ученического самоуправления в планировании, организа-

ции и анализе жизнедеятельности; 

-    повышение эффективности работы воспитательного процесса; 

- выявление, обобщение  и распространение  положительного опыта творчески работающих 

классных руководителей; 

- изучение и внедрение в воспитательный процесс новых образовательных технологий; 

- активностью работы классных руководителей по организации исследовательской, проектной 

деятельности учащихся; 

-  систематизации работы с родителями, привлечении родителей к активному участию в жизни 

школы и класса. 

 

Решение вышеперечисленных задач  способствовало развитию воспитательной системы шко-

лы. 

 В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направле-

ниям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое воспитание; 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

-  традиционные школьные мероприятия; 

-  систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления . 

-  внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

 

     Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые представляют 

собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом современных реалий жизни.   

     Реализация    поставленных задач осуществлялась через планомерную работу методическо-

го объединения классных руководителей,  систему дополнительного образования, организа-

цию  детского самоуправления,  социально – психологической и медиационной  службы шко-

лы. 

     Ведущая  роль воспитания  была  отведена  гражданско-патриотическому воспитанию мо-

лодого поколения, которое осуществлялась   путем решения  следующих задач: 

-  содействие формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

любви к своему  краю; уважительного отношения к истории своей страны. 

-    формирование нравственных основ личности, повышение уровня духовной культуры; 

-    формирование позитивного отношения к военной службе и положительной мотивации у 

молодых людей относительно прохождения военной службы. 

     Работа  историко – краеведческого  уголка  «Веков связующая нить» и краеведческой  ком-

наты  « Мы – волжане»  определяет   основные направления: 

- военно-патриотическое; 

- гражданско-правовое; 

- культурно – историческое; 

     Для реализации планируемой работы  используются различные формы: 

-  поисковая работа учащихся; 

-  традиционные мероприятия; 

-  исследовательская и проектная деятельность; 
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- экскурсионно-краеведческая работа.  

    В течение учебного года  в данном направлении проводились общешкольные тематические 

линейки,  уроки мужества в дни знаменательных дат,  творческие   конкурсы, выставки работ 

учащихся,    исследовательская и поисковая работа. 

 

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 

 

Название мероприятий Дата проведения 

1.  Муниципальный  конкурс презентаций « Афганистан: время выбрало 

нас» 

Февраль 

2.  Участие в Акции «Бессмертный полк» Май 

3.  Встреча с членом правления «Боевое братство» Пикеевым В.Н. Май 

4.  Беседа «Пионеры – герои» Май 

5.  Участие в конкурсе на лучшую надпись, расположенную на мемориаль-

ном комплексе в селе Подсосенки  Натальинского МО 

Апрель – май  

6.  Концертные программы, посвященные 23 февраля и 9 Мая Февраль, май 

7. Уроки  мужества «Героические страницы истории моей страны»   В течение года 

8. Экскурсия в краеведческую комнату «Мы – волжане» Февраль , май 

9. Посещение выездного музея  Центра «Набат» Май  

10. Выставка фотографий «Наши выпускники – защитники Отечества» Февраль, май 

11.  Дни воинской Славы России В течение года 

 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру 

разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности – одна из первостепенных задач  

педагогического коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образова-

нии в Российской Федерации” и «Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России»  развивающемуся обществу нужны нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать общественные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя последствия, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чув-

ством ответственности за судьбу страны. Поэтому приоритетным  направлением в  воспита-

нии подрастающего поколения  является  духовно-нравственное воспитание. 

Духовность тесно связана с национальной идеей процветания и защиты современной России, 

без нее невозможно добиться серьезного результата ни в политике, ни в экономике, ни в си-

стеме образования.  

     Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы, организа-

ция и проведение различных мероприятий, которые проводятся как силами педагогического 

коллектива школы, так и в тесном  взаимодействии   с сельским домом культуры, сельской 

библиотекой, администрацией Натальинского муниципального образования.                                                                                                                                     

Также наша школа активно сотрудничает с культурными учреждениями г.Балаково : Музеем 

истории города, художественной школой, музыкальной школой,  школой искусств, некоммер-

ческим образовательным учреждением «Центром дополнительной профессиональной подго-

товки «Не зря» и проектом «Наш добрый дом – дорога к дому» Всероссийского благотвори-

тельного фонда «Дорога к дому». 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-

эстетического, декоративно – прикладного циклов, уроков технологии, уроков музыки и ИЗО, 

кружка «Юный лингвист», результатом которых являются ежегодные  творческие выставки, 

участие в конкурсах и  проектах.  

В связи с празднованием 80-летия Саратовской области большую активность проявили 

школьники в  мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате. 

 

Самыми яркими и запоминающимися стали следующие мероприятия: 
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Название мероприятий Дата проведения 

1. Участие в литературном празднике, посвященного произведениям – 

юбилярам 2015 года, поэтам – юбилярам 2015 года 

Декабрь 

2.  «Знатоки русского языка» ( Лукоморье – 1, Лукоморье – 2) Февраль 

3.  Участие в муниципальном конкурсе « Мой  портрет  с любимым кино-

героем мамы»  

Февраль  

4.  Участие в конкурсе «Лучший учитель истории» - 7 класс Февраль 

5.  Участие в муниципальном конкурсе « Мой край родной»                              

( номинации «Фотография», «Изобразительное искусство», «Реклама – 

презентация») 

Март  

6.  Всероссийский целевой благотворительный проект «Наш добрый дом – 

семейная школа» ( создание рекламы) 

Март 

7. Участие в конкурсе  творческих проектов по технологии «Как прекра-

сен этот мир»  

Апрель 

8.  I международный конкурс для школьников « Мириады открытий» Апрель 

9.  Акция «Сердце доброты» Апрель 

10. Акция «Час Земли» Апрель 

11. Участие в конкурсе  рисунков « Край, где я живу», посвященный 80-

летию Саратовской области  ( администрация Натальинского  МО) 

Апрель 

12. Открытая муниципальная дистанционная викторина  по русскому язы-

ку  

Апрель 

13. XI областной литературный краеведческий конкурс, посвященный 185 

– летию со дня рождения Ф.М. Достоевского « Юные поэты» и «Юные 

прозаики» 

Апрель 

14.  Участие в благотворительной  ярмарке  « Сердце не камень», направ-

ленная на сбор денежных средств для приобретения продуктов питания 

многодетным семьям в рамках проекта «Наш добрый дом – семейная 

школа»  БФ «Дорога к дому» 

Апрель 

15. Участие в фестивале « Радуга творчества» ( г. Хвалынск) Май 

16. Семинар – тренинг « Выбор потенциального донора, налаживание 

коммуникаций» ( БФ «Эффективные НКО – основа развития гражданско-

го общества» г. Санкт – Петербург) 

Май 

17.Участие во  всероссийском конкурсе « Русский медвежонок – языко-

знание для всех» 

Май 

18. Мероприятие, посвященное 55-летию первого полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Апрель 

19. Творческое представление классов – планет «Мы – дети Галактики» Апрель 

20. Экологическая акция «Чистый двор» Апрель 

21. Акция «Сирень Победы», посвященная 71 –ой годовщине со дня По-

беды в ВОВ 

Апрель 

22. Изготовление буклетов «Весна пришла в мое село» Апрель 

23. Участие в региональном мероприятии « Игры разума – 2016» в рамках 

проекта «Наш добрый дом – семейная школа» Всероссийского БФ «Доро-

га к дому» 

Апрель 

24. Экологическая  акция по благоустройству  детской площадки с. Под-

сосенки 

Апрель 

25.  Творческий вечер, посвященный Дню Семьи Май 

26. Пресс – конференция  с участием ветеранов педагогического труда 

Поздняковой Е.Д. и Лепихиной Т.В. 

