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По результатам углубленного осмотра детей - здоровых - 19. По сравнению с прошлым годом уменьшилось на 9. 

Уменьшилось количество детей со сколиозом 12(20), с нарушением осанки 244 (266), с заболеванием сердечно - 

сосудистой системы 9(34); увеличилось количество детей с плоскостопием 40 (33), окулистической патологией 94 (60), 

ожирением 29 (16), туб инфицированные 254 (205), неврологической патологией 109(102). Группы здоровья: 1гр. - 19; 

II гр. - 306, III гр. - 77; IV гр. - 5. Детей - инвалидов - 10. 

Одним из главных вопросов работы школы является организация горячего питания учащихся (ответственная 

Казаченко Е.А.) 

В прошлом учебном году льготным питанием пользовались (из городского бюджета -67, областного бюджета - 

33). Охват учащихся горячим питанием - 92%. Классным руководителям следует контролировать % охвата учащихся 

горячим питанием. 

Ответственной за работу с опекаемыми была назначена Думанова Л.В. (19 учащихся). Отчетная документация 

заполнялась своевременно. В центре внимания - успеваемость, посещаемость и питание детей. 

Следует отметить работу Вяткиной М.В. (организация летнего оздоровительного центра), и Щур О.В., 

ответственной за акцию «1 сентября 

- каждому школьнику». Летом 2015г. была оказана помощь в рамках областной акции 15 учащимся по 5000 руб. В 

рамках городской акции 20 учащимся по 3000 рублей. 

Серьезное внимание уделялось озеленению школы и благоустройству школьной территории (ответственная 

Пешкова Е.В.) 
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Работа школьного психолога была направлена на создание социально - психологических условий для успешного 

обучения и гармоничного развития личности учащихся в ситуации школьного взаимодействия. 

Итог работы Музафаровой М.В. - востребованность консультативной психологической помощи всех сторон 

образовательного процесса с целью разрешения сложившихся затруднений в личностном, коммуникативном и 

профессиональном плане. 

Большое внимание уделялось ремонту и укреплению материально-технической базы школы. За прошлый 

учебный год и лето были проведены следующие ремонтные работы (приложение): 

Серьезное внимание уделялось развитию материально - технической базы школы. За 2014-2015 учебный год 

за счет областного и городского бюджета были выполнены следующие ремонтные работы (таблица №1). 

От родителей выпускников по договорам пожертвования с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. было подарено школе 

(таблица №2). 

 

Таблица №1 / п №
 п

/ 

Выполненные работы Стоимость 
(
руб

)
 

1. Установка металлических оград 479839 

2. Замена оконных блоков, установка 
металлических дверей 

1332292,80 

3. Ремонт фасада 2513670,78 

4. Ремонт кровли 3225000 

5. Ремонт туалета 100000 

6. Установка люков 11800 

7. Ограждение к контейнерам 10000 

8. Укладка асфальта, благоустройство 

территории 

 

Итого 7672602,5 

Таблица №2 



От родителей и выпускников с 01.09.2014г. по 31.08.2015г. 

1. 4 стенда (коридор 1 этажа) 

2. Ремонт учительской и кубовой (линолеум, потолок «Армстронг», двери, жалюзи) 

3. Реконструкция музея (линолеум, жалюзи, оформление) 

4. «Благоустройство территории школы и коридоров (кашпо, приобретение рассады, семян) 

5. Приобретение раковины, зеркала (столовая, туалет) 

6. Дрель 

7. Принтер 

8. Водонагреватель (столовая, кабинет № 14) 

9. Стол, стенка «Ассоль» (кабинет № 13) 

10.Стенка «Алиса» 

  11. Жалюзи (кабинет №2) 

Добровольные родительские пожертвования С 01.09.2014г. по 31.12.2014г. 

Поступило: 15300 руб. 

Израсходовано на: 

1. Программное обеспечение 4476 руб. 

2. «Экстрим» - пожарная кнопка + пени        8824 руб. 

3. Госпошлина   2000 руб. 

Истрачено:   15300 руб. 

Остаток на счете: 0 руб. 

С 01.01.2015г. по 31.08.2015г. 

Поступило: 17180 руб. 

Израсходовано на: 

1. ООО «Специализированное Управление противопожарных работ ООО 

«СУПР» 15000 руб. 



2. Пени 744,81 руб. 

Истрачено: 15774,81 руб. 

Остаток на счете: 1435,19 руб.Большое внимание уделялось ремонту и укреплению 

материальнотехнической базы школы. За прошлый учебный год и лето были проведены следующие ремонтные работы: 

1. Подключение пожарной сигнализации на пульт пожарной части - 18000 руб. (внебюджетные средства). 

2. Приобретение шуруповерта - 2430 руб. октябрь (внебюджетные средства). 

3. Приобретение картриджа - 3250 руб. январь (внебюджетные средства). 

4. Датчики пожарной сигнализации, приборы для выхода на пульт - 2250 руб. февраль (внебюджетные средства). 

5. Дермантин для обивки скамеек - 1664 руб. февраль (внебюджетные средства). 

6. Линолеум для коридора, клей, плинтус - 19401 руб. март 

(добровольные родительские пожертвования). 

7. Столы в столовую - 18871руб. март (добровольные родительские пожертвования). 

8. Подставки под огнетушители - 5450 апрель (спонсорские средства). 

9. Испытание ограждения крыши - 13023 руб. апрель (внебюджетные средства). 

10. Покупка принтера 8090 руб. июнь (внебюджетные средства). 

11.Покупка персонального компьютера - 13299 руб. июнь (внебюджетные средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В течение года уделялось внимание следующим вопросам: 

 Координация планирования работы м/о по методической теме школы. 

 Разработка основных направлений и форм предпрофильной подготовки, осуществление профильной подготовки 

и подготовки школы к ГИА. 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

 Итоги мониторинга,  олимпиад, конкурсов. 

