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В 2017-2018 уч.г. деятельность школы строилась в соответствии с методической темой: 

«Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования в условиях ФГОС ООО». 
 

Цель работы 

Обеспечение реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании в школе как одного из условий повышения 
качества образования. 

 

 

Задачи 

1. Организовать целенаправленную системную деятельность по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

2. Создать оптимальные условия для развития профессиональной, предметной, методической компетентности педагогов 
как средства качественной реализации образовательных услуг. 

3. Сформировать ключевые компетенции учащихся для саморазвития, самореализации и самоопределения личности. 

4. Способствовать развитию и улучшению современной инфраструктуры школы для реализации требований ФГОС ООО. 

 

 

Модель управления школой 
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Модель управления школой представляет демократическую централизованную систему и определяет баланс задач всех органов 
управления, соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, полномочия и 
ответственность органов управления. Данная структура управления позволяет выполнять функциональные задачи образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом школы, обеспечивая социальный заказ на ученика. В деле обновления образования большое 
значение имеет весь уклад жизни школы, система ее управления. 

 

 Информация о структуре и об органах управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ СОШ №15  на 
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

 Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 
условий в рамках существующего законодательства РФ. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 
сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор – Амеличев Юрий Васильевич (кааб. директора – 1 этаж) - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 
рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 
решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 
договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития 
образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – Шурупова Наталья Владимировна - заместитель директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе (каб. 
зам. директора – 3 этаж). 
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Член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном 
опосредованного руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми 
результатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся руководители методических объединений ( Финашина Елена 
Николаевна – руководитель ШМО гуманитарного цикла (каб. №26 – 3 этаж), Ермакова Надежда Владимировна – руководитель ШМО естественно – 
математического цикла ( каб.№27 – 3 этаж), Иванченко Людмила Васильевна – руководитель ШМО учителей начальных классов (кааб. №6 - 1 этаж), 
Костюкова Ольга Викторовна – руководитель ШМО классных руководителей (каб. №13 – 2 этаж). Взаимодействие субъектов управления этого уровня 
осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического объединения выбирается из состава 
членов методических объединений и утверждается директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, 
организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 
улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в 
своей работе подотчетно ей. 

 Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются общешкольный родительский комитет. В период между 
заседаниями Управляющего совета школы в роли органа управления выступает общешкольный родительский комитет, который решает вопросы 
организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

 К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, столовая. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 
функциональным задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные планом работы школы. 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 
финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 
законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

В структурных связях принципиальным является единство управления – самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 
управлении развитием образовательного учреждении. 

  



5 
 

Количество учащихся и классов – комплектов 
на  начало года -9 классов – 165 уч-ся  
прибыло – 6 
 выбыло – 21 
на  конец года – 9 классов – 150 уч-ся 
Всего классов – комплектов - 9 

Образование педагогических работников   
Педагогические работники (учителя) имеют образование: 
• высшее  13 чел.  
• среднее профессиональное  0  чел    
• начальное профессиональное  -  0  чел. 
• среднее (полное)  общее – 0 чел. 
  
1. Квалификационные категории  педагогических работников 

Категория количество педработников 
Высшая 6 
Первая 5 
Вторая 0 

Соответствие занимаемой 
должности  

1 

Без категории 1 
 
2. Стаж работы   

Стаж количество 
педработников 

менее 2 лет 2 
от 2 до 5 лет 0 

от 5 до 10 лет 4 
от 10 до 20 лет 3 

более 20 лет 4 
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3.Возрастной состав педагогов  
 

Категория количество 
педработников 

всего 13 
Моложе 25 2 
25-35 лет 4 
35-55лет 5 

55-60 2 
более 60  

 
3. Отраслевые награды  

Категория количество пед. 
работников  

«Заслуженный учитель РФ» нет 
«Отличник народного просвещения» нет 
«Почётный работник общего образования 

РФ»  
1 

«Почётный работник сферы образования РФ» 2 
Грамотой Министерства образования РФ 3 
 
7.Повышение квалификации педагогических работников  и профессионального мастерства: 
- количество педагогических работников прошедших курсовую переподготовку в 2017-2018 уч.году – 5 человек 
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Содержание образовательной деятельности 

 
В работе школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями Департамента образования и науки.Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Образование направлено на формирование интеллектуального, нравственного и творческого 
потенциала личности. 

