АНАЛИЗ
воспитательной работы МОУ «Средняя школа № 44» Прионежского района
за 2015-2016 учебный год
В течение 2015-2016 учебного года, коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» работал над реализацией стандартов
второго поколения в 1-7 классах и апробацией стандартов второго поколения в 8 классе, программы инновационного развития, по
президентской инициативе «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование» и нового закона «Об образовании».
При этом особое внимание уделяется формированию не только целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, но также и
опыту самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций , определяющих современное
качество образования и воспитания, педагогический коллектив продолжал работу над главной воспитательной темой школы: «Проблемы
развития школьников на основе личностно- гуманной ориентации в обучении и образовании». При этом учитывал, что наши ученики,
окончив школу, столкнутся с такими явлениями, как:
- динамичное развитие экономики;
- рост конкуренции;
- сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда;
- глубокие структурные изменения в сфере занятости;
- постоянная потребность в повышении квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности.
Педагогический коллектив школы сосредотачивал свои усилия на следующих основных направлениях организации учебновоспитательного процесса:
- на уровне здоровья, нравственного и духовного воспитания учащихся;
- повышения качества обучения;
- готовности учащихся к непрерывному образовательному труду, образованию, к жизни в семье и обществе;
- в формировании образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся и их родителей.
При организации учебно-воспитательного процесса особое внимание уделялось:
- усилению внимания к личности каждого учащегося (личностно-деятельный подход к воспитанию);
- обеспечению основ художественно-эстетического образования;
- военно-патриотическому воспитанию;
- спортивно-оздоровительному воспитанию;
- созданию в школе комфортных условий для учебы и работы, а также продолжению работы по осуществлению проектов:
1. Программа по военно-патриотическому воспитанию.
2. Программа «Здоровье».
3. Программа «Самоуправление учащихся».

4. Программа по художественно-эстетическому образованию.
Необходимо отметить, что работа над методической темой школы позволила сделать определенные шаги в гуманизации путем
личностно-деятельного подхода к развитию личности учащихся. Продолжалось переориентирование всей системы учебно-воспитательного
процесса в школе на:
- индивидуализацию образования;
- общечеловеческие ценности;
- формирование личности учащихся социально-адаптированной.
В течение 2015/2016 учебного года работало методическое объединение классных руководителей по следующим темам:
1. «Планирование работы МО
на 2015-2016 учебный год. Основные направления организации воспитательной работы в
классах на 2015-2016 учебный год»
2. «Традиционные и инновационные формы и методы воспитательной работы».
3. «Система работы с родителями. Из опыта классного руководителя»
4. «Анализ деятельности МО классных руководителей за 2015 – 16 учебный год. Определение задач на 2016 – 17 учебный год»
Классными руководителями даны открытые классные часы:
1. Богданова Н.Д. «Если хочешь быть здоров» - 6-а класс
2. Поварова И.С. «Конституция РФ» - 2 касс
Цель этой работы – повысить эффективность воспитательной работы.

Каждый классный руководитель предоставлял еженедельный электронный отчет о своей работы в классе. Данные этих отчетов занесены
в базу данных «Классных руководителей за 2015-2016 учебный год». Классные руководители ведут портфолио своей работы и изучают
личностный рост своих учащихся. Они ведут соответствующую документацию.
Являясь социально-культурным центром гарнизона, школа, особое внимание уделяет художественно-эстетическому и военнопатриотическому воспитанию. Традиционно, в связи с закрытием Гарнизонного дома офицеров, на базе нашей школы проводился
Новогодний праздник администрации поселения для детей, а в этом году силами учащихся нашей школы был проведен праздник для ребят
старших групп детского сада гарнизона.
За прошедший учебный год были проведены следующие мероприятия:
Классы
1-11

дата
1 сентября

Направление
Художественноэстетическое

Мероприятие
День знаний

1-11

2 сентября

Военно-патриотическое

1 кл.

2 сентября

Профилактическое

1-11 кл.

3 сентября

Профилактическое

1-11 кл.

3 сентября

Профилактическая

1-4 кл.

3 сентября

5-11 кл.

4 сентября

Спортивнооздоровительное
Спортивно-

Акция - минута молчания,
посвященная всем людям,
погибшим во Второй мировой
войне (70т лет окончания Второй
мировой войны)
Встреча первоклассников с
инспектором ГИБДД капитаном
Ивановой Светланой
Викторовной «Безопасная
дорога в школу»
Акция «Свеча памяти»,
посвященная жертвам Беслана и
классные часы по профилактике
терроризма
Тренировочная эвакуация
работников школы и учащихся
День здоровья для начальной
школы
День здоровья для старшей

5-11 кл.
5-11 кл.

1-4 сентября
9 сентября

оздоровительное
Самоуправление
Самоуправление

1-11 кл.

24-25.09

Трудовое

6-е, 10,7 кл.

30.09

Профилактическое

30.09

Профилактическое

30.09

Самоуправление

5-11 кл
5-11 кл.

2.10
2.10

Самоуправление
Худож-эстет

7-11

7.10

Культурологическое

7-8 кл

14.10

Худож-эстет

школы
Выборы советов классов
Открытое заседание политклуба
«Гражданин» - предвыборные
дебаты кандидатов в
председатели Совета школы
Богданов Алексей (10 кл.) и
Сухова Карина (8 кл.)
Уборка школьной территории
Проведение районного
праздника для первоклассников
«Правила дорожные не такие
сложные»
Подведение итогов конкурса
плакатов по ПДД в начальной
школе.
Подведение итогов конкурса
классных уголков. Комиссия:
А.С.Паршина; Сн.Н.Парфёнова;
Н.Н.Кузина; К.Сухова;
К.Кузнецова
День самоуправления
Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя
Открытое заседание политклуба
«Гражданин» Дискуссия
«Аудиокнига, электронная или
обычная печатная книга. Что
лучше?»
Школьный этап конкурса
«Глагол» Победители –
Стрелков Леон (7 кл.) и Сиротюк

1-4 кл.

28.10

Худож-эстетич

1-4 кл

29.10

Худож-эстетич

5-11 кл.

30.10

Худож-эстетич

5-11 кл.

30.10

Прикладное

5-11 кл.

30.10

Худож-эстетич

5-11 кл.

30.10

Самоуправление

5-8 кл.

2-7.11

Военно-спортивное

8-11 кл.

18.11

Гражданственное

5-11 кл.

17.11

Самоуправление

5-11 кл.

23.11 и 24.11 Спортивное

8-11 кл.

25.11

Гражданственное

Полина (8 кл.) направлены ра
районный этап конкурса.
Конкурс начальной школы
«Осенняя поделка»
Конкурс «Осенняя ярмарка
талантов»
Школьный праздник «Осенины»
Победитель конкурса – 6-б класс
Конкурс выпечки «Осеннее
кафе» Победитель – 5 класс
Конкурс –выставка осенних
коллажей «Мой домашний друг»
Подведены итоги конкурса
«Лучший ученик» - Стрелков
Леон 7 кл. и «Лучший класс» - 8
кл.
Профильный военноспортивный лагерь дневного
пребывания
Игра «Основной закон»
школьная
Заседание Совета учащихся
«Подготовка к новогодним
праздникам»
Игра «Перестрелка» (1-е место –
6-а; 2-е место – 6б; 3-е место -5);
( 1-е место – 8 кл.; 2-е место – 7
кл. 3-е место – 6-а)
Открытое заседание политклуба
«Гражданин» - встреча с
замглавы гарнизонного
сельского поселения Михеевым
В.И.