 Итоги аттестации педагогических кадров. 

 ФГОС. 

 Организация  работы по повышению педагогического мастерства (работа учителей над темами самообразования, 

курсовая подготовка, открытые уроки, предметные недели).                            

 Организация  и проведение мониторинга. 

 Классно - обобщающий контроль. 

На совещаниях при директоре рассматривались следующие вопросы: 

1. Преемственность в обучении. 

2. Показатели здоровья и физического развития. 

3. Итоги успеваемости, классно-обобщающего контроля,   мониторинга, предупреждение второгодничества. 

4. Организация повторения, подготовка к итоговой аттестации ОГЭ,  ЕГЭ. 

5. Контроль школьной документации. 

В школе было создано три предметных м/о: учителей русского языка и литературы (Иванисова О.Б.), математики 

(Вяткина М.В.), начальных классов (Булова С.Н.).  

    Анализ  работы  МО  учителей  начальных  классов.    

  Учителя   начальных  классов  работали  по  следующим  направлениям: 

 использование  новейших здоровьесберегающих  технологий, создание благоприятных  психологических  

условий  для  выявления и  развития  способностей  каждого  ученика; 

 активизация  познавательной деятельности  младших  школьников; 

 привлечение  родителей  в процесс  обучения  и  воспитания; 

 работа  по  внедрению  ФГОС. 



Все поставленные задачи способствовали достижению цели: выявление  и  развитие  способностей  каждого  

ученика,  формирование  духовно-богатой,  физически  здоровой,  творчески  мыслящей  личности. 

За 2015-2016 учебный год были проведены все заседания МО, предусмотренные планом работы. Тематика 

заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО:  

Формирование  самооценки  первоклассников  в  учебно-воспитательном  процессе  (Рулева  Л. А.); 

Примерная  структура  типа  урока  по  ФГОС  (Ерофеева  Н. Н.); 

Формы  организации  внеурочной  деятельности  школьников  (Танская  Н. Л.); 

Формирование  контрольно-оценочной  деятельности  учащихся  в  условиях  введения  ФГОС  второго  

поколения  (Сергеева  О. В.); 

Проблемно-диалоговые  технологии  через  организацию  групповой  работы  на  уроке  (Вахьянова  О. И.); 

Формирование  личностных  УУД  через  включение  во  внеурочную  деятельность  младших  школьников  

(Игошина Н. И.); 

Реализация  ФГОС  через  внедрение  комплекса  образовательных  технологий  (Булова  С. Н.); 

Формы  и  методы  системно-деятельностного  подхода  на  уроках  в  начальных  классах  (Щур  О. В.). 

        По традиции в начальных классах прошла  неделя  начальной  школы. Все  проведенные  мероприятия  отличаются  

разнообразностью  форм  и  содержания,  с  использованием  мультимедийного  оборудования  и  интерактивной  доски.    

В  течение  февраля  и  марта  учителями  Щур О. В.  и  Буловой  С. Н.  проводились занятия  с  будущими  

первоклассниками.  Психологом  школы  Музафаровой  М. В.  совместно  с  учителями  начальной школ  проведено  

собеседование  с  детьми,  даны  рекомендации  родителям  по  подготовке  детей  к  школе.   

Для  учащихся  1-4  классов  работали  разнообразные  кружки  по  внеурочной  деятельности  («Пластилиновая  

фантазия»,  «Мои  первые  исследования»,  «Веселые  нотки»,  «Тропинка  к  своему  Я»,  театр  «Золотой  ключик»,  

«Детский  фитнес»,  «Оригами»,  «Кукольный  театр»).   Творческий потенциал внеурочной деятельности по предметам 

успешно реализуется в таких формах, как  творческие соревнования, конкурсы, праздники. 

Учителями начальной  школы  были  подготовлены  и  проведены уроки  Города,  посвященные  85-летию  

Прокопьевска,  уроки  Здоровья,  направленные  на  пропаганду здорового  образа  жизни,  уроки  Мужества,  

посвященные  победе  в  Великой  Отечественной  войне. 

В  этом  учебном  году  учащиеся  1-4  классов  приняли активное  участие  в  традиционном  конкурсе  чтецов  

«Мы  помним!  Мы  гордимся!»,   посвященном  Великой  Победе. Заслуженную  победу  одержали  учащиеся  1 и  2  

класса.    



Учащиеся начальной  школы  приняли  участие  во  всероссийских конкурсах  -  «Кенгуру»  (математика),  

«Инфознайка»  (информатика),  «Олимпиада  плюс»  (комплексная  работа).  Успешность  учащихся  оценивалась  как  

по  программным  знаниям  и  умениям,  так  и  по  общему  развитию.   

 

Учащиеся  4  классов  приняли  участие  в  проведении  ВПР  (всероссийских  проверочных  работ)  по  русскому  

языку,  математике  и  окружающему  миру,  которые  охватывали  весь  пройденный  материал  за  курс  начальной  

школы.  

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень. 

Работая по теме самообразования, учителя изучали литературу, апробировали различные приемы в обучении учащихся, 

выступали на методических объединениях, разрабатывали дидактический материал, уроки, занятия, отслеживали 

динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность.  

 

Анализ работы методического объединения учителей математики. 

Деятельность методического объединения учителей математики  строилась в соответствии с планом методической 

работы школы и была направлена на решение проблемы «Выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями за курс средней школы».  

Целью методического объединения учителей математики   было:  

 создание на уроках среды для формирования математической культуры учащихся, развития 

потенциальных возможностей каждого ученика к тому или иному виду творческой деятельности; 

 научить владеть математическими знаниями, необходимыми в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 развивать интеллект ученика, формировать качества мышления, необходимые для дальнейшего развития 

учащегося; 

 формирование представления о математике как о части общечеловеческой культуры. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:  

1. Совершенствовать формы разноуровневого обучения детей. Активизировать работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам и конкурсам. Интенсифицировать работу со слабоуспевающими учащимися. Раскрытие творческого 



потенциала учащихся. 