Март 

27. Участие в  Акции «День Волги» Май 

28.  Участие в конкурсе плакатов «Как прекрасен этот мир» Май 

29. Беседа – презентация « 2016 год – Год Хлебороба» в Саратовской об- Май 
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ласти с тематической выставкой « 2016 – Год Хлебороба» 

30. Пресс- конференция  с участием Т.А. Соколовой,  женой Почетного 

жителя Балаковского района, бывшего директора птицефабрики «Бала-

ковская» Соколова Г.И. 

Май 

31. Праздники  Дня Знаний  и «Последнего звонка» Сентябрь, май 

32. Праздник «Учитель, перед именем твоим…» Октябрь 

33. Праздник, посвященный Дню пожилого человека с проведением акции 

«Будь внимателен к ближнему своему» 

Октябрь 

33.  Экологические акции « Бумаге – вторую жизнь!» и «Бумажный 

БУМ!» 

Сентябрь,  апрель 

34.  Участие в муниципальном конкурсе «Лучший ученический класс» и в 

процедуре награждения за  III место  - 7 класс 

В течение года, 

май 

35.  Мероприятия, посвященные Году российского кино В течение года 

36. Праздник, посвященный Дню защиты детей Июнь  

37. Акция по ремонту книг в школьной и сельской библиотеке  «Книжки-

на больница» 

Декабрь, май 

38.  Пушкинские чтения Июнь  

         

 Формирование правовой культуры подростков –  одна из основных задач воспитательной 

работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и обя-

занностей,  чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, терпи-

мость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их реали-

зации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  пониманию  

прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности (солидарности, справедли-

вости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также необходимые 

социальные компетенции через получение практических навыков применения  этих знаний в 

жизни. Формирование культуры межнациональных отношений – еще одно из  направлений 

воспитательной работы в школе. Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мыш-

ления. Большое внимание уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельно-

сти неформальных молодежных объединений экстремистского толка. Формирование 

правовой культуры у всех категорий  участников образовательного процесса проходит через 

включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию доверительного общения 

среди подростков, предоставление альтернативы проведения свободного времени. 

           В течение первого полугодия  большое значение придавалось изучению правовых  до-

кументов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию  ООН о пра-

вах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ. 

Работа в данном направлении осуществлялась через проведение классных часов, бесед, встре-

чи с участковым уполномоченным с. Подсосенки, работу  кружков «Дружина юных пожар-

ных» и «Юный инспектор дорожного движения» 

 

          Мероприятия  по формированию правовой культуры, толерантности: 

 

Название мероприятий Дата прове-

дения 

1.  Беседа « Закон и подросток» ( участковый уполномоченный Кустов Н.Н.) Сентябрь 

1. Беседа «  Ответственность за совершение противоправных действий» 

 ( участковый уполномоченный Кустов Н.Н.) 

Декабрь 

3. Единый урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом» Сентябрь 

4.  Час общения «Твое поведение в школе и дома» - 6 класс Сентябрь 

5.  Изучение Устава школы  Апрель – май  

6. Устный журнал « Когда мы едины» ( ко Дню народного единства) ноябрь 

7. Час общения с уполномоченным по защите прав участников образова-

тельного процесса Григорьевой И.Н.  

Декабрь 
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8. Беседа «Конституция – главный закон нашей жизни» Декабрь 

9.  Занятие – беседа « Гражданин и государство» с показом видеофильма Декабрь 

10. Встреча с представителем пожарной охраны БАЭС Лепихиным Д.В. Октябрь 

11.  Актуальный разговор « Твой выбор» с просмотром видеофильма Декабрь 

12.  Выборы президента ДШО «Галактика»  Сентябрь 

13. Занятие – беседа «Гражданин и государство» Декабрь 

14. Беседа «Я – личность!» Сентябрь 

15. Урок финансовой грамотности Сентябрь 

     Классный час « Беда, которую несут наркотики» (УК РФ о наркотиках) Декабрь 

16.Мероприятия в рамках изучения ПДД: 

  - месячник безопасности дорожного движения; 

  - Конкурс презентаций «Внимание – дети!» 

  - Выставка поделок « Осторожно: дорога!» 

  -  Встреча с учащимися ГАЭТ (ГИБДД) 

  -  Акция « Школьники – водителям» 

  -  Конкурс стихов по ПДД «Знать правила дорожного движения – остаться в 

безопасности» 

  -  Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

  -   Тест «Да или нет?» 

  -   Конкурс творческих работ « Веселый Светофор» 

  -  Общешкольные линейки по ПДД 

  -  Обучающая игра « Дорожные знаки» 

  -  Конкурс рисунков «Дорожные знаки – наши друзья» 

  -  Конкурс творческих работ «Твой друг – велосипед» 

  -  Велосипедная эстафета «Безопасное колесо» 

  -  Изготовление закладок по ПДД для учащихся начальной школы 

  -  Праздник в детском саду « Знай правила игры на улице»; 

  -  Тестирование по вопросам безопасности дорожного движения 

В течение 

учебного года 

17. Мероприятия в рамках  пожарной безопасности: 

    -  Цикл бесед «Безопасный дом»; 

   -  практическое занятие «Как действовать при пожаре в школе»; 

   -  викторина по ПБ «Будь осторожен с огнем» 

   -  беседа «Лесной пожар» 

   -  Учебная эвакуация из здания школы 

 

В течение 

учебного года 

18.  Мероприятия по профилактике противодействия экстремистской дея-

тельности, толерантности: 

  -  Акция «Телефон доверия» - наш надежный друг; 

  -  Беседа «Доброта спасет мир»; 

  -  Информационный устный бюллетень « Что такое экстремизм?» 

  -  Диспут «Как выжить в жестоком мире?» 

  -  Беседа «В единстве народов – сила России»; 

  -  Круглый стол «что такое толерантность?» 

  -  Беседа «Молодежный экстремизм»; 

  -  Беседа – рассуждение « Семья – исток нравственных отношений» 

В течение 

учебного года 

 

В рамках реализации Комплексного плана  «Фильмы «Россия без террора»  были продемон-

стрированы фильмы: «Дагестан: война и мир» (09.04.2016 г.), «Телефонный терроризм». «Об-

ман» (16.04.2016 г.), «Чечня. Возрождение» (23.04.2016 г.), «Семья», «Мать», «Бдительность» 

(30.04.2016 г.), «Татарстан. Испытание на прочность»                               (14.05.2016 г.). 

В целях профилактической работы по предупреждению формирования и разобщения группи-

ровок антиобщественной  и экстремистской направленности, предупреждению межнацио-

нальных конфликтов, в МАОУ ООШ с. Подсосенки было проведено Региональное анонимное 



18 

 

электронное анкетирование на предмет выявления степени распространения ксенофобских 

настроений в молодежной среде. 

Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это сложный управленче-

ский и технологический процесс, в котором  все содержательные компоненты  переплетены и 

дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно строить его, вовлекая де-

тей и подростков  в поиск путей и средств решения проблем, участие в работе по улучшению 

жизни для всех. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление воспитания личности 

 

    Одним из наиболее  важных направлений работы нашей школы  является сохранение и 

укрепление психологического и физического здоровья детей.     

 Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым 

учеником личной физической культурой, воспитание положительного эмоционально-

ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельности как элемента здорового образа жизни учащихся. 

 Основные задачи: 

- выработать у школьников умение использовать средства физической культуры для отдыха и 

досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам, формировать представления о 

престижности высокого уровня здоровья. 

 -закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным ви-

дом спорта,  

- формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества 

личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя сле-

дующие виды деятельности: 

• мониторинг состояния физического развития современного поколения детей; 

• пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную, досуговую деятельность, 

организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

• расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 

спортивных и оздоровительных секций на базе школы и вне ее,  внеклассную и внеурочную 

деятельность; 

• воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое просвещение взрослых в обла-

сти семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях;  

• формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 

ценности; 

     Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в ко-

торых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое состояние 

помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное функционирова-

ние всех систем жизнеобеспечения).  

       Особое внимание уделяется санитарно – гигиеническому состоянию школы: ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, дезинфицирую-

щими  средствами.    Постоянно проводится осмотр осветительных приборов и замена их в 

случае неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в классах (под-

держание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание помещений и 

рекреаций). 

         Мероприятия данного направления  осуществляются через классные часы, беседы, про-

ведения дней здоровья, организацию дружеских встреч, занятий в спортивных секциях, клу-

бах, центрах дополнительного образования, уроков физической культуры. 

Для проведения уроков физической культуры, ОБЖ, организации физкультурно-

оздоровительных мероприятий и работы спортивных секций школа располагает   спортивным 

 залом. Открытой спортивной площадкой. Данные объекты используются в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий и графиком работы спортивных секций. 
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          Мероприятия  по физкультурно – оздоровительному воспитанию и формированию  

здорового образа жизни: 

 

Название мероприятий Дата прове-

дения 

1. Участие в соревнованиях по мотокроссу, посвященных памяти В.П. Яку-

шева            (г. Кузнецк) 

Сентябрь 

2. Единый урок « Готов к труду и обороне» с показом презентаций Сентябрь 

3. Открытое первенство ГБУ «СОФСЦ « Урожай» по греко – римской борь-

бе               (г. Балаково) 

Сентябрь 

4. День здоровья « Готовимся к сдаче норм ГТО!» Сентябрь 

5.  Спортивные соревнования «Олимпийская мечта 2015», г. Волгоград, 

ГТСК «Мечта» 

Октябрь 

6. Участие во всероссийском Дне Ходьбы Октябрь 

7. Танцевальный конкурс « Наши дети – лучшие на свете» ( массовый спорт) Ноябрь 

8. Открытое первенство Балаковского района  по греко – римской борьбе на 

призы мастера спорта России тренера – преподавателя Тарадайко П.З. 

Ноябрь  

9. Традиционный турнир по спортивным танцам ( г. Пенза) Декабрь 

10. Спортивно – массовое мероприятие «Танцевальные надежды» по про-

грамме соло (ТСК «Вертикаль»)  

Январь 

11.  Открытый Традиционный Кубок Сызрани по мотокроссу на шипах  Февраль 

12.  Открытый Чемпионат г. Кузнецка по зимнему мотокроссу в честь Дня 

защитника Отечества в классе 85 куб. см. 

Февраль 

13. Турнир памяти Героя Светского Союза Д.З. Тарасова ( г. Балаково, 

ДЮСШ «Олимпик») 

Февраль 

    День здоровья. Малые олимпийские игры. Март 

14. II областной традиционный турнир по греко – римской борьбе памяти Ге-

роя Советского Союза генерал – полковника Ф.П. Полынина в рамках 

всероссийского движения «Дети России образованны и здоровы» 

Апрель 

15. Всероссийский 13 традиционный турнир по греко – римской борьбе, по-

священный памяти заслуженного работника сельского хозяйства и кава-

лера орденов Рогова А.Е. 

Апрель 

16. Традиционный турнир по спортивным танцам ( г. Пенза( «Жизнь в танце» Апрель 

17. II этап Открытого Первенства Волгоградской области по мотоциклетному  

кроссу 2016 года 

Апрель 

18. VI   этап Кубка Поволжья  по эндуро ( Класс: Мото « Fun» Апрель 

19. Открытые городские личные соревнования по мотокроссу на Кубок 

Управления образования г. Пензы, посвященных Дню Победы 

Май 

20. IVОбластной турнир по греко – римской борьбе в рамках Всероссийского 

движения «ДРОЗД» 

Май 

21. Спортивно – массовое мероприятие « Весенний бал – 2016» (г. Балаково, 

Элита – данс») 

Май 

22. Третий этап чемпионата Регионального отделения ДОСААФ России Вол-

гоградской области по мотокроссу в классе мотоциклов 65 см. куб и 85 

см. куб., посвященного  90-летию образования ОСОАВИАХИМ – ДО-

СААФ СССР – РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ  России 

Май 

23.  Участие во всероссийском дне здоровья. Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее!» 

Апрель 

24.  Урок ОБЖ с проведением силовой эстафеты Апрель 

25. Дружеские встречи по футболу Май 

26. Шахматный турнир « Белая ладья» Июнь 

27. Дворовый футбол между МАОУ ООШ с. Подсосенки и БФ «Не зря» Январь 

28. Социально – психологическое тестирование, направленное на раннее вы- Апрель 
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явление немедицинского потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ 

29.  Психологический тренинг  «Я за ЗОЖ!», проведенный руководителем  

проекта «Наш добрый дом – семейная школа» Всероссийского БФ «Доро-

га к дому» Плотниковой С.Н. 

Май 

30. Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни 

      Мероприятия  в рамках ЗОЖ: 

    -  Оформление выставки « Правда и ложь о наркотиках»; 

   -   Мероприятие « Музыка против наркотиков»; 

   -  Экскурсия на выставку « Творчество против наркотиков»; 

   -  Встреча с заведующим ФАП с. Подсосенки Грачевым А.Д.                                         

«1 декабря         – Всемирный день борьбы со СПИДом. Где наркомания, там и 

СПИД»; 

   - Конкурс презентаций « Мы – против наркотиков!» 

  -  Конкурс буклетов « Остановим наркоманию вместе!»; 

  -  Выставка рисунков « Сигарета – враг здоровья» 

  -  Распространение буклетов  « ВИЧ и СПИД», «Остановись!» 

  -  Анкетирование « Что вредит моим легким»; 

  -  Просмотр видеороликов « Я люблю жизнь без наркотиков!» 

  Классные часы: 

      -  «Мы не курим!» с элементом кукольного театра; 

      - « СПИД – это не приговор»; 

      -  « Диспут «Если друг закурил вдруг»; 

      -  « Жизнь прекрасна, если ты здоров»; 

      -  «От наркотиков до СПИДа – один шаг»; 

      -  «Здоровое питание – залог здоровья»; 

Беседы: 

  -  «Жевательная резинка: польза или вред?» 

  -  «Осторожно: грипп!» 