1-4 кл.
5-11

27.11
4.12

Духовно-нравственное
Спортивное

10,11

4.12

Профориентация

10,11

14.12

Гражданское

1-11 классы

13.01-26.01

патриотическое

5-11 кл

20.01

самоуправление

1-11 кл.

19.02

самоуправление

6-9 кл

17.02

Культурологический

Январь

Профориентация

5-11 кл.

19.02

патриотическое

1-4 кл.
1-11 кл.

18.02
12.02

патриотическое
Культурологическое

Праздник ко Дню матери
Районные соревнования по
стрельбе (мы -1 место)
Встреча 10,11 класса с
сотрудником ФКУ ИК-9
УФСИН России по РК капитан
внутренней службы Глоба
Мария Борисовна старший
инспектор отдела кадров
Игра республиканская
«Основной закон»
Классные часы «Великий подвиг
народа» (памятные даты Вов)
Заседание Совета учащихся ««О
подготовке и проведении Дня
влюбленных, танцевального
марафона, месячника военнопатриотической работы»
"Служу России "Классные часывстречи с военнослужащими
Школьный этап конкурса
«Живая классика» Победители –
Олейник Арина 94 кл.0,
Сиротюк Полина (8 кл.);
Марченко Татьяна (6-а)
Открытое заседание политклуба
«Гражданин» «Выбор
профессии»
Выставки рисунков-открыток к
23 февраля 5-11 классы
"Парад войск" 1-4 классы
Школьный праздник
«День влюбленных»

(5-11 кл.)

19.02

патриотическое

Организация и проведение
военно-спортивной игры «А нука, парни!»

10 кл

19.02

гражданское

8-11 кл

24.02

патриотическое

1-5 кл.

26.02

Культурологическое

5-11 кл

25.02

Самоуправление

1-11

04.03

Самоуправление

3-11

04.03.

Культурологическое

10

04.03

Гражданственность

1-4 кл.

11.03

Культурологическое

5-11 кл.

11.03

Военно-патриотическое

9-11 кл.

14.03

Профориентационное

Участие в районном
мероприятии, посвященном Дню
молодого избирателя
Заседание политклуба
"Гражданин" - Дискуссия "Роль
России в современном мире"
Спектакль «Битый небитого
везет» драматический театр г.
Пенза
Заседание Совета учащихся
школы «О подготовке
празднования 8 Марта и
проведения Дня самоуправления
День самоуправления,
посвященный 8 Марта
Проведение игры «А ну-ка,
девушки!»
Участие в районном
мероприятии, посвященном Дню
юного избирателя
Праздник для начальной школы
«Широкая масленица»
Районная игра «А ну-ка, парни!»
Заняли третье место.
Встреча-беседа с
преподавателем ПетрГУ
Сухановым Юрием
Владимировичем, старший

8 кл

17.03

Интеллектуальное

5-6 кл.

17.03

Спортивное

2 кл

20.03

Спортивное

5-7 кл.

29.03

Военно-патриотическое

25.03

Самоуправление

31.03 и 1.04

Культурологическое

4,8 кл.

06.04 и 08.04
8-11 кл.

18.04

Профориентационное

1-11 кл.

20.04

Духовно-нравственное и
патриотическое

преподаватель лесоинженерного
факультета
Экскурсия в Музей науки
ПетрГУ и экскурсия по
робототехнике Ресурсного
образовательного центра
«Илмаринен»
«Весёлые старты»
распределение мест – 6-б; 6-а; 5
кл.
Семья Фомиченко (2 кл.) заняли
4 место на районных
соревнованиях «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
Районная военно-спортивная
игра «Зарница» среди 5- 7 кл.
Заняли 1 место.
Заседание Совета учащихся
школы
Участие в республиканском
этапе V Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая
классика» - Сиротюк Полина (8
кл.) и Олейник Арина (4 кл.)
Проведение конкурса «Учитель
года – 2016»
Открытое Заседание политклуба
«Гражданин» «Мечты и
реальность» встреча с
выпускниками школы 1996 года
выпускниками
Школьный конкурс чтецов
«Помним! Гордимся! Чтим!»

8-11 кл.

22.04

Спортивное

8 кл.

21.04

Культурологическое

1-11 кл.

29.04

Интеллектуальное

1-11 кл.

5.05

Патриотическое

1-11 кл.

6.05

Патриотическое

1-11 кл.

4-12.05

Патриотическое

6-а и 6-б
1-11 кл.

4.05
4.05

Профилактическое
Профилактическое

Победители – Багармян Артур (2
кл.); Олейник Арина (4 кл.);
Фигурина Мария (9 кл.)
Баскетбол школьный 8-11 кл.
1 место – 11 кл
2 место – 8 класс
3 место – 9 класс
4 место – 10 класс
Участие Сиротюк, Стрелкова и
Олейник в концерте
Прионежской мерии ко Дню
органов самоуправления
Проведение школьных Дней
науки
Праздничный концерт
«Солдатская песня» и встреча с
ветеранами Вов: летчиком
полковником запаса Семёновым
Алексеем Ивановичем и
Репниковым Василием
Петровичем и его женой Диной
Ивановной
Митинг и возложение цветов к
могиле летчиков у ГДО
Оформление стенда с
фотографиями ветераном и
историями о них «В моей семье
– свои герои!»
Всероссийский урок ОБЖ»
Тренировочная
противопожарная эвакуация
обучающихся и работников

1-11 кл.

25.04-6.05

Профилактическое

1-11 кл.

11.04-15.04

Профилактическое

5-11 кл.
5-6-е, 3 и 4
кл.

28.04
11.05

Спортивное
Профилактическое

10-11 кл.

19.05

Военно-патриотическое

1-4 кл

18.05

Военно-спортивное

1-11 кл.

23.05

Духовно-нравственное

10 кл.
1-11 кл.

24.05
30.05

Военно-патриотическое
спортивное

школы
Профилактические беседы в
классах по
антитеррористической
безопасности
Профилактические беседы в
классах по противопожарной
безопасности
Сдача норм ГТО
Тематический классный час по
безопасному поведению на
водах. Проводили –
госинспектора Прионежского
инспекторского участка ГИМС
МЧС РФ по РК Пименов
Вячеслав Александрович и
Петрова Елена Геннадьевна
Районный этап игры «Победа2016» - 1 место
Школьная игра «Зарничка» 1
место – 4 кл.; 2 место – 2 кл,
Школьный праздник
«Последний звонок»
Военные сборы 10 кл.
Спортивный праздник «День
здоровья»

В рамках развития школьного самоуправления в школе проведена следующая работа:
1. С 01.09- 04.09 проведены выборы председателей советов классов.
2. 05.09-09.09 агитационный период выборов председателя Совета школы.
3. 09.09 - встреча с кандидатами в Председатели Совета учащихся школы.
4. 10.09 выборы председателя Совета школы.