2. Обеспечить реализацию содержания математического образования в соответствии с государственными 

стандартами через внедрение новых педагогических технологий в учебном процессе. 

3. Создавать оптимальные условия для развития личности каждого учащегося сообразно его способностям, 

интересам и возможностям. 

4. Анализировать опыт применения новых педагогических технологий, выявлять эффективность их применения на 

уроках математики  и внедрять в свою повседневную работу. 

5. Повышение профессиональной компетентности учителя. Для этого использовать курсовую подготовку учителя, 

обмен опытом, принятие участия в работе проблемных групп, в работе круглых столов, семинаров, самообразование. 

6. Подготовка учащихся к ГИА. 

 Повышение качества обучения математике и совершенствование уровня преподавания - основные направления 

методической работы нашего объединения. Под этим подразумевается отказ от единообразных форм и методов 

обучения, постоянное совершенствование учебного процесса, внедрение новейших педагогических технологий – как 

предметно, так и личностно-ориентированных, учет индивидуальных особенностей учащихся, максимальное развитие 

их способностей в данной предметной области. Однако многолетний опыт учителей показывает, что только разумное 

сочетание новых методов обучения и традиционных, является одним из основных условий эффективного обучения 

этим предметам. Поэтому в рамках решения этой проблемы в течение всего учебного года проводилась работа по 

разным направлениям.  

 Основные усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой знаний по предмету, на 

подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие.  

          Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были способны самостоятельно 

выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого решения.   Работа методического объединения 

математиков направлена на формирование у учеников целостного представления о математике, проявления интереса к 

предмету и развитие осознанной мотивации изучения предмета.   Учителя работают над формированием у 

учеников математических знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗ, продолжением обучения в профильных классах. 

Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 личностно-ориентированный подход,  
 разноуровневый дифференцированный метод обучения, 



 групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

   Повседневная работа учителя, по самообразованию способствующая повышению педагогического мастерства – одно 

из основных направлений работы метод объединения. 

 Для решения поставленных задач были организованы и  заслушаны следующие выступления: 

- «Современные педагогические технологии как средство реализации ФГОС»; 

- «Из опыта работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике»; 

- «Пути совершенствования системы работы по осуществлению преемственности в учебно-воспитательном процессе 

между начальной школой и среднем звеном; 

- «Развитие креативных способностей учащихся на уроках математики»; 

- «Эффективность использования системы тестирования для контроля компетентности учащихся на уроках 

математики»; 

- «Организация повторения при  подготовке учащихся  к ЕГЭ по математике». 

Проведены практикумы решения задач ЕГЭ повышенного уровня сложности. 

Для решения  задач учителя активно использовали в образовательном процессе современные ИКТ, электронные 

учебные пособия, ресурсы сети Интернет и связанное с этим широкое внедрение современных образовательных 

технологий.  

  Повышение качества обучения математике   и совершенствование уровня преподавания - основное 

направление методической работы нашего объединения. Все усилия учителей были направлены на вооружение 

учащихся системой знаний по предмету, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных 

способностей детей и их всестороннее развитие.  

            При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные задачи обучения всеми 

учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  При этом особое 

внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов обучения на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работ; на развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда; внедрение в 

практику работы современных образовательных технологий, при этом разумно сочетая новые методы обучения и 

традиционные.    

В течение всего учебного года учителя математики проводили индивидуальную работу с отстающими 

учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. Проводилась работа по отработке вычислительных навыков 



учащихся, проводилась регулярная работа над ошибками во всех видах работ по дополнительным сборникам, тестам, 

индивидуальным карточкам, оказывалась помощь в выполнении домашних заданий. Особое внимание в работе МО 

было уделено  подготовке учащихся к сдаче экзаменов.  

-     проведена  предметная неделя математики, цель которой: повысить интерес учащихся к изучению предмета, вызвать 

у них положительные эмоции, подвести к самостоятельным выводам и обобщениям, обогатить кругозор и интеллект 

учащихся дополнительными знаниями. 

     Повседневная работа учителя, по самообразованию способствующая повышению педагогического мастерства – одно 

из основных направлений работы метод объединения. Педагоги принимают участие в методической работе школы и 

города.   Мониторинг профессионального роста учителя нацеливает его на системное глубокое самообразование: 

- «Развитие креативных способностей учащихся на уроках математики» (Самойлова Е.А.); 

- «Образовательные технологии и их применение для констуирования уроков математики в контексте требований 

ФГОС» (Казаченко Е.А.); 

- «Внедрение современных технологий в образовательный процесс на основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода на уроках математики» (Вяткина М.В.). 

Основное направление работы методического объединения учителей русского языка и литературы - 

совершенствование профессиональной компетенции учителей, развитие их творческого потенциала, направленного на 

повышение качества образования по русскому языку и литературе. 

Для достижения этой цели перед МО учителей русского языка и литературы стояли следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества  знаний учащихся по русскому языку и литературе путѐм применения 

современных подходов и педагогических технологий; 

2. Повысить мотивацию к изучению русского языка и литературы через вовлечение учащихся в различные виды 

урочной и внеурочной деятельности; 

3. Продолжить работу по решению вопросов введения и реализации требований ФГОС; 

4. Активизировать работу по подготовке к итоговой аттестации. 

Для решения данных задач была проведена следующая работа: 

Заседание МО по теме: "Осуществление преемственности в 4 -5 классах". 