   - «Все меняется, меняешься и ты»; 

   -  «Витамины и их роль в жизни людей»; 

   -  «Как сохранить здоровье  при работе на компьютере»; 

   - «Алфавит здоровья»; 

   -  «Правила гигиены для подростков» 

   -  «Мой руки перед едой» 

 

      

В течение 

учебного года 

 

     По вопросам здорового и безопасного образа школа  сотрудничает со следующими органи-

зациями: ФАП с. Подсосенки, МУЗ  ДП № 2 г. Балаково,  ГУЗ «СОЦМП». 

С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было проведено анкетирова-

ние. Большинство учащихся ориентированы  на   ведение здорового  образа  жизни.    

 

Экологическое воспитание школьников 

 

Образовательная деятельность  школы обладает значительным потенциалом для формирова-

ния экологической культуры  школьников. Знания в области экологии необходимы для того, 

чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармо-

нию во взаимодействии с ним, помочь развивающейся 

личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе образования учащие-

ся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране процессы, сформировать 

собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих каждого человека, сознательно 

исполнять свой гражданский долг перед обществом и будущими поколениями. 
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Цель экологического образования школы -  формирование системы научных знаний, взглядов 

и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения к окружающей среде, 

активной деятельности по изучению и охране своей местности, защите и возобновлению при-

родных богатств.  

В большей степени эта работа прослеживается   в  изучении школьных предметов: окружаю-

щего мира, природоведения, географии, экологии , в работе кружка «Экология младших 

школьников».. 

В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые вне-

классные  мероприятия: 

- акции « Чистый двор»; « Аллея Памяти», «Сирень победы» 

- операции  «Кормушка», «Трудовой десант»; 

- участие в декаде экологии «Сохраним планету Земля», в течение которой проведены конкурс 

плакатов « Как прекрасен этот мир», конкурс рисунков « Как прекрасен этот мир», фотокон-

курс «А природа горько плачет…»,  конкурс знатоков экологии. 

- участие во всероссийском  «Дне воды» 

Коллектив школы работает над тем, чтобы каждый ученик был экологически ответственным. 

На уроках биологии, краеведения, природоведения, дети приобретают навыки решения эколо-

гически значимых проблем.  

 

2. Анализ системы дополнительного образования 

 

В процессе формирования  личности воспитании,   как целенаправленное воздействие на че-

ловека,  играет определяющую роль, так как именно посредством  его в сознании и поведении 

детей формируются  основные социальные, нравственные и культурные  ценности, которыми  

руководствуется  общество в своей жизнедеятельности.  В нашей школе создана  целостная 

воспитательная система, разработаны программы, посредством которых  реализуется содер-

жание основных направлений воспитательного процесса. 

На базе школы в прошлом учебном году функционировали  кружки различных направлений: 

- театрально-хореографическое:  «Маленькая страна», «Калейдоскоп» 

- общеинтеллектуальное:  «Юный лингвист», «Затейники», «Шахматы», «Компьютер +», 

«Детская риторика» 

- декоративно – прикладное: « «Умелые ручки», «Рукодельница» 

- историко – патриотическое: «Мое Отечество» 

- предметное: « Наглядная геометрия» 

- спортивно – оздоровительное: « «Футбол», «Греко – римская борьба», «ОФП» 

- социально-правовое: « ДЮП», «ЮИДД», «ОБЖ», «ОЗОЖ» 

- экологическое: «Экология младших школьников» 

Посещаемость  составила – 100%. 

Кроме того, школьники посещали  центры дополнительного образования г. Балаково: 

- цирковая студия «Фиеста» - 3 чел. 

-  СК   «Кристалл» - 1 чел. 

- мотоклуб «Сура» - 2 чел. 

- музыкальная школа – 1 чел. 

- школа искусств – 1 чел. 

- Танцевальная студия  «Союз» - 2 чел. 

- ДЮСШ «Олимпик» - 2 чел. 

- СК «Дельфин» - 1 чел. 

что составило 28,2 % 

В конце учебного года школьникам и родителям была предложена анкета с целью организа-

ции внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год. Данные анкеты будут учитываться 

при планировании учебного плана школы на следующий учебный год. 

 



22 

 

                 В течение года руководители кружков принимали активное участие в традиционных  

школьных мероприятиях, в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Школьный уровень: 

- участие в традиционных праздниках: День Знаний, День Учителя, День пожилого человека, 

День инвалида, День защитников Отечества, Новый год, Международный женский день 8 

марта, День Победы, праздник Последнего Звонка, Широкая Масленица, День Семьи,  День 

Космонавтики и др. 

 

Результативность участия в конкурсах на 2015-2016 учебный год: 

 

 Ф.И.О руководителя  Участие в конкурсах разного уровня  ( 

городской,  международный,  всерос-

сийский) 

Результаты работы  

Зубкова Т.Ю., руководи-

тель кружка «Юный 

лингвист» 

1.Всероссийский конкурс сочинений  

 

 

2.Международная интеллектуальная 

игра – конкурс « Русский медвежонок – 

2015» 

 

 

3.Открытая дистанционная викторина 

по русскому языку среди учащихся 

общеобразовательных школ и студен-

тов средних профессиональных обра-

зовательных учреждений «Социальные 

и гуманитарные науки» Балаковского 

института техники, технологии и 

управления. 

4.Межрегиональный  командный кон-

курс «Знатоки русского языка»   

 

Сертификат                        

(Михайлова А., 9 кл.) 

 

Грамота за  I место      

(Бодров А., 7 кл.) 

Сертификаты 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

1 место – команда 

«Лукоморье -2» 

2 место – команда 

«Лукоморье – 1» 

Григорьева И.Н., руково-

дитель кружка «Мое Оте-

чество» 

1.Муниципальный конкурс  мультиме-

дийных презентаций « Афганистан: 

время выбрало нас» 

 

2. Муниципальный конкурс «Мой род-

ной край» 

 

3. Презентация «Мама! Я вернулся!» 

 

III место (Кузнецов Д., 

7 кл.) 

 

 III  место ( Качан Л., 7 

кл.) 

 

Благодарственное 

письмо (Михайлова 

А., 9 кл.) 

Андреева Е.Н., руководи-

тель кружка «Рукодель-

ница» 

1.Муниципальный конкурс  «музей 

клубники» 

2.Муниципальный конкурс фотографий 

« Красота родного края» 

3.Муниципальный конкурс творческих 

проектов по технологии 

4.Участие в семинаре « Современные 

направления развития системы физ-

культурного, технологического образо-

вания и образования в  области форми-

Грамота (Балакина В., 

Беднякова А., 5 кл) 

 III место (Мартынен-

ко М., 8 кл.) 

 I место (Качан Н., 6 

кл.) 

 III место (Бодров А., 7 

кл.) 
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рования основ безопасности жизнедея-

тельности Саратовской области» (г. 

Хвалынск) 

 

 

 

     Благодаря высокому профессионализму педагогов дополнительного образования, активно-

сти педагогического коллектива  в школе создана особая  атмосфера – атмосфера заинтересо-

ванности и творчества.  

 

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном учреждении не 

только урочную, но внеурочную деятельность,  которая организуется по направлениям разви-

тия личности: 

 

 Направление Название модуля Руководитель 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 

ОФП   

Антонов А.А.  

2 Декоративно - прикладное «Умелые ручки» 

 

Андреева Е.Н. 

3 Проектная деятельность 

 

«Затейники» Андреева Е.Н. 