5. Заседания Совета учащихся школы по проведению Дня учителя, «Осенин», Нового года, Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня
Победы. Совет учащихся подвел итоги конкурса «Лучший ученик школы» и «Лучший класс школы» по итогам 1,2,3 четверти и
учебного года. Совет учащихся подвел итоги конкурсов «Лучший классный уголок». «Лучший класс начальной школы» - 4 кл.,
«Лучший класс школы» - 8 кл., «Лучший ученик школы» Олейник Арина (4 кл.).
6. Проведены педагогические советы учащихся по проведению Дней самоуправления.
7. Учащиеся 11 – 9 класса украсили школу и спортивный зал к новогодним праздникам и затем убрали школу.
8. Решением Совета учащихся школы классные коллективы приняли участие в акции «Новогодний подарок» для детей детских домов
Карелии, а также в сборе средств для Дома малютки г.Петрозаводска
9. Проведен конкурс «Украсим кабинет».
10. В этом году все общешкольные мероприятия были распределены между 5-11 классами. Таким образом каждый класс был
ответственным за проведение мероприятия.
Общешкольные газеты «Школьный меридиан» и «Маленькая страна» регулярно выходили один раз в четверть.
Активную работу по гражданскому и патриотическому воспитанию
проводил политклуб «Гражданин». Были проведены открытые
заседания клуба Дискуссия «Аудиокнига, электронная или обычная печатная книга. Что лучше?», встреча с замглавы гарнизонного
сельского поселения Михеевым В.И., республиканская командная игра школ Прионежского района «Основной закон» посвященная
Конституции, «Выбор профессии», , «Мечты и реальность» встреча с выпускниками школы 1996 года выпускниками. Акция - минута
молчания, посвященная всем людям, погибшим во Второй мировой войне (70т лет окончания Второй мировой войны), акция «Свеча
памяти», посвященная жертвам Беслана и классные часы по профилактике терроризма.
По профориентационной работе: был выезд учащихся 9 класса на мероприятие «Молодежь: Образование и Карьера – 2015» в
г.Петрозаводск, состоялась встреча 10,11 класса с сотрудником ФКУ ИК-9 УФСИН России по РК капитан внутренней службы Глоба Мария
Борисовна (старший инспектор отдела кадров); Встреча-беседа с преподавателем ПетрГУ Сухановым Юрием Владимировичем, старший
преподаватель лесоинженерного факультета.
По спортивно-оздоровительному направлению:
Были проведен День Здоровья для учащихся начальной школы в виде командной игры и для старшей школы в форме соревнований ., а
также участие 2-х команд (по 2 девочки и 2 мальчика) в проведении нормативов комплекса ГТО Прионежского района.
Были проведены школьные соревнования по игре «Перестрелка» (1-е место – 6-а; 2-е место – 6б; 3-е место -5); ( 1-е место – 8 кл.; 2-е
место – 7 кл. 3-е место – 6-а) Проведен месячник по профилактике ДТП (сентябрь): Для учащихся 1 классов школ Прионежского района
был проведено театрализованное представление «Правила дорожные не такие сложные!». В рамках профилактики ДДТ состоялась встреча
первоклассников с инспектором ГИБДД капитаном Ивановой Светланой Викторовной «Безопасная дорога в школу», а также учащиеся
начальных классов посмотрели спектакль театра «Ад Либерум» «ОБЖ или приключения кота Пухлика».
В классах проведены

профилактические классные часы по ПДД. Участие семьи Олейник (4 класс) в районном конкурсе ГИБДД «Знает вся моя семья, знаю ПДД и
я» - 1 место.
Команда учащихся 4 класса приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» и будут представлять район на республиканском
этапе. Команда семьи Олейник заняла 1 место в районном соревновании по ПДД.
В нашей школе проведены районные соревнования по стрельбе, на которых наша команда заняла первое место. В марте проведены
«Весёлые старты» распределение мест – 6-б; 6-а; 5 кл. Семья Фомиченко (2 кл.) заняли 4 место на районных соревнованиях «Папа, мама, я –
спортивная семья!». Команда учащихся 6-х классов принимала участие в районных «Президентских состязаниях» (4 место). В апреле
проведены школьные соревнования по баскетболу среди 8-11 классов (1 место – 11 кл.; 2 место – 8 класс; ;3 место – 9 класс; 4 место – 10
класс) Среди 5-11 классов в апреле прошла сдача норм ГТО. Учащиеся 4-6-х классов приняли участие в сдаче норм ГТО в Прионежском
районе. Лучшие результаты приведены в таблице
Фамилия Имя Отчество
класс
Бронза
Серебро
Золото
Гаджиев Дибиргаджи
6-а
Нет
Нет
4
Осипов Андрей
4
Нет
Нет
3
Иванов Андрей
4
2
2
Пигульский Влад
5
2
2
Лысенко Дмитрий
4
1
1
2
Пономаренко Ева
4
4
Олейник Арина
4
1
3
Малахова Александра
4
1
3
Шаяхметова Полина
6-а
2
1
Наша команда учащихся 5-6 классов приняла участие в районных соревнованиях по футболу (6 место). Закончился учебный год
спортивным праздником «День Здоровья».
В школе проводится коррекционная и развивающая работа, направленная на сохранение психологического и физического здоровья
учителя и ученика
Диагностика здоровья
В октябре и апреле проведены месячники противопожарной безопасности. В нем приняли участие учащиеся 1-11 классов и
педагогический состав школы. Организатор-преподаватель ОБЖ провел инструктивно-методическое занятие «Наши действия при пожаре».
В школе проведены плановые занятия по курсу ОБЖ в 5-11 классах по действиям в пожароопасной ситуации. Классными руководителями
проведены классные часы по противопожарной тематике. Была проведены общешкольная тренировки по эвакуации учащихся и работников
школы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. В мае проведен Всероссийский урок ОБЖ, а также проведен тематический

классный час по безопасному поведению на водах. Проводили – госинспектора Прионежского инспекторского участка ГИМС МЧС РФ по
РК Пименов Вячеслав Александрович и Петрова Елена Геннадьевна.
В течение учебного года была проведена работа по формированию толерантности у обучающихся:
 Акция «Беслан – наша боль….»
 «Будь добрым и человечным» - 2-3 кл.,
 «Я и мы» - 1 кл.
 «Толерантное общение» - 4 кл.
 «Что значит уважать другого» -5 кл.
 «Общение и умение общаться» - 6 кл.
 «Добра и зла житейские приметы» - 7 кл.
 «Добра и зла житейские приметы» - 8 кл.
 «Как избежать конфликтов» - 9 кл.
 «Культура человека: человек и общество» - 10-11 кл.
В школе прошла акция «Здоровый образ жизни». В рамках этой акции был проведен цикл бесед и профилактических классных часов,
посвященных здоровому образу жизни.
На стендах школы размещена была социальная реклама.
В рамках мероприятий по художественно-эстетическому воспитанию в школе проведен школьный этап республиканского конкурса
художественного конкурса «Глагол». Победители школьного этапа приняли участие в районном этапе - Стрелков Леон (7 кл.) и Сиротюк
Полина (8 кл.) и как победители этого этапа они представляли Прионежский район в республиканском этапе конкурса. Леон Стрелков –
лауреатом 2 степени. Традиционно в феврале прошел школьный этап конкурса чтецов «Живая классика». Победители – Олейник Арина (4
кл.), Сиротюк Полина (8 кл.); Марченко Татьяна (6-а). Эти ученицы представляли нашу школу на муниципальном этапе конкурса и стали
победителями. Девочки достойно представили наш район на республиканском этапе конкурса.
В апреле наша школа приняла участие в районном конкурсе «Звезды Прионежья»: участники – Сиротюк Полина, Стрелков Леон
(победитель), Олейник Арина. В рамках празднования Дня Победы в школе проведен конкурс чтецов «Помним! Гордимся! Чтим!».
Победители – Багармян Артур (2 кл.); Олейник Арина (4 кл.); Фигурина Мария (9 кл.) Наши ребята приглашались для проведения
праздников на муниципальном уровне, так Сиротюк П., Стрелков Л. и Олейник А. участвовали в концерте Прионежской мерии ко Дню
органов самоуправления. Сиротюк Полины участвовала в конкурсе чтецов г. Петрозаводска «Цена Победы».
В нашей школе каждый месяц проводится общешкольный праздник. Так традиционно первая четверть завершается праздником
Осенины. В этом учебном году она проходила в формате передачи «Повтори!».
В школе проводилась большая работа по подготовке и проведению новогодних праздников. Было подготовлено и проведено новогоднее
представление для учащихся 1-2 и 2-4 классов, новогодний праздник для учеников 5-11 классов в виде конкурса «Снеговик и Снегурочка».
В качестве шефской помощи учащиеся школы провели новогодний утренник для детей детского сада и новогодний праздник для
неорганизованных детей гарнизона. В школе прошла выставка-конкурс «Новогодняя игрушка» и конкурс видеороликов-поздравлений. В