Заседание круглого стола по теме: "Проблемы мотивации на уроках русского языка и литературы и пути их решения", 

на котором учителя выступили с сообщениями: "Использование ИКТ на уроках русского языка и 

литературы"(Чемоданова А.М.); "Внеклассная работа как решение проблемы мотивации на уроках литературы" 



(Иванисова О.Б.);  "Использование игровых технологий на уроках русского языка и литературы"; Семинар "Работа 

педагогов по совершенствованию профессионального мастерства", в рамках которой учителя выступали с сообщениями 

по темам самообразования: "Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков учащихся по русскому 

языку" (Иванисова О.Б.), "Совершенствование методики подготовки к ЕГЭ по русскому языку"( Чемоданова А.М.), 

"Использование приѐмов исследовательской работы на уроках русского языка и литературы"( Гусарова М.Б.). 

Заседание проблемной группы по вопросам: 

- Изменение материалов ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку; 

- Отчѐт о работе по подготовке  к итоговой аттестации; 

- Анализ репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х,11 классах; 

-Сочинение по литературе - допуск к экзаменам. Основные требования к написанию сочинения; 

В рамках Недели русского языка и литературы, а также Года Литературы были организованы и проведены 

следующие мероприятия: Викторина "Знаешь ли ты русский язык"(5-11 классы); Конкурс сочинений "Моя любимая 

книга" (5-9 классы); 

Литературная композиция "Живая классика" (5-11 классы); 

КВН по литературе (6 кл); Литературная игра "В мире сказок" в 5 классах; 

Учащиеся  приняли участие в творческих конкурсах: "Проба пера" (Гафарова С. награждена Дипломом 

Управления Образования г. Прокопьевска), "Лучший урок письма", всероссийском конкурсе "Живая классика". 

Учащиеся 2-11 классов приняли участие в игре "Русский медвежонок".  

 

        Важным направлением работы администрации остается постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулировании учителей школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории.  

В течение учебного года  10 учителей   повысили свой профессиональный уровень на обучающих семинарах, 

курсах повышения квалификации.  

     Присвоена  высшая  квалификационная  категория: Абдуллиной Э.Р. – учителю истории и обществознания. 

Можно отметить, что все учителя своевременно проходят курсовую подготовку.  

26 учителей (96%) имеют квалификационные категории, из них: высшую - 17(63%), первую 9(33%), без категории 

молодой специалист – 1(4%). 



Учитель школы Ерофеева Н.Н. опубликовала  материал «Организационно-методические подходы к обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзии» в электронном журнале «Конференц-зал», в 

сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: от настоящего к будущему» (Кемерово)  опубликовала свою работу «технология разработки 

и применения веб-квестов в начальной школе», Черкасова Н.В. опубликовала методическую разработку урока изо 

«Русские богатыри»  в методическом пособии  «художественно-эстетическое и музыкальное образование обучающихся 

в условиях реализации требований ФГОС ООО» (КРИПК и ПРО, «Центр образования взрослых), свой конспект урока 

по развитию речи в сборнике «Калейдоскоп открытых уроков» (г. Новокузнецк)  опубликовала  учитель начальных 

классов Игошина Н.И. 

Благодарственным письмом отмечена активная деятельность учителя начальных классов в рамках регионального 

проекта по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

В текущем году организована работа по вовлечению большего числа школьников (2-11 классы) к участию во 

Всероссийских предметных олимпиадах, конкурсах. Победителей школьного этапа - 31(12% от числа 

участников), призеров -49(20%). Слабые результаты показали учащиеся по математике , информатике , 

физике, истории , обж. Качественно подготовились к школьному этапу по физической культуре (60% 

победителей и призеров), биологии (38%), технологии (100%), русскому  языку (45%), немецкому языку 

(38%). 

На муниципальном этапе приняли участие -39 учащихся (5-11 классов) и 4 учащихся 2-4 классов. 

Из них высокие результаты показали только 3(8%)(5-11 классы) и 2()(2-4 классы):   

 

 

 

 

 

 
 

Не попали в число победителей и призеров, но показали высокие результаты: 

№ Ф.И. Результат  Предмет  Ф.И.О. учителя 

1 Юркина Виктория  Победитель Экология Анкудинова О.А. 

2 Сабашникова Арина Призер  Экология Анкудинова О.А. 

3 Коншин Павел Призер  Экология   Анкудинова О.А. 

5 Сахибулина Полина  Призер  Комплексная работа, 2 класс Сергеева О.В. 

6 Петров Сергей  Призер  Окружающий мир Булова С.Н. 



ФИО  Класс  Предмет  % выполненной 

работы  

Учитель  

Ледовских Ольга  8 Технология  62 Черкасова Н.В.  

Радченко Настя  6 Экология  65 Анкудинова О.А.  

Лиханов Максим  6 Экология  55 Анкудинова О.А.  

Маркитан Мария  8 Ф-ра  72 Кайгородова Т.М.  

Никитина Софья  7 Ф-ра  71 Кайгородова Т.М.  

Тарасов Антон  7 Ф-ра  71 Кайгородова Т.М.  

 

XVX  городская научно-практическая конференция «Старт в науку», посвященная 85-летию образования города Прокопьевска 

1 Голованова Арина 3 место  Обществознание  Абдуллина  Э.Р. 

2 Шоркина Настя участие Экология  Анкудинова О.А. 

 

Городская научно-практическая конференция среди обучающихся общеобразовательных школ «Физическая культура и 

спорт. Теория, проблемы, перспективы» 

1 Сахибулина Полина 2 место  Физическая культура Кайгородова Т.М. 

2 Пешкова Анна 3 место Физическая культура Кайгородова Т.М. 

 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы пройдены. Все учащиеся, обучающиеся 

на дому по состоянию здоровья (6 человек), успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные 

планы надомного обучения выполнены.  Учебный план для 10-11х классов строился с учетом перехода к профильному 

обучению,     направленного на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. Для выполнения 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) на основании заявлений в 2015-2016 учебном 

году в школе был открыт информационно-технологический профиль для учащихся 10 класса и данный профиль был 

продолжен   в 11 классе. В учебном плане школы на 2015-2016 учебный год представлен план информационно-

технологического 10, 11 класса с изучением на профильном уровне двух учебных предметов (математика и 

информатика и ИКТ) Построение индивидуальной траектории осуществлялось на основе реальных запросов и 

возможностей обучающихся, которые сами определяли направления и углубление в конкретной предметной области. 