4 Общеинтеллектуальное 

 

« Наглядная геометрия» 

«Компьютер +» 

Попова А.А. 

Андреева Е.Н. 

5 Предметное ОБЖ 

ОЗОЖ 

«Детская риторика» 

Аринушкина С.Т. 

Маслякова Д.В. 

Маслякова Д.В. 

6. Экологическое  «Экология младших школь-

ников» 

Маслякова Д.В. 

 

По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы в 

соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. 

Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся 1- 6  классов, 

что составило 100%. Дети  вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулиро-

вать интересы и осознавать возможности.                 Руководителями кружков   накапливаются 

и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся, ведутся журналы кружковой ра-

боты.  

Активно привлекаются к организации  внеурочной деятельности и родители обучающихся. 

Так, в этом учебном году совместно с родителями были проведены такие мероприятия,  как: 

«Посвящение в первоклассники», «День матери», «8 марта – Женский день», « Новый год» и 

другие. 

Основной трудностью организации внеурочной деятельности является материальное обеспе-

чение кружков, так как реализация программ, фиксация работы   подразумевает большие ма-

териальные затраты в виде распечатывания фото (на цветном принтере), покупки канцеляр-

ских принадлежностей (цветной бумаги, обычной белой бумаги,  клея, пластилина и так да-

лее). Данная проблема требует корректного обсуждения с родителями, так как не все могут 

позволить себе покупку еще одной папки для творчества. Наблюдалась и еще одна трудность 

– усталость детей, связанная с возросшей учебной нагрузкой. 

 

3. Профилактическая работа с учащимися «группы риска» 
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В МАОУ ООШ с. Подсосенки на  начало учебного    года на внутришкольном учете состояло 

3 учащихся, двое из которых – опекаемые. В  конце учебного года все трое сняты с профилак-

тического учета: один человек по достижении 18 –летнего возраста и в связи с окончанием 9 

класса, двое -  как окончившие 9 классов, и двое учащихся (5,8 классы) поставлены на внут-

ришкольный профилактический  учет.                                                                                                                           

В течение года педагогическим коллективом школы проводилась систематическая работа с 

данной категорией детей: 

-  составлены наблюдательные дела на каждого учащегося, состоящего на ВШУ; 

- наблюдения со стороны классного руководителя, педагога – психолога; 

- посещения на дому; 

- беседы; 

-  вовлечение в кружки и спортивные секции; 

- взаимодействие с родителями и опекуном; 

- приглашение на заседания совета профилактики ( по необходимости); 

- взаимодействие с участковым уполномоченным с. Подсосенки Кустовым Н.Н. 

- индивидуальные беседы с родителями  об осуществлении контроля в вечернее время и в ка-

никулярное время. 

-  вовлечение учащихся  в общешкольные мероприятия (поисковая работа, деятельность ДШО 

« Галактика»,  участие  в спортивных  соревнованиях  и творческих конкурсах. 

Профилактическая работа по профилактике правонарушений  несовершеннолетних  регулярно 

осуществляется классными руководителями через классные часы, акции, круглые столы, бесе-

ды, диспуты и т.д. 

Школа сотрудничает с участковым уполномоченным с. Подсосенки, с ПДН МУ МВД «Бала-

ковское», КДН при администрации БМР. 

 В  школе  работает медиационная служба, в состав которой входят заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, уполномоченный по защите прав участников образовательного про-

цесса, учитель – предметник. 

Результаты  работы: 

- количество обращений – 4 (результат: достигнуты соглашения конфликтующих сторон); 

- количество проведенных просветительских мероприятий с детьми – 13; 

- количество проведенных просветительских мероприятий с родителями – 3; 

С целью осуществления единого подхода к решению проблем  профилактики безнадзорности 

и правонарушений  несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в школе со-

здан совет профилактики. 

В прошлом учебном году состоялось 9 заседаний с приглашением классных руководителей, 

обучающихся с их родителями для  решения вопросов, связанных с нарушением Устава шко-

лы (поведение, успеваемость). 

Результатом служит то, что на протяжении многих лет ни один из учащихся школы не состоит 

на учете в КДН и ПДН. 

 

4. Анализ состояния работы с родителями на 2015/2016 учебный год 

 

          Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции -  одна из главных задач организации работы школы с родительской 

общественностью. 

 Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с родителями 

определяется через четко организованную систему работы школы,  систему целенаправленной 

работы с семьями с    целью формирования компетентности родителей в вопросах развития, 

обучения и воспитания детей.  

В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:   

   - оказание  коррекционно-педагогической  и психологической поддержки        семей  в во-

просах воспитания, обучения и развития детей. 

  - формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и семьёй. 
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  - повышение  правовой  компетентности родителей. 

  - организация  совместной  деятельности  школы  и родителей по укреплению здоровья де-

тей. 

 - использование  современных  форм и методов  работы с семьей;   

      Нормативно-правовым обеспечением, регулирующим деятельность администрации в ходе 

работы с родителями, является: 

      - Устав МАОУ ООШ с. Подсосенки; 

      - Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

      -  Семейный кодекс РФ; 

      -  Декларация прав человека; 

      -  Программа развития школы; 

      -  Положение об  Управляющем Совете школы 

      -  Положение о классном родительском собрании; 

      -  Положение о классном родительском комитете; 

      Работа  педагогического коллектива школы  с родительской общественностью осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

  1. Информационно - просветительское: 

-   проведение родительского всеобуча  

-   классные родительские собрания  

-   индивидуальная консультация педагога - психолога по вопросам воспитания учащихся;  

-   диагностические исследования; 

-   консультации; 

    2.Организационно - деятельностное; 

  -  участие в заседаниях Управляющего Совета школы;  

  - участие в заседаниях  Совета профилактики; 

  - индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации); 

     3. Творческое  

  - организация совместных классно-семейных праздников; 

  - участие в проектной деятельности. 

       Взаимодействие с родителями  позволяет создавать более комфортную обстановку для 

жизнедеятельности учащихся, для организации досуга учащихся, воздействия на личность 

ученика без физического или психического давления,  научить родителей быть родителями – 

воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о многообразии мира ребенка, о 

его особенностях,  дать  родителям учащихся необходимые знания не только о возрастных 

особенностях детей, но и психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ре-

бенком, особенно с детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне 

зависимости от их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все 

недоброжелательные явления.  

В прошлом учебном году было проведено  4 общешкольных родительских собрания: 

04.09.2015 г. « Профилактика дорожно – транспортного травматизма школьников». 

                       « Осторожно: суицид!» 

25.12.2015 г. « Воспитание толерантности в семье». 

                      « Ответственность за жестокое обращение с детьми» 

                      « Осторожно: грипп!» 

18.03.2016 г.  « Роль семьи в развитии творческих способностей детей» 

13.05.2016 г.  « Ответственность родителей за совершение преступлений  и 

                        правонарушений детьми». 

                      « Организация летнего досуга учащихся» 

                      « Профилактика детского и подросткового травматизма в летний период» 

На общешкольные собрания были неоднократно приглашались: участковый уполномоченный 

с. Подсосенки Кустов Н.Н., работники ФАП Грачев Д.А. и Провоторова Л.Н. 