школе традиционно прошел также конкурс « Новогодний кабинет». Олейник Арина (4 кл.) ездила на Губернаторскую елку, а 5 учащихся с
3 по 6 класс посетили елку Прионежского района.
Для начальной школы был проведен школьный праздник для детей и мам «День матери», прошел выставка-конкурс рисунков «Портрет
мамы». В школе проведены тематические классные часы по семейной тематике: «Моя семья» (1-8 кл.) и в 9-11 классах «Семья – основа современного общества?»
В дни осенних каникул в школе работал специализированный профильный военно-спортивный лагерь. Охват детей – 40 человек. Дети
вывозились в г. Петрозаводск в бассейн «Акватика». В школе проводится коррекционная и развивающая работа, направленная на
сохранение психологического и физического здоровья учителя и ученика.
В третьей четверти прошли традиционные праздники «День влюбленных» и «День 8 Марта».
В рамках месячника по военно-патриотической работе в школе поведены в феврале: выставки рисунков-открыток к 23 февраля (5-11
классы); "Парад войск" (1-4 классы); организация и проведение районной военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!» (3 место); Классные
часы «Великий подвиг народа» (памятные даты Вов); "Служу России" - классные часы-встречи с военнослужащими; школьная игра «А нука, парни!»; Районная военно-спортивная игра «Зарница» среди 5- 7 кл. Заняли 1 место; школьная игра «Зарница»; школьная игра
«Зарничка» (1-4 кл.).
В преддверии Дня Победы в школе проведены:
 Школьный конкурс чтецов «Помним! Гордимся! Чтим!» Победители – Багармян Артур (2 кл.); Олейник Арина (4 кл.); Фигурина
Мария (9 кл.);
 Посетили концерт Карельской государственной филармонии, посвященный Дню Победы;
 Провели Праздничный концерт «Солдатская песня» и встреча с ветеранами ВОв летчиком полковником запаса Семёновым
Алексеем Ивановичем и Репниковым Василием Петровичем и его женой Диной Ивановной;
 Митинг и возложение цветов к могиле летчиков у ГДО;
 Оформление стенда с фотографиями ветераном и историями о них «В моей семье – свои герои!»;
 Районный этап игры «Победа-2016» - 1 место;
 Школьная игра «Зарничка».
Внеурочная деятельность.
Спортивно-оздоровительное направление:
1 класс (классный руководитель Маркова Н.Ф.)- – ребята принимают активное участие в музыкальных переменах, в Дне Здоровья,
ежедневных прогулках на свежем воздухе. Классный руководитель проводил регулярно профилактические беседы по
ПДД,
противопожарной безопасности, здоровому образу жизни. Основные темы профилактических бесед «Безопасная дорога из школы и в
школу», «Поведение в раздевалке», «Правила поведения на улице», «Кто поможет при пожаре». Ребята приняли участие в

театрализованном представлении для первоклассников района «Правила дорожные не такие сложные!», а также в конкурсе рисунков «Наши
верные друзья светофоры», в Дне Здоровья, проведены беседы о личной гигиене, «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические
беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД. Осторожно гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на
водоемах». Проведена беседа с инспектором ГИБДД о правилах поездки детей в автомобилях, беседа об антитерроре. Класс принимал
участие в школьной игре «Зарничка» и Дне Здоровья. Учащиеся занимаются в спортивных секциях: хоккей (1 чел.).
2 класс (классный руководитель Поварова И.С.) – ребята принимают активное участие в музыкальных переменах, в Дне Здоровья,
ежедневных прогулках на свежем воздухе. Классный руководитель проводил регулярно профилактические беседы по
ПДД,
противопожарной безопасности, здоровому образу жизни. Основные темы профилактических бесед «Я ученик», «Правила поведения в
школе», «Чистота- залог здоровья», «Огонь – друг или враг?», а также в конкурсе рисунков «Наши верные друзья светофоры». Класс
принимал участие в школьной игре «Зарничка» и Дне Здоровья. Проведены профилактические беседы о правилах поведения в каникулярное
время. Семья Фомиченко приняла участие в районной игре «Папа, мама и я – спортивная семья!», где заняли 4 место. Учащиеся занимаются
в спортивных секциях: «Подвижные игры» (23 чел.), баскетбол ( 1 чел.).
3 класс (классный руководитель Карачева О.И.)- ребята принимают активное участие в музыкальных переменах, в Дне здоровья. Классным
руководителем проводилась серия классных часов о здоровом образе жизни «Скажем нет вредным привычкам», «Режим дня». Классным
руководителем проведены следующие профилактические беседы «Законы улиц и дорог», «Беседа о правилах пользования туалетом»,
«Инструктаж по перемещению в тёмное время суток», «о правилах поведения на уроке и на переменах», «Действия при пожарной угрозе»,
«Правила безопасности при гололеде», «Правила поведения вблизи водоемов», «Осторожно – грипп!». Класс принимал участие в школьной
игре «Зарничка» и закончили учебный год спортивным праздником «День здоровья!» Ребята посещают секцию баскетбола (3 чел.), хоккея (2
чел.).
4 класс (классный руководитель Сергеева О.М.) – учащиеся принимали активное участие в школьных спортивных праздниках «День
Здоровья», спортивной игре «Перестрелка». Ребята принимали участие в конкурсе рисунков по ПДД «Наши верные друзья светофоры».
Классный руководитель провел профилактические беседы по темам «Как вести себя на переменах», «Безопасные маршруты», «Поведение в
спортивном зале», «Что нельзя делать при пожаре». Проведен классный спортивный праздник «Веселые старты». Проведены
профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День Здоровья»,
«Зарница». «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД. Осторожно
гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на водоемах». Команда из 4-х ребят принимала участие в районном этапе конкурса
«Безопасное колесо» и будут представлять наш район на республиканских соревнованиях. 3 человека принимали участие в сдаче
нормативов ГТО - Осипов Андрей (3 золотых значка), Иванов Андрей (2 золотых и 2 серебряных значка), Пономаренко Ева (4 золотых
значка), Олейник Арина (3 золотых и 1 серебряный значок), Лысенко Дмитрий (2 золота, 1серебряный, 1 бронзовый значок), Малахова
Александра (3 золотых, 1 серебряный значок). Учащиеся посещают спортивные секции от ДЮСШ Прионежского района и секции города
Петрозаводска – хоккей (2 чел.), плавание ( 3 чел.), каратэ (2 чел.), гимнастика (1 чел), авиамодельный (1 чел.)