Элективные учебные предметы для учащихся 10 класса были представлены элективными курсами по:  математике, 

русскому языку, литературе, биологии, обществознанию.  В  11 классе по: математике, русскому языку, 



обществознанию, информатике и икт, физике.  Цель занятий – расширение содержания базовых учебных предметов, 

развитие творческого потенциала, дополнительная подготовка к ЕГЭ.   

Для обучающихся 9-ых классов с целью предпрофильной подготовки были разработаны и велись курсы по-

выбору, цель которых поддержка мотивации в профессиональном самоопределении, углублении знаний в определенной 

области.   

По итогам года  из 358 учащихся 2-11 классов на ―5‖ -34 (9%), на ―4-5‖- 132 (37%), на ―3‖- 195 (54%), с ―2‖-нет  

Абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость – 47%. 

Качественная   успеваемости  по ступеням: 

Начальная –53%        Основная – 42%.       Средняя – 42%. 

Успеваемость по классам: 

Класс Абс.усп.% Кач.усп% 

Iчет 

Кач.усп% 

IIчет 

Кач.усп% 

IIIчет 

Кач.усп% 

IVчет 

Итоги 

за год 

Промежут.  

аттест. 

2а 100 55 59 63 63 63 48 

2б 100 50 50 45 45 50 38 

3а 100 50 52 52 44 52 37 

3б 100 61 57 48 52 52 43 

4а 100 54 54 46 54 54 58 

4б 100 41 43 38 43 43 62 

5 100 43 30  37 27 40 17 

6а 100 45 52 60 55 60 26 

6б 100 20 35 25 25 25 11 

7а 100 48 39  48 43 48 30 

7б 100 57 46  43 48 48 22 

8 100 33 33 41 44 44 22 

9 100 15 26 23 19 30  

10 100 - 50 - 39 42 36 

11 100 - 40 - 26 42  

 



По сравнению с началом учебного года снизилась  качественная успеваемость в классах –  3б, 5, 7б, 10. В классах 

2а, 3а, 4б, 6а,б, 8,  9, 11   - качественная успеваемость повысилась. Стабильная - в классах  2б, 4а, 7а.  

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями. 

В 2015 - 2016 учебном году общее количество выданных часов с использованием ДОТ составило - 4109ч(95%), 

отменено-188ч, не проведено-22ч. Существенно увеличилось количество выданных часов по сравнению с прошлым 

учебным годом (на 1333ч). Увеличилась и средняя нагрузка на одного ученика (на 3.4ч). «Электронный журнал  ведется 

в соответствии с установленными требованиями. По результатам 2015-2016 учебного года в рейтинге 

общеобразовательных организаций Кемеровской области, осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов, 

мы в числе лидеров-на 3месте.  По итогам учебного года: абсолютная успеваемость 100%, качественная успеваемость 

64%.  Из 14 учащихся на «5»-1, «4-5»-8, с «3»-5.  
 

 

 

26/100%  учащихся  9х классов были допущены к итоговой  аттестации. 

Результаты ОГЭ-9  2014-2015 учебный год 

Предмет  Всего 

уч-ся 

Кол-во 

участник

ов ОГЭ 

/% 

Результаты Подт

вер 

дили 

кол-

во /% 

Повы 

сили 

 кол-

во /% 

Пони 

зили  

кол-

во /% 

Абсо

л % 

Кач

ест 

% 
«5»/% «4»/% «3»/% «2»/% 

Русский язык 26 26/100 6/23 10/38 9/35 1/4    96 62 

Математика 26 26/100 3/12 9/35 12/46 2/8 23/88 2/8 1/4 96 46 

Пересдача  

математика  

26 2/8   1/50 1/50      

География  26 2/8 1/50 - 1/50 - 2/100 - - 100 100 

Биология  26 12/46 - 3/25 9/75 -    100 25 

Обществознание  26 20/77 - 7/35 8/40 5/25    75 35 

История  26 5 - - 2/40 3/60    40 0 

Физика  26 2/8 - - 2/100 - - - 2/100 100 0 

Информатика и икт 26 11/42 2/18 2/18 6/55 1/9    91 36 

 



18/95% из 19 учащихся 11 класса, допущенных к итоговой аттестации, получили аттестат о среднем общем 

образовании. ИТОГИ  ЕГЭ 

2014-2015 учебный год. 

предмет всего 

сдавали 

прошл

и порог 

% ниже 

порог

а 

% порог средни

й балл 

высши

й балл 

Выше 

области на:  

Выше 

России на: 

русский язык 19 19 100 - - 24 66 83 69.7/-  

математика профильная 5 3 60 2 40 27 33 50 45.6/-  

математика базовая 19 18 95 1 5 7 4(хоро

шо) 

«5»-5 

«4»-9 

«3»-4 

4.3/-  

география 1 1 100 - - 37 57 57 59.9/-  

биология 3 1 33 2 67 36 39 58 56.4/-  

химия 2 1 50 1 50 36 36 46 55/-  

обществознание 6 5 83 1 17 42 57 82 55,7/1,3  

история 5 5 100 - - 32 57 72 53.4/3,6  

физика 4 4 100 - - 36 44 47 49.9/-  

литература  4 4 100 - - 32 58 62 60.1/-  

 

Предметы Всего 

участнико

в 

Сдали 

(кол-

во),% 

Несдал

и (кол-

во),% 

Ср. 