Тематика классных родительских собраний: 

 

Классный руководитель Класс Тематика 
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Маслякова Д.В. 1,3 «Как воспитать толе-

рантного человека» 

«Организация самостоя-

тельной работы» 

« Детский суицид» 

« Профилактика право-

нарушений  против соб-

ственности» 

« Речевые навыки и их 

значение  в дальнейшем 

обучении школьников» 

 

Аринушкина С.Т. 2,4 

 

«Компьютер в жизни 

школьника» 

«Творчество и вообра-

жение ребенка» 

«Внешний вид школьни-

ка» 

«Наши права и обязан-

ности» 

«Режим дня современно-

го школьника» 

«Положительные эмо-

ции и их значение в 

жизни человека» 

«Режим дня современно-

го школьника» 

Попова А.А. 

 

5 «Первые проблемы под-

росткового возраста» 

«Трудности адаптации 

пятиклассников к шко-

ле» 

«Режим дня современно-

го школьника» 

«Роль родителей в тру-

довом воспитании» 

 

Григорьева И.Н. 6  

Зубкова Т.Ю. 7 «Дети – наше главное 

богатство» 

« Школа – территория 

безопасности» 

«Родительская помощь и 

поддержка» 

«Организация досуговой 

деятельности детей в пе-

риод каникул» 

Андреева Е.Н. 8  

Корушина Л.Ф. 9 « Помощь семьи в пра-

вильной профессиональ-

ной ориентации ребен-
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ка» 

«Причины подростково-

го суицида» 

 

 

   Деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе представлена 

следующими направлениями и формами: 

 - изучение семей и условий семейного воспитания;  

 - информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе;  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 - взаимодействие с родительским комитетом;  

 - совместная деятельность родителей и учащихся. 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются на 

классных родительских собраниях.  Чтобы найти выход из тупиковой ситуации классному ру-

ководителю необходимо выстроить работу так, чтобы родители смогли услышать его и по-

мочь ему в разрешении данной проблемы.  А услышать учителя могут родители не всегда. В 

этом состоит мастерство педагога - выстроить родительское собрание так, чтобы  все  родите-

ли прониклись существующей  проблемой и помогли найти достойный выход. 

      Изучение  документации классных  руководителей показало,  что при организации работы 

с родителями  большинство классных  руководителей руководствуются  индивидуальным 

планом, в котором определены  классные  мероприятия для родителей , указаны тематические 

классные часы; на собраниях обсуждаются вопросы организации досуга.   

К сожалению, посещаемость классных родительских собраний снижается, следовательно,  

на следующий год классным руководителям необходимо продолжать работу по вовлечению 

родителей в учебно – воспитательный процесс. 

 

Анализ работы по развитию ученического самоуправления.  

Деятельность ДШО «Галактика» 

                                                                                                                                         

Работа в ДШО «Галактика» в 2015/2016 учебном году велась  по четырём основным направ-

лениям, каждое из которых имеет свои цели и задачи:  

 

Направления Цели Задачи 

Союз «Трех»: Учение. 

Познание. Практика 

Развитие интеллектуальных 

возможностей учащихся, рас-

ширение и углубление знаний 

каждого, развитие интереса к 

науке, технике, искусству. 

1.Создание  условий для ин-

теллектуального становле-

ния,  развития и совершен-

ствования интеллектуаль-

ных возможностей учащих-

ся средствами воспитатель-

ной работы. 

2.Предоставление возмож-

ностей   для проявления 

своих  интеллектуальных 

достижений в школе и за ее 

пределами 

Творческая лаборатория Развитие  коммуникационных 

способностей  ребят, культуру 

общения, формирование  зна-

ний этикета. Учить детей кол-

лективному творчеству 

1.Формирование   у учащих-

ся  на всех возрастных эта-

пах культуры  общения. 

2.Использование  активных 

и творческих форм воспита-
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тельной работы для полного 

раскрытия талантов и спо-

собностей учащихся. 

 

Экологический центр Содействовать утверждению в 

жизни современного общества 

идей добра и красоты, духов-

ного и физического совершен-

ствования, взаимосвязи «чело-

век – природа». 

 

1.Участие в экологическом 

движении. 

2.Формирование у школь-

ников стремления к разви-

тию своих духовных и фи-

зических способностей. 

 

 

Федерация школьного 

спорта 

Стимулировать стремление 

учащихся  к гармоничному 

развитию. Способствовать фи-

зическому развитию школьни-

ков. 

 

1.Создание  условий для 

формирования у учащихся 

культуры сохранения соб-

ственного здоровья. 

2.Развитие  воли, смелости, 

находчивости, сноровки, 

внимания. 

 

 

 

 

В 2015/16 учебном году в  ДШО «Галактика» входило 46  учащихся  1-9 классов. Состав чле-

нов и губернаторов детской организации был сформирован по результатам традиционных вы-

боров по классам, проведенных в начале учебной четверти. 

     В начале сентября состоялись выборы президента ДШО,  а также выборы в Управляющий 

совет школы. Президентом ДШО был избран Пронин Богдан (9 кл.), а в Управляющий совет-

Михайлова А.(9кл.), Мартыненко М.(8кл.).                                                                                                                                                                                                              

Был намечен перспективный план работы ДШО на  учебный год, принято решение об участии 

в муниципальных конкурсах.                                                                                                                                                          

      В течение учебного года проведено 4 заседания Межгалактического Совета и 7 – Малой 

Палаты, на которых разрабатывался план работы детской организации на месяц (в соответ-

ствии с перспективным), обсуждался порядок подготовки и проведения мероприятий, назна-

чались ответственные  , анализировалась проделанная работа. Заседания возглавлял Прези-

дент ДШО. Для участников заседаний были проведены  занятия, развивающие организатор-

ские качества и навыки самоуправления. 

Работа ДШО  ведется  в сотрудничестве с заместителем директора по УВР, учителями- пред-

метниками, классными руководителями. В целях совершенствования нравственного и граж-

данско-патриотического воспитания, формирования у детей гражданско-патриотических  ка-

честв  проводились следующие мероприятия: акции, тематические классные часы, встречи, 
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просмотр и обсуждение фильмов, роликов, выставки книг, посещение библиотеки, музея.                                                                                                                                                                                                

Были организованы адресные поздравления с праздниками ветеранов труда. Оказана помощь 

учащимся начальных классов при подготовке к праздникам.                                                                                                                                                       

По сложившейся традиции, ребята  принимали участие в праздниках и мероприятиях, прово-

димых  СКЦ с. Подсосенки  Натальинского  МО.                                      

В рамках пропаганды здорового образа жизни проводились мероприятия совместно с меди-

цинским работником ФАП, сельской библиотекой, педагогом - психологом.  Проведены  

спортивные мероприятия, направленные на общее укрепление организма: кроссы, дни здоро-

вья, товарищеские матчи и т.д. В течение года учащиеся, входящие  в состав ДШО, приняли 

участие в различных соревнованиях и турнирах по Греко-римской борьбе.                

В этом году учащиеся 7 класса заняли 3 место в Муниципальном конкурсе «Лучший учениче-

ский класс». Многие акции, мероприятия и конкурсы, проводимые в школе и селе, были орга-

низованы именно  ребятами 7 класса. 

      В конце учебного года состоялось заседание, на котором были подведены итоги работы 

ДШО «Галактика» за год. Работа организации большинством голосов признана удовлетвори-

тельной. Отмечено активное участие членов ДШО в школьных, муниципальных и областных 

конкурсах.  