Информация о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной программе 

Основная и средняя школа 

классы Фактическое кол-во Кол-во вакантных мест 
5 22 3 
6 15 10 
7 20 5 
8 13 12 
9 14 11 
10 0 25 
11 0 25 
Итого: 84 91 

 
 

 
 
 

Начальная школа 

 
классы Фактическое кол-во Кол-во вакантных мест 

1 22 3 
2 14 11 
3 17 8 
4 28 0 
Итого: 81 22 
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Освоение обучающимися федеральных образовательных стандартов, уровень обученности 
 Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования достигается путем: 
− освоения ЗУНов через программы учебных предметов, курсов, модулей; 
− освоения ключевых компетентностей через различные, в том числе и неаудиторные, формы образовательной деятельности: урочные, проектные, 

творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия как обязательной части учебного (образовательного) плана образовательного 
учреждения; 

− освоения надпредметных понятий через урочный, внеклассный, внеурочный виды образовательной деятельности; 
− практической деятельность учащихся в целях приобретения общественно полезного социального опыта. 
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Информация об успеваемости обучающихся по предметам 

 
 

1.  Достижения и реализация задач обучения и воспитания Нерешенные проблемы. Причины, помещавшие 
их реализовать 

Задачи. Управленческие решения 

Ре
зу

ль
та

ты
 о

бу
че

ни
я 

 

 
Показатели 

 качества знаний учащихся 2-9 классов 
в сравнении с предыдущим годом 

 
  

Классы  2016 – 2017 
уч.год 
 

2017 – 2018 
уч.год 
 

Выводы 

2 41% 79% Повышение на 
38% 

3 50% 57% Повышение на 
7% 

4 70% 57% Снижение на 
13% 

5 39% 69% Повышение на 
30% 

6 36% 33% Снижение на 
3% 

7 38% 27% Снижение на 
11% 

8 38% 38%  
9 50% 38% Снижение на 

12% 
Итого: 47% 52% Повышение на 

5% 
 
 

 
Снижение качества знаний в ; 4,6,7,9классах на 
13, 3,11,12% соответственно обусловлено 
изменением количества учащихся на конец года.  
Снижение качества знаний, связано с 
недостаточной работой учителей-предметников и 
классных руководителей по повышению уровня 
учебной мотивации, а также с особенностями 
«переходного» возраста учащихся, когда 
меняются приоритеты в обучении. 
 
 

 
Учителям, классным 
руководителям использовать 
индивидуальную и 
дифференцированнуюработу с 
учащимися, повышать уровень 
учебной мотивации с целью  
стабилизации качества знаний по 
предметам и в классах. 

Отв. учителя, рук. МО 
 
. 
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В 2017-2018 уч. году в школе обучалось 165 учащихся (на начало 
года) – 150  учащихся(на конец года). Аттестовалось –  
131учащихся. Неаттестован – 0 уч-ся  

Динамика качества знаний по основным ступеням обучения 
следующая: 

Классы 2016- 2017 2016 - 2017 

2-4 кл     42% 66% 

5-9кл       41% 38% 

Успеваем 100% 100% 

Качество 47% 52% 

Сравнение результатов обучения по параллелям в течение двух лет 

Классы 2015 – 2016 уч.год 
 

2016 – 2017 уч.год 
 

2 41% 79% 

3 50% 57% 

4 70% 57% 

5 39% 69% 

6 36% 33% 

7 38% 27% 

8 8% 38% 

9 50% 38% 

Итого: 47% 52% 

 
Качество знаний по школе  52%,выше   на 5% по сравнению с 
прошлым годом. 
 Количество учащихся, окончивших 2017\18уч. год на «4» и «5» -68 
, на «5» -13 .   
Аттестат основного общего образования  особого образца – 1 
человек (Кабыш Ксения) 

 
1. Из 9 аттестуемых классов  имеют 
качество знаний ниже 
общешкольного  следующие классы: 
6,7,8,9. 
 
 
2.Качество знаний в начальной школе 
выше предыдущего учебного года на 
24%.  
 