балл 

по 

школ

е 

Профильные 

предметы 

Общеобразоват

ельные 

предметы 

Кол-во 

выпускников, 

набравших 80 и 

более баллов 

Кол-во 

выпускников, 

набравших 90 и 

более баллов Кол-

во 

Ср. 

балл 

Кол-

во 

Ср. 

балл 

русский язык 19 19/100 - 66 - - 19 66 2 - 

математика профильная 5 3/60 2/40 33 5 33 - - - - 

математика базовая 19 18/95 1/5  18 4 - - - - 

география 1 1/100 - 57 - - 1 57 - - 

биология 3 1/33 2/67 39 - - 3 39 - - 



химия 2 1/50 1/50 36 - - 2 36 - - 

обществознание 6 5/83 1/17 57 - - 6 57 1 - 

история 5 5/100 - 57 - - 5 57 - - 

физика 4 4/100 - 44 - - 4 44 - - 

литература 4 4/100 - 58 - - 4 58 - - 

Список выпускников, набравших более 80 баллов 

№ Ф.И.О. Выпускников предмет Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. учителя 

1.  Мельник Анжелика Русский язык 81 Иванисова О.Б. 

2.  Голованова Арина Русский язык 83 Иванисова О.Б. 

Обществознание  82 Абдуллина Э.Р. 

 

Результаты ЕГЭ в сравнении по годам обучения: 

 

Предметы  2010-2011 

Средний 

балл 

2011-2012 

Средний 

балл 

2012-2013 

Средний 

балл 

2013-2014 

Средний 

балл 

2014-2015 

Средний 

балл 

2015-2016 

Средний 

балл 

Русский язык 64,91 72.2 61.32 66 71,21 66 

Математика  51,39 48.59 48.21 51,11 44 33 

Литература  45 59 66 53 - 58 

География  85 55.5 65 - 68 57 

Биология  52 80 40.33 59 57 39 

Немецкий язык - 74 - - 29 - 

Английский язык - 43 82 - - - 

Обществознание  54,76 49.82 49.43 48,54 57 57 

История  46,5 54 54 43,5 54 57 

Физика  49,9 49.5 48 47,4 52,7 44 

Информатика  69,5 59.7 - 70 57,25 - 

Химия  - 78 31 - 80 36 

Высокие  результаты показали: Мельник Анжелика- 81б, Голованова Арина - 83б по русскому языку, Голованова 

Арина -82 б по обществознанию.  



Целью воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Анализируя воспитательную деятельность за прошедший год, остановимся на 

следующих направлениях деятельности: 

Направление «Я - патриот и гражданин правового общества». 

Цель данного направления: воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Решение данной цели осуществляется путем реализации программных 

мероприятий, инициаторами и организаторами которых являются члены 

школьного ДЮО «Маяк» (руководитель Чернейкина С.Н) и актив школьного 

музея «Факел» (руководитель - Анкудинова О.А.). 

Мероприятий, реализуемые в рамках этого направления в течение года 

проведено более ста. Это уроки парламентаризма, уроки города и 

родиноведения, тематические классные часы по правовому, гражданскому и 

патриотическому воспитанию, интеллектуальные игры, конкурсы творческих 

работ, круглые столы, экскурсии по родному городу, неделя правовых знаний 

(Гусарова М.Б.), месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы. Участие в военно- спортивных соревнованиях «Зарница». В 

этом учебном году обе команды школы (7-8 классов и 9- 10классов) добились 

долгожданной и заслуженной победы, заняв I и II места соответственно в 

городских военно - спортивных соревнованиях «Зарница- 2016», посвященных 

71- й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию города 

Прокопьевска, завоевав для школы переходящий кубок (руководители команд: 

Кайгородова Т.М., Лезина Н.И.). 

Нынешний учебный год - юбилейный, городу Прокопьевску исполняется 85 

лет. Мероприятия, посвященные этой дате, проходили красной линией при 

организации дел в школе. План мероприятий, посвященных 85-летию города 

Прокопьевска, выполнен полностью. Коллектив школы получил 

благодарственное письмо за активное участие в городском смотре конкурсе на 

лучшее оформление образовательного учреждения и активное участие в 

мероприятиях, посвященных юбилею города. 

Мероприятия, посвященные Великой Победе, всегда отличаются 

тщательностью подготовки и особой эмоциональной насыщенностью, так на 

высоком уровне прошли конкурс чтецов «Наследники Великой Победы» (1 -4 



классы, Вахьянова О.И) и спектакль школьного театра «Дорогами войны» 

(руководители Гусарова М.Б.. Иванисова О.Б.). Учителя школы приняли 

участие в проведении областного этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти- 

2016», выступив в роли экскурсоводов и кураторов делегаций области (Сергеева 

О.В.). Впервые в этом учебном году мы приняли участие в акции «Бессмертный 

полк», огромное спасибо за творческий подход и инициативу Ерофеевой Н.Н. 

В этом учебном году школьному музею «Факел» исполнилось 50 лет, это 

большая дата и богатая, насыщенная интересными событиями жизнь. Свой 

юбилей школьный музей встречал в новом, реконструированном помещении, 

реконструкцию будем продолжать. Школьный музей - это место, где ученики 

могут проявить себя, где видят работы, которые вызывают чувство уважения к 

свершениям и достойным страницам прошлого и настоящего, знакомятся с 

историей своего города и судьбами своих земляков. Место, где они могут 

прикоснуться к истории... 

Формированию понимания и одобрения правил поведения в обществе, 

уважения органов и лиц, охраняющих общественный порядок, негативного 

отношения к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам способствует организация отрядов 

ЮИД «Светофор» и ЮДП «Дельта» (руководители отрядов: Чернейкина С.Н., 

Лезина Н.В.). 