5 класс (классный руководитель Григоренко С.Н.) - учащиеся принимали участие в спортивных праздниках «День Здоровья», в спортивной
игре «Перестрелка», вместе с родителями учащиеся сходили в поход. Классным руководителем проведены беседы и классные часы по
темам: «Я пешеход», «Правила поведения в новогодние праздники», «Осторожно гололед». Проведены профилактические беседы по
профилактике гриппа и ОРВИ. Ученики класс приняли участие в сдаче норм ГТО и добились хороших результатов, сдав на золотой и
серебряный значок. Ребята участвовали в составе сборной школы в районных соревнования по футболу, в «Президентских состязаниях»(4
место). Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День
Здоровья», «Зарница». «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД.
Осторожно гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на водоемах». Ученик из этого класса принимал участие в сдаче норм
ГТО и показали отличные результаты – Пигульский Влад (2 серебряных и 2 золотых значка), В спортивных секциях занимаются – дзюдо (4
чел.); «Туристический» (7 чел.); ЮДРА (1 чел.); плавание – 1 чел.; самбо (4 чел.); стрельба (1 чел.); хоккей (1 чел.).
6-а класс (классный руководитель Богданова Н.Д.) - учащиеся принимали участие в спортивном празднике «День Здоровья», в спортивной
игре «Перестрелка». Классным руководителем проведены беседы и классные часы по профилактике курения, по безопасности дорожного
движения: «Основные причины пожаров и правила безопасного противопожарного поведения в школе», «Безопасность на дорогах в темное
время суток». Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. Ученики класс приняли участие в сдаче норм ГТО и
добились хороших результатов, сдав на золотой и серебряный значок- Гаджиев Дибригаджи (4 золотых), Шаяхметова Полина (2 серебряных
и 1 золотой). Ребята участвовали в составе сборной школы в районных соревнования по футболу, в «Президентских состязаниях»(4 место).
Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День
Здоровья», «Зарница». «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД.
Осторожно гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на водоемах». Учащиеся принимали участие в игре «Зарница» и «День
здоровья». Ребята занимаются в секциях школы и города Петрозаводска – футбол (1 чел.), айкидо (1 чел.), ЮДРА (4 чел.); самбо (1 чел.);
авиамодельный (4 чел.).
6-б класс (классный руководитель Трубицына Л.Б.) - учащиеся принимали участие в спортивном празднике «День Здоровья», в спортивной
игре «Перестрелка». Классным руководителем проведены беседы и классные часы по профилактике курения, по безопасности дорожного
движения: «Основные причины пожаров и правила безопасного противопожарного поведения в школе», «Безопасность на дорогах в темное
время суток». Ребята участвовали в составе сборной школы в районных соревнования по футболу, в «Президентских состязаниях»(4 место).
Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ. Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День
Здоровья», «Зарница». «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД.
Осторожно гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на водоемах». Учащиеся принимали участие в игре «Зарница» и «День
здоровья». Ребята занимаются в секциях школы и города Петрозаводска – футбол (1 чел.), ЮДРА (9 чел.); авиамодельный (2 чел.);
баскетбол (2 чел.); батут (1 чел.); гимнастика (1 чел.); хоккей (2 чел.).
7 класс (классный руководитель Щелина В.А.) - учащиеся принимали участие в спортивном празднике «День Здоровья», в спортивной игре
«Перестрелка». Классным руководителем проведены беседы и классные часы по профилактике курения, по безопасности дорожного
движения: «Основные причины пожаров и правила безопасного противопожарного поведения в школе», «Правила поведения в транспорте»,

«Правила поведения на каникулах», «Поведение в новогодние праздники». Ребята участвовали в составе сборной школы в районных
соревнования по футболу, в «Президентских состязаниях»(4 место). Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и ОРВИ.
Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День Здоровья», «Зарница». «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические
беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД. Осторожно гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на
водоемах». Учащиеся принимали участие в игре «Зарница»(победители) и «День здоровья». Ребята занимаются в секциях школы и города
Петрозаводска – футбол (2 чел.), ЮДРА (9 чел.); авиамодельный (1 чел.); баскетбол (2 чел.); самбо (5 чел.); хоккей (2 чел.).
8 класс (классный руководитель Прутова Н.В.) - учащиеся принимали участие в спортивном празднике «День Здоровья», в спортивной игре
«Перестрелка». Классным руководителем проведены беседы и классные часы по профилактике курения, по безопасности дорожного
движения: «Основные причины пожаров и правила безопасного противопожарного поведения в школе», «Правила поведения в транспорте»,
«Правила поведения на каникулах», «Поведение в новогодние праздники». Проведены профилактические беседы по профилактике гриппа и
ОРВИ. Учащиеся приняли участие в спортивном празднике «День Здоровья», «Зарница», участвовали в районной игре «Зарница» и заняли 1
место. «В здоровом теле – здоровый дух», профилактические беседы «Безопасное поведение в транспорте», «Правила ПДД. Осторожно
гололёд!», «Осторожно грипп», «Беседа о безопасности на водоемах». Учащиеся принимали участие в игре «Зарница» и «День здоровья».
Ребята занимаются в секциях школы и города Петрозаводска – футбол (1 чел.), ЮДРА (9 чел.); авиамодельный (1 чел.); «Туризм» (1 чел.);
дзюдо (1 чел.); хоккей (2 чел.), «Меткий стрелок» (2 чел.);
Общекультурное направление:
1 класс (классный руководитель Маркова Н.Ф.) Ребята принимали участие в школьном празднике «Осенняя ярмарка талантов», участвовали
в конкурсах рисунков «Моя мамочка», готовили подарки для мам ко Дню Матери, ездили на Новогоднее представление в м. Половина,
культпоход на спектакль театра «Ад Либерум», поездка в театральный центр «Маленькая страна», Посетили представления: Спектакль
«Битый небитого везет» драматический театр г. Пенза, Посещение цирка из г.Нижний Новогород, Концерт Карельской государственной
филармонии, посвященный Дню Победы . Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта. Учащиеся посещают
кружки и студии – фортепиано (1 чел.), «Бисероплетение» (7 чел.), «Вокал» (1 чел.).
2 класс (классный руководитель Поварова И.С.) Ребята принимали участие в школьном празднике «Осенняя ярмарка талантов», «Моя
мамочка», готовили подарки для мам ко Дню Матери, а также номера для выступления на соревнованиях «Мамы и дочки и мамы и
сыночки», украшали кабинет к новогоднему конкурсу кабинетов, ездили в контактный зоопарк . Посетили представления: Спектакль
«Битый небитого везет» драматический театр г. Пенза, Посещение цирка из г.Нижний Новогород, Концерт Карельской государственной
филармонии, посвященный Дню Победы. Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта. Ребята посещают посещают
кружки – «Бисероплетение» (9 чел.)
3 класс (классный руководитель Карачева О.И.) - Ребята принимали участие в школьном празднике «Осенняя ярмарка талантов», «Моя
мамочка», готовили подарки для мам ко Дню Матери, а также номера для выступления на соревнованиях «Мамы и дочки и мамы и
сыночки», украшали кабинет к новогоднему конкурсу кабинетов. Посетили представления: Спектакль «Битый небитого везет»