1. Продолжать совместную работу 
администрации школы, социальных 
органов, родительской 
общественности и классных 
руководителей по обучению и 
воспитанию учащихся из 
неблагополучных семей для 
предотвращения «скрытого отсева».           
Отв. администрация школы 

2.Продолжить проведение 
методических семинаров, медико-
психолого-педагогических 
консилиумов, помогающих учителям 
учитывать психологические 
особенности подростка, развития их 
самостоятельности, оптимального 
выбора форм и методов обучения для 
развития познавательной способности 
учащихся.   

    Отв. зам дир поУВР. 
3. Продолжать  работу с одаренными   
и слабоуспевающими учащимися по 
повышению их мотивации к учению 
через проектно-исследовательскую 
деятельность, а также через 
внедрение компетентностного 
подхода в обучение..  

Отв. кл. рук., учителя-предметники 
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Завершение  уровня образования – основного общего проводится в форме государственной (итоговой) аттестации для определения соответствия знаний 

выпускников  государственным образовательным стандартам. 
Для успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации была проведена организационно-методическая работа с выпускниками,  учителями, 

родителями. 

 
План подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9 класса  в 2017/2018  учебном году 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска 

 
 

Сроки 
проведения 

Содержание мероприятия Ответственные 

Август  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017 года  
 

Учителя-предметники 
Н.В. Шурупова 

Сентябрь Утверждение плана работы по подготовке выпускников 2018 года к государственной 
итоговой аттестации. Формирование базы данных выпускников 9 классов  

Н.В. Шурупова 

Октябрь - 
декабрь 

Знакомство учащихся  с основными аспектами проведения ГИА.  
Ознакомление с приказами по итоговой аттестации на 2017-2018  уч. год  по мере поступления. 

Н.В. Шурупова 

Формирования региональной базы данных учащихся 9 класса. Н.В. Шурупова 
Обеспечение участия педагогов в семинарах по вопросам ОГЭ  (по графику) 

Декабрь Повторное анкетирование учащихся по вопросу сдачи ОГЭ  Н.В. Шурупова 
Оформление стенда «Государственная (итоговая) аттестация». Н.В. Шурупова 
Итоги 1 полугодия, работа с родителями, советы по подготовке выпускника к экзаменам.  Н.В. Шурупова 

Январь Проведение собрания для учащихся 9 класса и их родителей по теме «Знакомство с нормативными документами 
по ГИА» 

Н.В. Шурупова 

Совещание с учителями предметниками по подготовке выпускников к экзаменам, ознакомление с нормативными 
документами по ГИА. 

Н.В. Шурупова 

Февраль Проведение собрания  выпускников и родителей (законных представителей).  
Повестка дня родительского  собрания:  
- о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9  класса;  
- об особенностях проведения итоговой аттестации для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ГВЭ);  
- о проведении пробного экзамена;  
- изучение инструкций по подготовке выпускников к ОГЭ.  

Н.В. Шурупова, Костюкова О.В. 
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Март Совещание: 
Нормативно-правовая база по ГИА. 

Администрация  

Проверка журналов 9 класса на предмет предварительной аттестации. Н.В. Шурупова 
Апрель Проведение пробного экзамена ГИА по математике, русскому языку и предметам по выбору Н.В. Шурупова 

Учителя - предметники 
 

Уточнение базы данных на участников ОГЭ. Уточнение базы данных организаторов ОГЭ.  Н.В. Шурупова 
Проведение собрания  для выпускников и родителей (законных представителей). 
- о порядке окончания учебного года;  
- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ОГЭ.  

Н.В. Шурупова, Костюкова О.В. 

Май Составление и утверждение расписания консультаций к экзаменам.  Н.В. Шурупова 
Оформление  журнала 9 класса, выставление отметок в сводную ведомость. Подготовка ведомостей для выписки 
аттестатов. 

Н.В. Шурупова 

Педсовет о допуске  выпускников 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. Администрация 

Июнь Контроль за проведением государственной (итоговой) аттестации выпускников 9  класса. Администрация  

Педагогический совет о выпуске из основной общеобразовательной школы. Администрация 

Оформление аттестатов об основном  общем образовании, оформление книг выдачи аттестатов, личных дел.  
Костюкова О.В., классный 
руководитедь 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года 
 

 Размещение информации о государственной итоговой аттестации на сайте школы  Заместитель директора по 
УВР, администратор 
школьного сайта шаханова 
Н.А. 