    Лидерами ДШО было предложено в следующем учебном году разработать и изготовить но-

вые галстуки для каждого класса-планеты, а также отличительный знак для Президента орга-

низации. 

    Самыми активными членами ДШО в учебном году признаны: Михайлова Анна, Пронин 

Богдан, Плотникова Ангелина(9 класс), Качан Любовь, Бодров Александр(7 класс), Михайлов 

Иван, Качан Надежда (6 кл.). Им объявлена благодарность и вручены грамоты. 

При планировании работы на 2016-2017 учебный год следует обратить особое внимание на 

следующие моменты: 

 способствовать развитию индивидуальных особенностей обучающихся;  

 бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия 

для всестороннего развития личности обучающихся; 

  максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций; 

  активизировать сотрудничество органов детского самоуправление с педагогами шко-

лы   

      Необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности ребён-

ка, развития и проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально - 

адаптированной личности. 

1. Анализ работы методического объединения классных руководителей 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в еди-

ное целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической ра-

боты школы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью раци-

онально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспита-

ния. Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и клас-

сных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий  с детьми 

и их родителями.                                              С целью совершенствования и повышения эффек-

тивности воспитательной работы в школе создано и работает методическое объединение клас-

сных руководителей. В состав МО  классных руководителей в 2015 – 2016  учебном году вхо-
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дило  7  классных руководителей,  из них - 2 – начальная школа (1-4 кл.),  5 – среднее звено (5-

8 кл.). 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой                                      

« Совершенствование  форм и методов воспитания через повышение мастерства классного ру-

ководителя». 

В состав ШМО классных руководителей входили как опытные, имеющие большой стаж педа-

гогической работы учителя (Григорьева И.Н., Корушина Л.Ф.,  Зубкова Т.Ю., Андреева Е.Н.) 

так и учителя, не имеющие педагогического стажа работ (Аринушкина С.Т., Попова А.А.) и 

имеющие небольшой опыт (Маслякова Д.В.). 

Образование:  

- высшее педагогическое: Григорьева И.Н., Корушина Л.Ф., Зубкова Т.Ю., Андреева Е.Н.. 

Маслякова Д.В. 

- среднее специальное: Аринушкина С.Т. 

-  высшее непедагогическое: Попова А.А. 

Вся работа школы была направлена на  повышение  теоретического, научно – методического 

уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики, психологии и практики 

воспитательной работы.                                                                                   

  В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании  форм и методов ор-

ганизации  воспитательной работы в классе. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической  базы для мо-

делирования  системы воспитания  в классе. 

3. Усиление  влияния  школы  на социализацию личности школьника, его адаптации к со-

временным  экономическим условиям, самоопределение  в будущей профессии. 

4. Организация условий  здоровьесбережения  для успешного обучения  и воспитания  

учащихся. 

5. Изучение, обобщение и использования в практике интересного  педагогического опыта 

работы классного руководителя. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. 

Каждый классный руководитель работал над своей воспитательной темой: 

Маслякова Д.В. – « Развитие нравственной самооценки  учащихся через сплочение классного 

коллектива»; 

Аринушкина С.Т. – «  Развитие личности школьника на основе гуманизации и  личностно – 

ориентированного  подхода в обучении и воспитании»; 

Попова А.А. – «Формирование  нравственной самооценки  школьников в  процессе воспита-

ния этической культуры»; 

Григорьева И.Н. – « Формирование  и развитие сплоченного коллектива через раскрытие та-

лантов и способностей каждого  учащегося»; 

Зубкова Т.Ю. – «Духовно – нравственное развитие личности ребенка в условиях обновления 

системы образования»; 

Андреева Е.Н. – «Развитие познавательной активности и творческих способностей учащихся»; 

Корушина Л.Ф. – « Совместная творческая деятельность  классного руководителя и учащихся 

– путь к формированию нравственной личности» 

Для вновь прибывших учителей были организованы консультации  по темам: 

- Содержание деятельности классных руководителей. 

- Требования к документации классного руководителя. 

- Планирование воспитательной деятельности классного руководителя. 

- Организация работы с родителями. 

- Организация ученического самоуправления в классе. 

Вся воспитательная работа строилась на следующих принципах: 

- открытости; 

- привлекательности будущего дела; 
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- деятельности; 

- свободы участия; 

- обратной связи; 

- сотворчества; 

- успешности. 

Следует отметить  хороший творческий союз, заинтересованность  в проводимых школьных  и 

внешкольных мероприятиях таких классных руководителей, как Зубкова Т.Ю., Корушина 

Л.Ф., Григорьева И.Н., Андреева Е.Н., чьи коллективы  регулярно получают призовые места, 

творчески  и ответственно  относятся к предлагаемым им КТД. 

Эти классные руководители   владеют целым арсеналом форм и способов организации воспи-

тательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целепола-

гании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,   достаточно уверенно 

ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как 

основу для педагогической деятельности.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных руководите-

лей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей. 

По проверки документации классного руководителя было выявлено, что все классные руково-

дители  в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоко-

лы родительских собраний, методические папки по воспитательной работе. 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители  используют раз-

личные по форме родительские собрания - это беседы,   лекции для родителей по воспитанию 

детей.    

Однако, необходимо шире применять современные  формы. 

Особо следует отметить работу классного руководителя 7 класса Зубковой Т.Ю., под руковод-

ством которой классный коллектив принял участие в муниципальном конкурсе «Лучший уче-

нический класс» и завоевал 3 место, которое было присуждено  сельскому классному коллек-

тиву впервые за 15 лет.  

Но, к сожалению, в силу загруженности классных руководителей урочной деятельностью, не 

всегда есть возможность взаимопосещаемости  внеклассных мероприятий. 

  Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрица-

тельные результаты, необходимо в 2016-2017  учебном году разнообразить формы проведения 

МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые игры, педагогические консилиумы, 

школы начинающего классного руководителя), которые помогут посредством включения 

участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и 

нахождение решения, систематизировать  взаимопосещаемость  классных руководителей. 

 

2. Анализ работы педагога – психолога 

 

Цель деятельности педагога-психолога - психологическое сопровождение учащихся в услови-

ях использования новых педагогических технологий для достижения современного качества 

образования, удовлетворяющего запросам общества и социально-экономическим условиям. 

    Основные задачи деятельности: 

Психологическое сопровождение учебной деятельности (экспертиза образовательных условий 

и профессиональной деятельности педагогов, экспертиза эффективности применяемых про-

фессиональных методов работы по вопросам реализации требований Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы, консульти-

рование педагогов по вопросам формирования образовательных компетенций, по вопросам 

построения индивидуальной траектории развития ребенка). 

Психологическое сопровождение процессов социализации и воспитания учащихся (профилак-

тика ассоциального поведения; профилактика и коррекция дезадаптивных форм поведения; 

профориетационная работа; психологическая поддержка одаренных детей; повышение психо-

логической культуры всех участников образовательного процесса; мониторинг психологиче-

ского здоровья, безопасности образовательной среды, психологической атмосферы образова-

тельного учреждения) 
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 Коррекционная работа с детьми с ОВЗ и особыми образовательными потребностями (коррек-

ция познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, коммуникативной сферы, 

отклоняющегося поведения, консультирование по вопросам коррекционной работы (родите-

лей и педагогов). 