Учащиеся школы, члены отрядов занимаются не только профилактической 

работой в школе, активно участвуют в конкурсном движении, занимая 

призовые места (отряд ЮДП «Дельта»-П место в городском конкурсе отрядов 

ЮДП, отряд ЮИД «Светофор»-П место в городском конкурсе отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо».), делятся опытом с коллегами города. Успешно прошел 

городской семинар — практикум для руководителей отрядов ЮИД «Отряд 

ЮИД — помощник в профилактике детского дорожно — транспортного 

травматизма». Агитбригада «Светофор» показала инсценировку «Волк и семеро 

козлят. Сказка на новый лад». Члены агитбригады учащиеся 4 «Б» класса 

(классный руководитель: Щур О.В.). Участники игры продемонстрировали 

хорошие знания ПДД. 

Системная, целенаправленная работа по воспитанию правовой культуры, 

профилактике правонарушений дает результат- снижение роста 

правонарушений и числа учеников, состоящих на учете в ПДН (на учете в ПДН 

состоит один ученик - Лузганов Сергей, 4б класс). 

Считаем, что в школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 



готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

Направление «Нравственность и культура» 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания - цель 

данного направления деятельности. Для ее достижения в школе проводятся 

классные часы по правилам поведения в школе и других общественных местах. 

Мероприятия по воспитанию учащихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам. 

Традиционными стали фестиваль «Мы вместе!», для учащихся с 

ограниченными возможностями, благотворительные акции «Рука к руке», 

«Подари учебник школе», «Помоги собраться в школу», «Согреем детские 

сердца» и другие. К Дню пожилого человека изготавливаем сувениры, 

поздравительные открытки для жителей микрорайона и ветеранов труда. С 

особой теплотой проводим дела, приуроченные Дню матери. Активно 

участвуем во всех волонтерских, благотворительных и природоохранных 

акциях проводимых в городе. 

«Мы вместе создаем наше будущее!» - девиз общероссийской добровольческой 

акции «Весенняя Неделя Добра», активными участниками которой являются 

ученики школы. В ходе ВНД помогаем ветеранам микрорайона, 

благоустраиваем школьную территорию, высаживаем деревья, приводим в 

порядок стелу, установленную в память погибших в годы Великой 

Отечественной войны жителей Зенковского района и могилы первых 

милиционеров города. В школе много делается для того, сформировать у 

учащихся уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Направление «Интеллект и труд». 

Цель данного направления: воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

Учащиеся школы участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы: в трудовых акциях, субботниках, как в учебное, 

так и в каникулярное время. 

Регулярными стали встречи с выпускниками школы («Уроки успеха»), 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. Отрадно отметить, что возобновились экскурсии на 

промышленные предприятия города (ООО Кузбасское вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс», ООО кондитерская фабрика "Кузбасс", шахту 

им.Ф.Э.Дзержинского). Содержательно проходит Неделя профориентации, в 

этом учебном году успешно приняли участие в городском смотре уголков по 

профориентации (Музафарова М.В.) 



Направление «Здоровым быть -здорово!» 

Цель направления: воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В течение года проводились оздоровительные физкультурные мероприятия во 

внеклассной и внеурочной работе: классные часы, беседы, творческие работы 

учащихся, занятия в спортивных секциях, дни здоровья, соревнования. Хорошо 

была организована в течение года работа спортивного зала ( с 8.30 до 20.00 

часов). В школе работают спортивные секции: баскетбол (2- 4 классы, 5-7 

классов (руководитель Караваев С. А., тренер ДЮСШ), легкая атлетика (тренер 

ДЮКФП Винокурова Н.В), занятия по внеурочной деятельности. Спортсмены 

школы принимают участие в городских соревнованиях по легкой атлетике, 

шашкам и шахматам, волейболу, баскетболу, лыжам, регби, футболу. 

Проводилась работа по организации подготовки учащихся школы к сдаче 

комплекса ГТО. Знак отличия ГТО получили Шельпацкая А, Баранов А, 

Федоров А, Сабашников Р. Школа приняла активное участие в городском 

творческом марафоне «ГТО - это здорово!», акции «Наш выбор-здоровье!». В 

системе в школе проводятся акции по профилактике употребления ПАВ такие 

как: «Спорт как альтернатива пагубным привычкам», «Классный час», 

«Родительский урок» и другие. Добровольное тестирование старшеклассников 

на употребление ПАВ показало отрицательный результат, в школе нет ни 

одного учащегося, состоящего на учете в наркокабинете. 

Формированию экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде способствует организация различных 

мероприятий по экологии: акций, эко-десантов. В этом учебном году была 

посажена новая аллея - «Аллея первоклассников». В школе ученики учатся 

экологически безопасному укладу школьной и домашней жизни, бережному 

расходованию воды, электроэнергии, утилизации мусора, сохранению мест 

обитания растений и животных. 

В этом Кузбассе возродилась система сбора сырья для вторичной переработки. 

В целях организации сбора макулатуры проводилась областная акция «Соберем. 

Сдадим. Переработаем» под девизом «Мы за чистый Кузбасс!». Коллективом 

школы было собрано более 300кг. макулатуры. Сбор макулатуры надо 

продолжить в новом учебном году при обязательном участии каждого класса. 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание - цель данного направления 

деятельности. 

В ходе проведения многочисленных дел по данному направлению учащиеся 

школы получают опыт самореализации в различных видах творческой 



деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

В школе успешно работают три театральных коллектива: театр «Золотой 

ключик» (руководитель Игошина Н.И.), кукольный театр «Пилигрим» 

(руководитель Коренькова Н.А.), школьный театр «Мелочи жизни» 

(руководители Гусарова М.Б., Иванисова О.А.). Спектакли школьных 

коллективов - особое событие в череде школьной жизни, их всегда с 

нетерпением ждут все и артисты, и зрители. Эти встречи всегда оставляют 

огромное впечатление: добротой и искренностью детские спектакли, 

пронзительностью - спектакли старшеклассников (спектакль «Дорогами 

войны»). Эмоционально насыщенно прошли конкурсы чтецов «Живая 

классика» и «Наследники Великой Победы». Лучшие чтецы школы приняли 

участие в городском конкурсе «Его Величество театр», заняв призовые места 

(Сабашников Р. 11 класс, Леонова М., 8 класс). Интересно проходят концертные 

программы, посвященные календарным датам и праздникам, выставки рисунков 

и творческих работ. Знания об эстетических и художественных ценностях 

отечественной и зарубежной культуры учащиеся школы получают при 

посещении выставок, музеев города, экскурсиях и просмотров спектаклей 

городского театра. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности. 