 Проведение собрания для учащихся выпускного  класса  и их родителей (законных 
представителей) по теме «Знакомство с нормативными документами по организации 
государственной итоговой аттестации в 2017 году»  

Н.В. Шурупова, Костюкова О.В. 

 Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ОГЭ. Посещение 
уроков с целью мониторинга системы повторения учебного материала  

Н.В. Шурупова 
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 Подготовка распорядительных документов по образовательной организации  Администрация 

 Проведение диагностических контрольных работ в форме ОГЭ для выпускников 9 классов (на 
уровне школы, района).  

Н.В. Шурупова 

 Работа по тренировке заполнения бланков Учителя - предметники 
 Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

 
 

 
Подготовка к итоговой аттестации была поставлена на внутришкольный контроль, т.е. постоянно отслеживались результаты обученности учащихся, их 

подготовка к итоговой аттестации, а также отслеживался выбор предметов учащимися. 
К государственной (итоговой) аттестации было допущено 13 обучающихся 9-го класса . 

 
Результаты ОГЭ    учащихся 9-х классов в 2018 году  

 
Предмет Кол-во 

сдающих 
ОГЭ 

Макси- 
мальный 

Средний Колич
ество 
на «5» 

Колич
ество 
на «4» 

На 
«3» 

% 
качест
ва 

Кол
-во 
«2» 

% 
успе
ваем
ости  

Русский язык 13 39 30 5 6 2 84,6 0 100 
Математика  13 20 16 0 9 4 69,2 0 100 
Обществозна
ние  

13 37 25 1 4 8 38.4 0 100 

Биология  0         
Информатика  13 16 13 0 9 4 69,2 0 100 
Химия  0         
Физика  0         
География  0         
Литература 0         
История  0         
Английский 
язык 

0         
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Сколько и кто после итоговой аттестации  получает  справку за 9 кл.  - 0 человек
Динамика количества выпускников  основной   школы, получивших аттестат с отличием 

                                                             
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 0 1 0 1 3 1 
Аттестат с отличием  в 2017 – 2018 учебном году получила выпускница 9-го класса –Кабыш Ксения. 

 
Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

  Количество участников   
№ Предмет  5 

класс 
6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

1 Русский язык 12 14 15 4 8 1 1 
2 Математика  8 11 14 7 15 1 1 
3 Литература  2 5 5 - 3 1 1 
4 Химия     6 7 1 1 
5 Физика  - - 9 6 2 1 1 
6 История  15 6 6 5 6 1 1 
7 Обществознание    13 9 8 1 1 
8 Физическая 

культура 
5 2 3 3 2 1 1 

9 Информатика    - - - - - 
10 Биология 6 12 15 9 13 1 1 
11 География  6 10 11 6 1  
12 Технология  15 12 15 10 8 1 1 
13 Экология     3 1 - 
14 0бж    4 4 1 1 
15 Английский язык 8 7 9 3 10 1 1 
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Анализ внутришкольного контроля за состоянием образовательного процесса. 
 

     Внутришкольный контроль  в нашей школе осуществляется в соответствии с Положением об внутришкольном контроле  в образовательном 
учреждении. Основным объектом контроля является деятельность педагогических работников, а предметом - соответствие результатов педагогической 
деятельности законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, включая приказы, распоряжения по образовательному 
учреждению, решения педагогических советов. 

     Внутришкольный контроль в образовательном учреждении проводится в целях: 
− установление соответствия функционирования и развития педагогического процесса в образовательном учреждении требованиям стандарта 

образовательного стандарта с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 
школы; 

− соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования; 
− реализация принципов государственной политики в области образования; 
− исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения; 
− защиты прав и свободы участников образовательного процесса; 
− соблюдению государственных образовательных стандартов; 
− повышения эффективности результатов образовательногопроцесса; 
− проведения анализа и пргнозирования тенденций развития образовательного процесса. 
    Основными задачами внутришкольного контроля являются: 
− осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 
− выявление случаев нарушений и неисполнения законодательств и иных нормативных правовых актов и принятия мер по их предупреждению; 
− анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 
− инструктирование должностных лиц по вопросам применения действующих в образовании норм, правил; 
− изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положительных тенденций организации образовательного процесса и 

разработка на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта; 
− анализ результатов реализации приказов и распоряжений в образовательном учреждении. 
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Формы и методы контроля, используемые в образовательном учреждении 
 