драматический театр г. Пенза, Посещение цирка из г.Нижний Новогород, Концерт Карельской государственной филармонии, посвященный
Дню Победы. Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта. Ребята посещают посещают кружки – «Бисероплетение»
(5 чел.).
4 класс (классный руководитель Сергеева О.М.)- Ребята принимали участие в школьном празднике «Осенняя ярмарка талантов»,
участвовали в конкурсах рисунков «Моя мамочка», готовили подарки для мам ко Дню Матери, ездили на Новогоднее представление в м.
Половина, культпоход на спектакль театра «Ад Либерум», . Посетили представления: Спектакль «Битый небитого везет» драматический
театр г. Пенза, Посещение цирка из г.Нижний Новогород, Концерт Карельской государственной филармонии, посвященный Дню Победы .
Классный руководитель проводила беседы – «Значение доброты, добра в нашей жизни», «Как я выполняю общественные поручения», о
культуре поведения. Вместе со всей школой учащиеся приняли участие в акции «Сотвори добро». Учащиеся приняли участие в праздничном
концерте ко дню 8 Марта. Классные час – «Женщины гордость России», Учащиеся посещают кружки и студии – фортепиано (1 чел.),
«Бисероплетение» (5 чел.), «Вокал» (3 чел.), ИЗО (1 чел.); «Дизайн праздника» (1 чел.);
5 класс (классный руководитель Григоренко С.Н.) Ребята принимали участие в школьных конкурсах «Осенины», праздничном концерте ко
Дню Учителя, выставке конкурсе поделок «Новогодняя игрушка», новогоднем конкурсе видеопоздравлений, новогоднем конкурсе
«Снеговик и Снежинка». Классный руководитель регулярно проводит беседы по правилам хорошего тона, правилах поведения в
общественных местах. Классные часы – «Мы все такие разные», Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта, В
концерте на районном конкурсе «Учитель года -2016», празднике «Последний звонок». Учащиеся посещают кружки –музыкальная школа
г.Петрозаводска (1 чел.)
6-а класс (классный руководитель Богданова Н.Д.) Ребята принимали участие в школьных конкурсах «Осенины», праздничном концерте ко
Дню Учителя, выставке конкурсе поделок «Новогодняя игрушка», новогоднем конкурсе видеопоздравлений, новогоднем конкурсе
«Снеговик и Снежинка». Классный руководитель регулярно проводит беседы по правилам хорошего тона, правилах поведения в
общественных местах. Классные часы – «Мы все такие разные", «У, ей быть благодарным», «Мой добрый поступок сегодня», «Человек и
общество». Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта, В концерте на районном конкурсе «Учитель года -2016»,
празднике «Последний звонок». Учащиеся посещают кружки данного направления – музыкальный (1 чел.); ИЗО – 3 чел.; «Вокал» - 2 чел,
танцевальный – 12 чел.
6-б класс (классный руководитель Трубицына Л.Б.) Ребята принимали участие в школьных конкурсах «Осенины», праздничном концерте ко
Дню Учителя, выставке конкурсе поделок «Новогодняя игрушка», новогоднем конкурсе видеопоздравлений, новогоднем конкурсе
«Снеговик и Снежинка». Классный руководитель регулярно проводит беседы по правилам хорошего тона, правилах поведения в
общественных местах. Классные часы – «Мы все такие разные", «Умей быть благодарным», «Мой добрый поступок сегодня», «Человек и
общество». Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта, В концерте на районном конкурсе «Учитель года -2016»,
празднике «Последний звонок». Учащиеся посещают кружки данного направления – балет (1 чел.); ИЗО – 2 чел.; «Вокал» - 1 чел.,
фортепиано –1 чел.
7 класс (классный руководитель Щелина В.А.) Ребята принимали участие в школьных конкурсах «Осенины», праздничном концерте ко Дню
Учителя, выставке конкурсе поделок «Новогодняя игрушка», новогоднем конкурсе видеопоздравлений, новогоднем конкурсе «Снеговик и

Снежинка». Классный руководитель регулярно проводит беседы по правилам хорошего тона, правилах поведения в общественных местах.
Классные часы – «Мы все такие разные", «Урок Мира», «Что такое дружба». Учащиеся приняли участие в праздничном концерте ко дню 8
Марта. Учащиеся посещают кружки данного направления – «Дизайн праздника» (1 чел.); Художественная школа Петрозаводска – 1 чел.;
«Вокал» - 1 чел., фортепиано –1 чел.
8 класс (классный руководитель Прутова Н.В.) Ребята принимали участие в школьных конкурсах «Осенины», праздничном концерте ко
Дню Учителя, выставке конкурсе поделок «Новогодняя игрушка», новогоднем конкурсе видеопоздравлений, новогоднем конкурсе
«Снеговик и Снежинка». Классный руководитель регулярно проводит беседы по правилам хорошего тона, правилах поведения в
общественных местах. Классные часы – «Мы все такие разные", «Умение слушать и сопереживать», «Они воспитали гордость России»».
Учащиеся этого класса принимали активное участие в проведении новогодних праздников и подготовке школы к Новому году. Учащиеся
приняли участие в праздничном концерте ко дню 8 Марта, В концерте на районном конкурсе «Учитель года -2016», празднике «Последний
звонок». Учащиеся посещают кружки данного направления – музыкальная школа (1 чел.); ИЗО – 2 чел.
Общеинтеллектуальное направление:
Все учащиеся начальной школы посещают кружок «Умники и умницы», который ведут классные руководители. Работает кружок
«Путешествие по англоязычным странам» (30 чел.) (учитель английского языка Щелина В.А.), «Мультимедиа» (7 чел.) (учитель
информатики Парфёнова Сн.Н.). Классными руководителями проводились классные часы по темам: «Свет в нашей жизни», «Самый
известный ВУЗ Карелии – ПетрГУ». В 2 и 4 классах прошел конкурс «Проба пера». Учащиеся всех классов приняли участие в конкурсах
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Инфознайка»
Ученики 6-х классов съездили в СОШ № 35 г.Петрозаводска на урок «Лего-конструктор», где собирали роботов (организатор учитель
информатики Парфёнова Сн. Н.) Учащиеся 8 класса посетили Музей науки в ПетрГу и экскурсия по робототехнике Ресурсного
образовательного центра «Илмаринен». Традиционно в конце апреля бцли проведены школьные Дни науки.
Общеинтеллектуальное направление в 5-8 классах реализуется через работу кружков «Занимательная химия» (14 чел.) (руководитель
учитель химии Богданова Н.Д., «Друзья по переписке» (21 чел.)(учитель английского языка Пигульска Е.А.)., «Занимательная геометрия»
(19 чел.) (учитель математики Митрофанова В.А.);
Духовно-нравственное направление реализуется через систему классных часов и КДТ. Так в школе прошли следующие мероприятия Минута памяти по событиям в Беслане, классные часы «Они воспитали героев», «Доброта в нашей жизни». Вся школа приняла участие в
акции по сбору новогодних подарков для ребят из детского дома. В конце года провели сбор средств для Петрозаводского Дома Малютки.
Ученики принимали участие во всех мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Социальное направление реализуется через организацию детского самоуправления как в школе, так и в классе. В начальной школе –
звездочки, командиры. В 5- 8 классе – участие в выборах Председателя Совета учащихся школы, выборы Советов классов, распределение
поручений среди учащихся, участие в Дне самоуправления, дежурство по школе. помимо этого ученики с 1-8 классов участвуют в школьных
конкурса «Лучший класс начальной школы», «Лучший ученик начальной школы», «Лучший класс», «Лучший ученик». По результатам
этого года «Лучший класс начальной школы» - 4 кл.; «Лучший ученик школы» - Олейник Арина 4 кл.; «Лучший класс школы» - 8 кл.