          Приведенные выше задачи решались по направлениям: диагностическая,  просветитель-

ская, профилактическая и коррекционная. 

        В учебном году работа велась по плану со следующими адресными группами: 

Работа с учащимися 

Работа с родителями 

Работа с классными руководителями 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: интел-

лекта, эмоционально-личностной сферы, определение познавательных сфер, коммуникатив-

ных способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, профессио-

нальных задатков, ценностных ориентиров, уровней школьной подготовленности, и др. 

В процессе диагностики я  использовала методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники), так и малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа).   

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и письменные, бланковые и 

др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

I Диагностическая работа включала: 

1) Изучение процесса адаптации в 1 классе. 

Цель и задачи обследования:  

изучение уровня школьной адаптации обучающихся 1 класса 

ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении, в усвоении 

школьных правил 

предупреждение и преодоление дезадаптации. 

Используемые методики: 

1) Наблюдение за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся 

Э.М.Александровская, Ст. Громбах: высокий уровень- 100%. 

 2) Методика  Н.Г. Лускановой  "Оценка уровня школьной мотивации": 

      высокий уровень- 50%,  средний уровень– 25%,  выше среднего - 25%. 

3) Тест «Мотивационная готовность» (А.Л. Венгер) – 100% 

         Анализ результатов диагностических обследований показывает, что внутренняя  позиция  

школьников сформирована. 

Результаты диагностики обсуждались с классными руководителями и родителями с целью 

обеспечения индивидуального подхода к каждому учащемуся. 

2) Диагностическая работа в 4 классе. 

Была проведена диагностика по методике  «Изучение  мотивации обучения у младших школь-

ников» М.Р. Гинзбурга.  

Цель: Выявить уровень развития учебной мотивации учащегося. 

Вывод: Итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных 

классов в среднее звено, осуществляются по следующим групповым показателям и составля-

ют: 

- количество учащихся с высоким уровнем развития учебной мотивации –80%, ниже среднего 

– 20%; 

Методика «Социализированност личности учащегося»  М.И. Рожкова  

- количество учащихся с высоким уровнем развития учебной мотивации –40%, средним – 

60%; 
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С результатами диагностики ознакомлены  классный руководитель и родители. 

3) Определение уровня школьной мотивации школьника  5-го класса  
Методика  Н.Г. Лускановой  "Оценка уровня школьной мотивации". 

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки учащихся 5 классов в период их адапта-

ции к условиям обучения в основной школе. 

Задачи: 1. Создание условий для успешной адаптации. 

  2. Повышение уровня психологической готовности к обучению, познавательному развитию.      

  3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным 

возможностям и потребностям учеников. 

      По результатам методики можно констатировать, что процесс адаптации к школьному 

обучению в 5 классе  проходил успешно и составляет : 

- выше среднего – 33% 

- средний – 33% 

- ниже среднего- 33%. 

 Анализ по выявлению тревожности в период адаптации показал, что в классе 50% имеют низ-

кий уровень  ,50% -средний уровень . 

4) Диагностика учащихся 9 класса  
Проведено тестирование обучающихся 9 класса с применением следующих методик:   

-  По методике М.И.Рожкова «выявление уровня социализированности учащегося». Результат, 

средняя степень социализации 100%.  

 - «По определению готовности учащегося к выбору профессии» методика В.Б.Успенского 

выявлена  средняя готовность 71%, ниже среднего -29%.  

- «Мотивация учебной деятельности» методика И.С. Домбровской. Оценка качества образова-

тельного процесса на данном этапе тестирования  составила следующее: количество учащихся 

со средним уровнем мотивации учебной деятельности  – 100%. 

Анкетирование по теме «Безопасный Интернет». Приняло участие 6 чел., составляет – 100%. 

 II Развивающая и коррекционная работа 
   Занятие «Ты и я - такие разные» - для подростков 5-6 классов. 

 Занятие «Барьеры непонимания» - для подростков 8 класса.  Индивидуальная работа прово-

дилась с  обучающимся 8 класса (Романов Л.)  в форме бесед в течение учебного года. 

 Занятие для подростков «Я сам строю свою жизнь». Категорией «Группа риска» составляла 3 

человека и коррекционно - развивающая работа заключалась в форме проведения 15 занятий. 

Также с данными учащимися проводились беседы.  

Распространение буклета «Каждому из нас», адресованного тем, кто оказался  в сложной  

жизненной  ситуации. 

III Консультирование  
Индивидуальное консультирование проводилось по возникающим проблемам  в течение 

учебного года по запросу. 

Оформлен стенд «Психолог советует» для   информирования  учащихся и их родителей. 

 IV   Психологическое сопровождение ГИА 

1. Классный час «Познай себя, познай других». 

2.   «Как победить страх?» - занятие с элементами тренинга для учащихся старших классов.   

3. Памятка для успешной сдачи  экзаменов. 

V Работа с родителями обучающихся  

1) Участие в проведении родительского собрания «Школа, семья и психическое здоровье 

старшеклассников». 

Распространение памяток: 

а) Памятка родителям  «Как сохранить психическое здоровье ребенка» 

б)  Советы родителям по подготовке к ГИА и сдачи экзаменов. 

в)  Памятка родителям по предупреждению суицида. 

2)    Диагностические формы работы: проведение опросника для родителей 9 класса по выяв-

лению удовлетворенности образованием. 

VI Методическая работа  

1.   Посещение МО, заседаний, семинаров психологов . 
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2. Работа по самообразованию в течение года. Имеется подписка на журнал «Школьный пси-

холог». 

VII  Совместная работа с городскими центрами.  
 «Центр медицинской профилактики населения города Балаково и района» - посещение семи-

нара «Профилактика суицида в школе». 

VIII  Работа с коллективом педагогов 

1)  Проведение  «Три психологических теста, которые помогут учителю в работе» 

2)  Показ презентации «Психологический климат в классе» 

3) В течение года своевременное ознакомление с результатами диагностики и рекомендация-

ми на совещаниях  и индивидуально.  

4) Участие в подготовке и проведении педагогических  советов, совещаний. Выступление на 

совещаниях при директоре по вопросу «Адаптация учащихся 1 и 5 классов». 

5)  Участие в работе совета профилактики школы. по следующим вопросам: успеваемость 

учащихся 9 класса и слабоуспевающих; контроль за подготовкой к ГИА учащихся 9 класса. 

 

Перспективы работы на следующий учебный год. 

 

По диагностическому направлению: 

1. Создавать постоянную базу диагностических методик. 

2. Использовать диагностическое направление для дальнейшей большей эффективности в ра-

боте. 

По консультированию: 

1. Выбрать индивидуальное консультирование как приоритетное. 

2. Повышать свою квалификацию и профессионализм. 

3. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 

По коррекционно-развивающему направлению: 

1. Повышать мотивацию к учению детей 

2. Активизировать различные способы саморазвития детей, воспитывая ответственность за 

свое поведение; 

По просветительскому и профилактическому направлениям: 

     Подбор классных часов,  родительских собраний, которые были бы интересны и актуальны 

как детям, так и родителям. 

 

3. Планируемые цели и задачи воспитательной работы на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной проти-

востоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

2. Продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и со-

труднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной деятельно-

сти родителей и детей; 

3. Совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Продолжить  работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды; 

5. Продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, 

терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

 

                                         Директор  школы _____________ Т.Г. Земкова 