Форма контроля Кто осуществляет 
Административный  Директор, зместители директора, руководители методических объединений в соответствии с планом внутришкольного 

контроля и при появлении непредвиденных планом проблем 
Взаимоконтроль  Руководители методических объединений, опытные учителя и классные руководители через наставничество, 

взаимопосещение уроков, мероприятий 
Коллективный контроль Учительский коллектив, в формах проффесиональных дискуссий, творческих отчетов, при аттестации кадров 

Самоконтроль  Наиболее опытные учителя и классные руководители  с обязательной периодической самоотчетностью 
Индивидуальный контроль Директор, зместители директора, руководители методических объединений с целью организации педагогической 

помощи педагогу по индивидуальной программе 
 

Нами используются следующие виды и формы контроля учебно - воспитательно процесса. 
 

Предварительный Контроль  осуществляется до фактического начала работ. Этот контроль имеет опережающий, прогностический 
характер, обеспечивает условия для успешного выполнения намеченного. 

Текущий Контроль приводится в ходе выполнения работ, спустя определенное время после начала работ, когда можно подвести 
определенные итоги сделанного, выявить возможное отклонения промежуточных результатов от запланированных. 

Заключительный Контроль проводится, когда работа выполнена. Выявляется степень достижения целей, собирается информация для 
планирования. Такой контроль дает возможность лучше оценить, насколько реалистичными были первоначальные 
планы и предотвратить в будущем возможные ошибки. 

Тематически-обобщающий 
 

Работа школы над выделенной на этот год методической проблемой; текущий контроль (состояние школьной 
документации, санитарно-гигиеническое состояние помещений, охрана труда и т.д.); 
формирование общеучебных умений и навыков и т.д. 

Классно-обобщающий контроль 
 

Классы с низким качеством обученности; классы с высоким качеством обученности; классы с низкой сознательной 
дистиплиной; низкая успеваемость в классе; подготовка обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации; 
степень сложности педагогов с одним классным коллективом; адаптация классов при переходе в следующую ступень 
обучения. 

Предметно-обобщающий 
 

Проверка преподавания определенного предмета в разных классах и разными учителями, когда имеются отклонения от 
запланированных результатов в успеваемости по определенному предмету 

Персональный Недостаточная добросовестность учителя; учителя, нуждающиеся в методическом контроле; учителя, мастерого своего 
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 дела, с целью обобщения опыта 
Фронтальный 
 

Низкий уровень обученности в целом по школе по какому-либо предмету; апробирование нововведенного предмета; 
плановое обобщение состояния преподавания какого-либо предмета; проверка деятельности всего или части 
педагогического коллектива (методического объядденения) по целому ряда аспектов. 

Обзорный 
 

Состояние школьной документации; состояние трудовой дисциплины учителей; выполнение единых требований к 
обучающимся; состояние учебных кабинетов; обеспеченность обучающихся учебной литературой и т.д. 

 
Внутришкольный контроль  осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором, а также в виде оперативных проверок в целях 

устранения фактов, указанных в обращениях обучающихся, родителей, и других конфликтных ситуаций. К участию во внутришкольном контроле 
привлекаются руководители МО, психолог, социальный педагог, методист и другие компетентные специалисты. Результаты оформляются в виде 
информационных справок, справок о результатах контроля, приказов. Итоги также подводятся на производственных совещаниях, совещаниях при директоре, 
административном совете, заседаниях МО. 

   
Нами избраны следующие объекты внутришкольного контроля. 

 
Учебный процесс 

Уровень знаний, умений инавыков обучающихся; сформированность общеучебных умений и навыков; уровень обучающей деятельности учителя;качество 
внеклассной работы по предмету; индивидуальная работа с обучающимися; индивидуальная работа с одаренными детьми;  выполнение учебных программ; 
уровень реализации школьного компонента. 