Особое внимание уделялось работе с родителями. Педагогическое 

взаимодействие с семьей предполагает единство требований, характер 

взаимодействия педагогов с семьей дифференцированный. Применяем 

индивидуальные формы взаимодействия с семьей: беседы с родителями по 

вопросам воспитания, консультации, посещение семей. 

Совместная организация и проведение внеклассных мероприятий: праздники, 

посвященные календарным датам, классные часы совместно с родителями, 

посвященные семейным традициям, родительские собрания, встречи с 

родителями интересных профессий, шефская и спонсорская помощь, участие 

родительской общественности в пополнении экспозиции школьного музея. 

Неоценима помощь родителей в укреплении материально-технической базы 

школы, а также в организации и проведении многих воспитательных 

мероприятий школы и классов. Школа создала систему своевременной и 

постоянной психолого- педагогической помощи детям и их семьям. 

Работа классных руководителей 

В школе работают три методических объединения классных руководителей 

младшего, среднего, старшего звена, которые объединяют 17 классных 

руководителей, деятельность которых направлена на повышение уровня 



профессиональной компетенции педагогов в области воспитания (Вахьянова 

О.И., Музафарова М.В., Долгунцова Т.). Содержание методической работы 

разрабатываются на проблемно - диагностической основе, коллективном и 

индивидуальном планировании. 

Используем различные формы совершенствования и развития 

профессиональных знаний классных руководителей: семинары, лекции, 

тренинги, консультации по проблемам воспитательной работы. 

Созданная система методической работы направлена на создание ситуации 

выбора, поиска классными руководителями оптимальных форм и методов 

воспитательной работы. 

На высоком методическом уровне прошел городской семинар - практикум по 

теме «Сплочение детского коллектива через совместную деятельность». Своим 

опытом работы делились классные руководители начального звена. Коллеги 

провели три мероприятия, для руководителей методических объединений школ 

города, а подарком для всех присутствующих стало выступление театра 

«Пилигрим». 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся 

школы имеют возможность: участвовать в принятии решений Совета школы; 

решать вопросы, связанные с планированием и организацией работы ДЮО 

«Маяк» на учебный год; поддержанием порядка, дисциплины и пр. 

Ученическое самоуправление представлено Советом старшеклассников, 

Советом капитанов, Советом школьного музея «Факел». 

Который год ДЮО школы «Маяк» удерживает звание одного из лучших ДЮО 

города, получая благодарности и грамоты за активное участие в городских 

делах Союза учащейся молодежи и Союза детей и взрослых «Радуга». 

Воспитательная работа школы многогранна, большое количество дел 

традиционных, а также огромное количество акций, конкурсов, 

профилактических акций, список которых растет из года в год. В этом учебном 

году мы приняли участие более чем в 50 федеральных, областных и городских 

конкурсах и акциях, получили огромное количество грамот и благодарственных 

писем. В конкурсное движение включается все больше и больше учителей и 

учеников школы. Ученик 9 класса, Никитин Илья, стал участником городского 



конкурса лидеров детско-юношеских объединений «Лидер XXI века». 

Готовились мы к конкурсу очень серьезно, но победить не смогли, наши 

соперники оказались сильнее. 

Участие в конкурсах - трудная, но очень интересная работа, да она требует 

колоссальной подготовки и самоотдачи, но в тоже время обогащает знаниями и 

опытом. Кто принимал участие в конкурсах, наверняка не пожалели об этом. 

Успешное участие в конкурсном движении - это еще и основная составляющая 

имиджевой привлекательности школы. 

Продолжились исследования с целью выяснения уровня удовлетворенности 

учащихся жизнедеятельностью в школе, и классах. Результаты исследований 

показали стабильно высокий уровень удовлетворенности, комфортностью 

школьной среды. 

Стабильно высоким остается показатель удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью школы: 

положительный -82%, нейтральный-17, негативный- 1%. 

Занятость учащихся во внеурочное время стабильно высокая 

2013-14уч. год 2014-15 уч. год 2015-16 уч. год. 

92% 92% 98% 

Школа полностью использует свои возможности в вопросе организации 

занятости учащихся во внеурочное время. Уменьшается количество учащихся, 

которые не занимаются нигде. Стабильно высокая по направлениям занятость: 

художественная и физкультурно-спортивная направленность, слабо развиты 

направленности: туристско-краеведческая и техническая, но решаем эту 

проблему через ФГОС. 

В нашей школе в 2015-2016 учебном году была разработана и внедрена 

оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности 

принимают участие все педагогические работники школы (классные 

руководители, психолог, учителя - предметники, библиотекарь) 

координирующую роль выполняют классные руководители, которые в 

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

школы; организуют в классе воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организуют систему отношений 

через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в 

том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и 



детей (выявление запросов родителей и интересов детей). Хорошо был 

спланирован летний отдых учащихся: работа дворовой и вечерней площадок, 

РВО, спортивных секций, работа по озеленению пришкольного участка. 

Наряду с положительными, есть и негативные моменты: в организации 

воспитательной работы : не всегда соблюдается исполнительская дисциплина 

участниками образовательного процесса, классные руководители очень редко 

используют в своей работе с классами новые воспитательные технологии, не 

спешат разрабатывать и внедрять в практику воспитательные системы и 

программы, работают по - старинке. 