В ходе проверки были посещены внеурочные занятия у всех учителей и педагогов дополнительного образования. Следует отметить, что
каждый из организаторов внеурочной занятости детей строит работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность
перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру,
экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый
образовательный результат: в части предметных результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных
результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации,
толерантность.
В каждом классе есть еженедельное расписание внеурочной деятельности. Родители осведомлены о внеурочных занятиях детей. Свои
достижения и успехи учащиеся отмечают в «Портфолио». Результаты «Портфолио» учитываются в конкурсе «Лучший ученик начальной
школы».
Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений
между семьей и школой - основная задача работы образовательного учреждения. Для достижения положительных результатов в своей
деятельности мы:
 Руководствуемся Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ»;
 Контролируем движение учащихся и выполнение всеобуча;
 Поддерживаем тесные связи с родителями;
 Изучаем социальные проблемы учеников;
 Ведем учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
 Осуществляем социальную защиту детей из семей группы риска: многодетных; опекаемых; потерявших кормильца; неполных;
малоимущих;
 Проводим патронаж опекаемых и неблагополучных семей;
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. На основе социальных паспортов классов в начале учебного года был составлен социальный паспорт школы:
Малообеспеченных семей- 8;
Многодетных семей- 7;
Неполных семей- 24;
Опекунских семей- 1;
Семей соц. риска- 10;

Детей с ограниченными возможностями(инвалидов)- 5;
Детей «соцриска»- 5.
2.Регулярно нами пополнялся банк и изучались новинки методических материалов.
3.В течение года участвовали в работе педсоветов, Совета профилактики школы.
2. КОНСУЛЬТАТИВНО-КОРРЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1.Свою деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди подростков выполняли согласно плану, утвержденному директором
школы.
Выполнялась следующая работа:
 Диагностическая и аналитическая – сформирован банк данных «трудных» подростков и учащихся из неблагополучных и
асоциальных семей, ведется учет динамики успеваемости и посещаемости уроков;
 Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учителей предметников;
 Коррекционная – индивидуальная работа с «трудными» подростками, с целью усиления позитивных влияний социальной среды;
 Социально-профилактическая – устанавливались доверительные отношения с подростками и родителями, используя
имеющийся арсенал правовых норм для защиты прав и интересов личности;
2.В результате профилактической и координационной работы :
На внутришкольном контроле состоят учащиеся :
имеющие замечания по нарушениям дисциплины, систематически опаздывающие на занятия или пропускающие их, имеющие
неудовлетворительные отметки по успеваемости
1.Хазеев Дмитрий
2.Анушкин Даниил
3. Греченков Н.
4.Мосолков Н.

На учете в ПДН и КДН не состоит ни один ученик.
Семьи беженцев и вынужденных переселенцев: 1 (Павлюковы- 4 класс)
Кол-во детей, воспитывающихся у пенсионеров и родственников, официально не являющихся опекунами- 1 (Хазеевы)
На учете в ПДН и КДН не состоит ни один ученик.
2.Проводилась работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного
поведения.

3.ДИАГНОСТИКА
1.Социальный паспорт классов.
2.Социальный паспорт школы.
1.Диагностика уровня включенности родителей в учебный и воспитательный процесс
( 4-11 кл.)
2. Выявление уровня воспитанности учащихся и разработка системы мер по регулированию и коррекции( 1 - 11 кл.);
3.Диагностика удовлетворенности родителей ОУ и ОП.( 5 -10 кл.);
4.Соблюдение прав ребенка в школе и дома (8-10 кл.);
5.Диагностика удовлетворенности обучающихся организацией ОП и ОУ(5-11 кл.);
6.Диагностика уровня здоровья учащихся(1-11 классы);
7.Диагностика социального заказа родителей на внеклассную и внеурочную работу
(5-10 кл.).
8.Диагностика уровня развития навыков самоуправления учащихся (5-11 кл.)
9. Диагностика адаптации 1-х и 5 класса.
10. Диагностика профориентации 9,10,11 кл.

Родителям предлагалось ответить утвердительно или отрицательно на 7 пунктов вопросов, содержащих смысл на соц.заказ.
Анализируя диагностику социального заказа родителей на внеклассную и внеурочную работу за 2015- 2016 уч. год ,мы видим, что число
родителей учащихся школы, считающих необходимым вовлекать их детей во внеклассную и внеурочную деятельность составляет- 90%.
Кружки различного уровня, организованные на базе школы посещают-88,5% учащихся. Что является хорошим показателем успешности
введенных дополнительных занятий.
Предложенные кружки соответствуют интересам детей на 100 %.
Наиболее востребованы среди родителей такие кружки : информатика, футбол, баскетбол, ин. яз.
Мы видим, что процент учащихся занимающихся в кружках по сравнению с прошлым годом увеличился до 85,5%.
Хочется отметить целенаправленную работу ,по агитации для занятий в кружках , классных руководителей.
В течение всего учебного года кружковцы активно принимают участие в конкурсах, соревнованиях различных уровней, во многих из них
учащиеся нашей школы признаются победителями и призерами

50,2 % выпускников имеют сформированный тип ценностных ориентаций в сфере образования и профессиональной сфере.
28,1 % выпускников имеют допустимый уровень. В мотивации учения доминируют мотивы престижа и благополучия.
21,7% -критический уровень: характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения доминируют мотивы
обязанности и избегания неприятностей. Учащиеся психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их
будущего социального статуса.

Согласно результатам исследования уровня социализированности личности выпускников за 2015-2016 уч. год, мы видим, что преобладает
социализированность личности выпускников средней степени развития социальных качеств. Это свидетельствует об усвоении учащимися
общественного опыта, в результате которого индивиды становятся личностью и приобретают необходимые для жизни психологические
качества, знания, умения и навыки, в том числе – способность взаимодействовать с людьми.

Согласно общим данным по школе за 2015-2016 уч. год- преобладает хороший уровень воспитанности учащихся – 42,4 %.Что
свидетельствует о положительной самостоятельности в деятельности и поведении учеников нашей школы. Общественная позиция
ситуативна.

Ученическое самоуправление.
МОУ « Средняя школа № 44» - общеобразовательное учебное заведение, ориентированное на обучение и личностное развитие каждого
ученика школы. Перемена в общественной жизни страны подтолкнули педагогический коллектив школы обратиться к проверенному
практикой средству воспитания – ученическому самоуправлению, взяв на вооружение современный позитивный опыт.

Действующее в школе самоуправление говорит о сложившемся коллективе. Нет коллектива - нет самоуправления. А значит,
самоуправление- это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма руководства детским коллективом. В самоуправлении главное
деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива.
Самоуправление школьников мы рассматриваем как необходимый компонент содержания современного воспитания личности. С
помощью самоуправления создаются условия, способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. В нашем
образовательном учреждении созданы условия для развития ученического самоуправления:
- организационное единство школьной системы ученического самоуправления и системы самоуправления школьников Прионежского
района.
- единый ритм жизни и деятельности школьного коллектива и проживающих в гарнизоне подростков.
- включение ученического самоуправления в систему соревнования с единой системой подведения итогов и стимулирования учащихся.
- общественно-полезный характер деятельности учащихся в школьных структурах
- гласность общественной жизни.
Выстраивая и развивая ученическое самоуправление в школе, мы опираемся на следующие принципы:
- педагогическое руководство или педагогическое сопровождение школьного самоуправления. В классе – это классный руководитель, на
школьном уровне – блок воспитательной работы
- предметность деятельности – органы самоуправления формируются для организации деятельности в коллективе и для коллектива.
- единое планирование, т.е. создается один план воспитывающей деятельности.
- выборность органов самоуправления
- построение самоуправления снизу вверх
- демократизм – участие всех учащихся в системе самоуправления
- согласие – после принятия решения действует правило обязательного его выполнения всеми участниками процесса.
Ученическое самоуправление.
МОУ « Средняя школа № 44» - общеобразовательное учебное заведение, ориентированное на обучение и личностное развитие каждого
ученика школы. Перемена в общественной жизни страны подтолкнули педагогический коллектив школы обратиться к проверенному
практикой средству воспитания – ученическому самоуправлению, взяв на вооружение современный позитивный опыт.
Действующее в школе самоуправление говорит о сложившемся коллективе. Нет коллектива - нет самоуправления. А значит,
самоуправление- это не цель, а средство воспитания. Это высшая форма руководства детским коллективом. В самоуправлении главное
деятельность, направленная на совершенствование жизни коллектива.