Содержание контроля Цель контроля 
Проверка личных дел обучающихся 1-9 классов Правильность ведения  
Проверка ведения книги приказов по движению  Соблюдение порядка приема, перевода и отчисления обучающихся 
Проверка ведения «Алфавитной книги записи обучающихся» Правильность ведения школьной документации 
Проверка ведения классных журналов классными руководителями  Правильность ведения школьной документации 
Проверка календарных тематических планов  Выполнение программных требований в соответствии с нормативными 

документами  
Организация индивидуального обучения на дому Создание условия реализации учебных программ  
Комплектование элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки 
обучающихся 9-х классов 

Обеспечение 
учебного плана школы 

Классно-обобщающий контроль учащихся 5-х классов в период их 
адаптации к условиям обучения на второй ступени обучения 

Формирование общеучебных умений и навыков у обучающихся 
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Предметные недели Повышения интереса обучающихся к  школьным предметам предметам, 
пропаганда научных знаний    

Контроль за участием в различных предметных олимпиадах Создание необходимых условий для выявления и поддержки одаренных детей 
Рубежный контроль знаний, умений и навыков за первое полугодие  Уровень сформированности ЗУН обучающихся  

Проверка выполнения программ лабораторных и практических работ  
Проверка выполнения программ лабораторных и практических работ  

Контроль уроков физической культуры в 1-9 классах Состояние преподавания учебных занятий 
Контроль физкультурно-оздоровительных занятий, специальных 
медицинских групп 

Состояние преподавания учебных занятий 

Классно-обобщающий контроль в 4-х классах  Роль педагогической диагностики как средства изучения творческих 
способностей школьников» 

Административные контрольные работы в 2-3, 5-8 классах Уровень сформированности ЗУН учащихся в конце учебного года 
Пробные экзамены  по математике и русскому языку Подготовка к государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов 
Контроль организации повторения на уроках в 9-х классах Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 
Контроль подготовки учащихся 9-х  классов к сдаче теоретической части 
экзамена по физической культуре  

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

Проверка готовности экзаменационных материалов Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX  классов Создание условий для проведения государственная (итоговая) аттестация 

выпускников IX  классов 
Воспитательный процесс 

Уровень воспитанности обучающихся; качество школьных мероприятий; качество классных мероприятий; уровень общественной активности обучающихся; 
уровень активности родителей в воспитательноп процессе; уровень здоровья и физической подготовке обучающихся; качество профилактической работы с 
педагогически запущенными детьми 

Содержание контроля Цель контроля 
Контроль за деятельностью классного руководителя Повышение качества воспитательного процесса и усиление взаимодействия 

всех его участников. 
Проверка работы по предупреждению несчастных случаев. 

Проверка посещаемости обучающихся школьных занятий С целью проверки посещаемости занятий обучающимися 5-9 классов,  Закона 
РФ «Об образовании»  

Контроль за реализацией воспитательных планов по направлениям работы 
школы 

1.Изучение состояния воспитательной работы по реализации нравственного 
воспитания: анализ подготовки и участия классов в культурно – массовых 
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-нравственное воспитание 
 

мероприятиях, выяснение форм нравственного воспитания, внедряемых на 
практике классными руководителями. 
3.Проверка кружковой работы, 
 

Методическая работа 
Повышение квалификации учителей-предметников, классных руководителей; обобщение и распростронение педагогического опыта 

Содержание контроля Цель контроля 
Система работы и уровень методической подготовки аттестуемых учителей Установить соответствие уровня педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности учителя заявленной квалификационной 
категории. 

Курсовая переподготовка педагогических кадров Анализ прохождения курсов повышения квалификации в 2016-2017 учебном 
году 

Результативность работы предметных методических объединений  Анализ работы предметных методических объединений 
Методическая работа Анализ методической работы педагогического коллектива за 2016-

2017учебный год 
 Инновационная деятельность 

Научно-исследовательская деятельность с обучающимися; 
Результативность инновационной деятельности; 
Соответствие научно-исследовательской деятельности концепции развития школы. 

Содержание контроля Цель контроля 
Организация инновационной деятельности  
Контроль за участием в районных научно-практических конференциях Анализ результативности участия 
Результативность инновационной деятельности педагогического коллектива 
за 2016-2017 учебный год. 

Анализ инновационной деятельности педагогического коллектива за 2016-
2017 учебный год 

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями 
Охрана труда; обеспеченность учебной и методической литературой; обеспеченность техническими средствами; санитарно-гигиеническое состояние 

Содержание контроля Цель контроля 
Смотр кабинетов  Создание условий для учебного процесса 
Административный контроль «Оценка уровня обеспеченности обучающихся 
учебниками и учебными пособиями» 

Выполнения всеобуча в соответствии с нормативными требованиями 
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Анализ соблюдения санитарно-гигиенических требований к составлению 
расписания уроков 

Создание условий для учебного процесса 

Организация питания обучающихся 1-9 классов Организация питания обучающихся 
Организация и проведение углубленного медосмотра Определение состояния здоровья обучающихся 

 
 

Контроль  знаний и умений обучающихся по предметам. 
     Внутришкольный контроль знаний и умений обучающихся по предметам осуществляется в соответствии с Положением об аттестации обучающихся 
образовательного учреждения, сокласно плана внутришкольного контроля. 
 

Виды контроля знаний и умений обучающихся отражены в таблице. 
 

Виды контроля 
знаний и умений 

обучающихся 

Формы контроля Цель контроля  Кем осуществляется  

Текущий контроль Поурочные формы деятельности 
результатов различных видов 
деятельности обучающихся 

Усвоение  Учитель-предметник  

Тематический  
контроль 

− контрольные работы 
− практические работы 
− лабораторные работы 

Оценка  качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (темы) конкретной учебной 
дистиплины 

Учитель-предметник, 
руководитель методического 
объединения, заместитель 
директора  

Вводный контроль Входные контрольные работы Сформированность знаний, умений инавыков по 
конкретной учебной дисциплине 

Учитель-предметник, 
руководитель методического 
объединения, заместитель 
директора  

Рубежный контроль Контрольные работы за I полугодие, 
пробные экзамены 

Сформированность знаний, умений инавыков по 
конкретной учебной дисциплине 

Учитель-предметник, 
руководитель методического 
объединения, заместитель 
директора  

Завершающий Годовые контрольные работы Сформированность знаний, умений инавыков по Учитель-предметник, 
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контроль конкретной учебной дисциплине руководитель методического 
объединения, заместитель 
директора  

Промежуточный 
контрроль 

Итоги успеваемости за четверть, год 
 
 
 
 

Оценка  качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (темы) конкретной учебной 
дистиплины по окончанию их изучения по итогам 
учебного периода (четверти, полугодия., четверти) 

Учитель-предметник, 
руководитель методического 
объединения, заместитель 
директора  

Итоговый контроль Государственная (итоговая) 
аттестация выпускников 

Оценка  знаний выпускников по данному предмету по 
завершению каждого уровня образования – основного 
общего, среднего  (полного) общего 

Аттестационная комиссия 

 
Потенциальные возможности обучающихся являются отправной точкой для анализа эффективности обученности. Большое внимание уделяется резерву 

обучающихся, которые имеют по одной или две тройки среди четверок и пятерок; имеют по одной или две четверки среди пятерок. Выявляются причины 
неуспеваемости, проводится работа по формированию положительного отношения к учению, применяются методы стимулирования учащихся в целях 
предупреждения отставания, проводится профилактика неуспеваемости, применяется система мер по оказанию помощи неуспевающему школьнику. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий отстающими учащимися и исправление ими 
неудовлетворительных оценок. Для учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки, составлялся индивидуальный план работы. Ведется работа с 
родителями через индивидуальные беседы, Советы профилактики. 

С помощью мониторинга успеваемости обучающихся делаются попытки ответить на вопросы эффективности той или иной технологии обучения, 
выделяются факторы, влияющие на обучение, доказываются зависимость результатов обучения обучающихся от квалификации педагога. В конце учебного 
года на основании мониторинговых измерений, проводимых в течении года, проводится итоговый анализ, с целью подведения итогов деятельности и оценки 
результатов школы за истекший период, построения блока целей следующего учебного года. Все полученные в течении года данные представляются в виде 
таблиц, диаграмм, графиков, таблиц, качественных характкристик на основе школьной документации 

 
Контроль  выполнения практической части программы. 

 
Практические части учебных программ выполняются в соответствии с тематическим планированием. Контроль выполнения практической части 

проводится с использованием разнообразных форм. Кроме традиционных контрольных, лабораторных, практических работ применяются тестирование, 
зачеты, защита проектов и т.д.  
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Контроль функционирования учебных кабинетов. 
 

Учебные кабинеты открывают неограниченные возможности    совершенствования     методов обучения и воспитания. Организация в  школах учебных 
кабинетов способствуют повышению культуры работы учителя, его квалификации, качества знаний учащихся, привитию навыков самостоятельной работы. 