Самоуправление школьников мы рассматриваем как необходимый компонент содержания современного воспитания личности. С
помощью самоуправления создаются условия, способствующие непрерывному личностному росту каждого школьника. В нашем
образовательном учреждении созданы условия для развития ученического самоуправления:
- организационное единство школьной системы ученического самоуправления и системы самоуправления школьников Прионежского
района.
- единый ритм жизни и деятельности школьного коллектива и проживающих в гарнизоне подростков.
- включение ученического самоуправления в систему соревнования с единой системой подведения итогов и стимулирования учащихся.
- общественно-полезный характер деятельности учащихся в школьных структурах
- гласность общественной жизни.
Выстраивая и развивая ученическое самоуправление в школе, мы опираемся на следующие принципы:
- педагогическое руководство или педагогическое сопровождение школьного самоуправления. В классе – это классный руководитель, на
школьном уровне – блок воспитательной работы
- предметность деятельности – органы самоуправления формируются для организации деятельности в коллективе и для коллектива.
- единое планирование, т.е. создается один план воспитывающей деятельности.
- выборность органов самоуправления
- построение самоуправления снизу вверх
- демократизм – участие всех учащихся в системе самоуправления
- согласие – после принятия решения действует правило обязательного его выполнения всеми участниками процесса.
Художественно-эстетическое воспитание учащихся является одним из главных направлений работы педагогического коллектива. Оно
является составной частью программы инновационного развития школы. Исходя из социального заказа обучающихся и их родителей, их
образовательных и культурных потребностей, направленных на воспитание у детей любви к прекрасному, высоконравственному и
эстетическому началу, педагоги школы главное внимание уделяют мероприятиям, имеющим художественно-эстетическую направленность,
формирующую любовь к искусству и изобразительному творчеству.
МОУ «СОШ №44» работает в тесном контакте с ЦДТ Прионежского района. На базе нашей школы работает сеть кружков от этого
муниципального учреждения дополнительного образования учащихся:
 Студия «Фортепиано» (руководитель Трошина М.С.)
 Бисероплетение (руководитель Пацовская Е.А.),
Одной из форм формирования хорошего эстетического вкуса «Дизайн сцены», «Вокальный» (руководитель Диониз Ю.С.), «Волшебное
слово» (Сергеева О.М.)

В школе также созданы условия для совершенствования учащимися навыков художественно-литературного творчества через выпуск
школьных газет:
- «Меридиан» (для учащихся 5-11 классов);
Кружок «Журналист» (руководитель Кузина Н.Н) дает возможность учащимся приобрести первичные навыки профессии журналиста.
Такой вид деятельности способствует повышению интереса к учебе, сплоченности, повышению их коммуникативных способностей,
повышению их статуса в школьном коллективе, приобретению теоретических и практических навыков в работе с компьютером. Школьные
газеты выпускаются каждую четверть, в создании которых принимают участие обучающиеся 8-11 классов.
Осуществляемая педагогическим коллективом работа по художественно-эстетическому воспитанию учащихся положительно
сказывается на морально-нравственной атмосфере школы и способствует не только развитию творческих способностей, но и интереса,
любви и гордости за свою школу.

Педагогический коллектив школы, совместно с обучающимися и их родителями, положив в основу программу по военнопатриотическому воспитанию, работает над реализацией целей и задач программы, которая охватывает своим воздействием всех
обучающихся школы, обеспечивает развитие интереса к военной и государственной службе, высокой культуры и образованности,
ответственности и коллективизма, активной гражданской позиции, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных
ценностей, отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах
жизни общества. Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения является приоритетным направлением деятельности школы.
Школа располагается на территории военного гарнизона, более 70 % учащихся – дети военнослужащих или служащих Российской
Армии. Третий год наша школа является МРЦ Прионежского района по военно-патриотическому воспитанию. В рамках этой работы в
декабре на базе нашей школы состоялись районные соревнования по стрельбе, на которых команда нашей школы заняла 1 место.
Клуб «Гражданин» является центром военно-патриотического воспитания школы. Один раз в четверть проводятся открытые заседания
клуба.
В школе работает кружок «Юный стрелок», ЮДРА, «Патриот России» по военно-патриотическому направлению.
Интеллектуальное направление дополнительного образования в школе реализуется работой кружков «Друзья по переписке», «Умники
и умницы», «Мультимедиа», «Путешествие по англоязычным странам», «Путь к успеху», «Занимательная химия», «Занимательная
геометрия», «Трудные задачи по математике», «Занимательная геометрия».
Спортивное направление реализуется работой кружков – «Подвижные игры», «Геракл», «Туризм», а также секции работающие на базе
нашей школы – хоккей, самбо, баскетбол.
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4. Организация просветительской работы
Здоровый образ жизни Профилактика
правонарушений и
преступлений

Безопасность на
дорогах

Пожарная
безопасность

День здоровья

- Плановые занятия по
предмету ОБЖ и
Окружающий мир
Месячник по ПДД (по
отдельному плану)

- Месячник по
противопожарной
безопасности (по
отдельному плану)
- Плановые занятия по

Беседы с родителями:
-«Мой ребенок становится
- Участие в спортивных
трудным!»;
мероприятиях гарнизона и -«Агрессивные формы
района
поведения. Виды.

Профилактика
эстремизма и
воспитание
толерантности
Классные часы,
раскрывающие сущность
терроризма и
экстремизма.:
«Беслан – наша

- Запись обучающихся в
спортивные кружки и
секции
- Веселые старты
- Соревнования по
пионерболу
- Соревнования по
баскетболу

причины возникновения.
Ответственность»;
2. С целью профилактики
негативных
привычек,
психоактивных веществ
через формирование ЗОЖ
подготовили
классные
тематические часы:
««Привычки и здоровье!»
««Минздрав
предупреждает»

Выставки плакатов и
рисунков по тематике
месячников

предмету ОБЖ и
Окружающий мир

- Театрализованная игра
«Правила дорожные не
такие сложные»
- Классные часы по
правилам ДДТ
- встречи с сотрудниками
ГИБДД

- Классные часы по
профилактике лесных
пожаров.
- Учебно-тренировочные
занятия по отработке
эвакуации на случай
возникновения
чрезвычайной ситуации.

боль….» -«Карелия наш дом!», Мы
разные, но мы
вместе!»,

5. Организация дополнительного образования
2015-2016 учебный год
№
п/п

Кружки по школе

1.

Политклуб «Гражданин»- 26

2.
3.
4.
5.
6.

Журналист – 6
ЮДРА-20
«Мультимедиа» -7
Тренажерный зал «Геракл» - 7
Вокальный -23

ЦДТ

ДЮСШ

Самбо - 10
«Фортепиано» -3
Прикладное творчество -25
Авиамодельный - 8

Баскетбол - 28
Хоккей-7

Количество детей,
получающих
дополнительное
образование
180

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Компьютерная верстка
газеты»- 6
«Умники и умницы» - 67
«Дизайн праздника»-10
«Туризм»-13 ч.
«Меткий стрелок» - 17 ч.
«Занимательная химия» - 14 ч.
«Друзья по переписке» - 21
«Подвижные игры» -22
«Волшебное слово» - 13
«Путь к успеху» - 22
«Путешествие по
англоязычным странам» - 30
«Занимательная геометрия»19 ч.
«Трудные задачи по
математике» - 6 ч.
«Математический
калейдоскоп»- 6

21.

Охват дополнительным образованием по классам:
Класс

Количество учеников

1
2

19
23

Количество учеников,
занимающимся
дополнительным
образованием
19
23

Процентное соотношение

100
100

3
4
5
6-а
6-б
7
8
9
10
11

13
21
19
17
17
18
14
6
10
6

13
21
19
16
13
12
14
6
4
4

100
100
100
94
76
67
100
100
40
67