Согласно Инструкции о паспортизации учебных кабинетов введен единый паспорт кабинета и определен порядок паспортизации. 
Цель паспортизации учебного кабинета: проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов образования, 

определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в состояние требованиям учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса. 

 По плану внутришкольного контроля регулярно осуществлялся   контроль  функционирования учебных кабинетов.  Проверка проводилась по 
следующим направлениям: 

 
1. Анализ работы кабинета в прошлом учебном году. 

− Для работы с какими классами использовался кабинет и находящиеся в нем материалы? 
− Что сделано по оформлению и ремонту кабинета? 
− Что приобретено для кабинета? 
− Какие были проблемы в работе кабинета? 

2. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое планирование, обновление дидактического материала, составление опорных 
конспектов, диагностических карт, схем, приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-методического материала по профилю кабинета, мероприятия по 
обеспечению сохранности материально-технической базы кабинета. 

3. Часы работы кабинета (учебные занятия, дополнительные занятия, факультативные). 
4. Акт о готовности кабинета  к учебному году. 
5. Наличие в кабинете необходимой документации: 

− паспорта кабинета, 
− инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование, 
−  инструкции о правилах техники безопасности, 
− плана работы кабинета на учебный год, 
− графика работы кабинета. 

6. Учебно-методическое обеспечение кабинета 
7. Оформление кабинета 
8. Соблюдение в кабинете: 

− Правил техники безопасности. 
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− Санитарно-гигиенических норм. 
 

 
 

                                                                                                                                                        
   Выводы:  Все кабинеты функционируют на 100%.Сегодня школа работает в режиме развития. Наблюдается личностный и профессиональный рост 

педагогов, который проявляется в их активности, самостоятельности, творчестве и повышении квалификационной категории. 
 

 
 

Контроль за ведением школьной документации. 
 

    В течение учебного года, согласно плана работы школы  проводится проверка журналов (классных, индивидуально-групповых), дневников 
обучающихся, личных дел, тематических планов, планов методических объединений, проверка тетрадей и т.д. 

Цель проверки личных дел: проверить правильность ведения личных дел: 
− наличие заявлений от родителей обучающихся при поступлении в школу; 
− наличие копий свидетельств о рождении, паспортов обучающихся; 
− запись адресов обучающихся; 
− сведения об успеваемости.  

 
Цель проверки журналов:  

− своевременное и аккуратное заполнение и выставление оценок,  
− выполнение программ,  
− выполнение инструкций по ведению журнала,  
− учёт движения и посещаемости обучающихся,  
− объективность выставления оценок.  

 
Цель проверки дневников обучающихся: проверить правильность ведения   дневников: 

− информированность родителей и обучающихся о педагогах класса; 
− запись расписания и домашних заданий; 
− учет пропусков учебных занятий; 
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− наличие замечаний и обращений к родителям; 
− текущий учет знаний; 
− качество и частота проверки дневников; 
− наличие подписи родителей обучающихся; 
− эстетика оформления. 
−  

 
 

Контроль за выполнением всеобуча 
 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий отстающими учащимися и исправление ими 
неудовлетворительных оценок. Для учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки, составлялся индивидуальный план работы. Ведется работа с 
родителями через индивидуальные беседы, Советы профилакти 

 

Анализ воспитательной работы 

В 2017–2018 учебном году учебно-воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами на текущий учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в 
цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной среды. Эта работа была направлена и на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и 
на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Воспитательная система МБОУ СОШ №15 представляет собой упорядоченную, целостную совокупность всех компонентов воспитательного процесса, взаимодействие и 
интеграция которых обуславливают   целенаправленное и эффективное воздействие на развитие личности учащихся. 
Главной целью ВР была и остаётся: формирование такого образовательного пространства, которое позволяет обеспечить максимально всестороннее развитие личности ребенка, 
способной адаптироваться в современном обществе, самосовершенствоваться, найти  своё место в  жизни  и   самореализоваться, воспитание в детях и подростках  
высоконравственных качеств личности. 
Для реализации поставленной цели были выделены следующие задачи воспитательной деятельности: 
 
 личностно-ориентированное воспитание, направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств и потенциальных возможностей 
личности каждого учащегося; 
  создание безопасной и адаптивной воспитательной среды в школьном коллективе, формирование толерантной личности с устойчивыми взглядами  и убеждениями, правильным 
пониманием гражданственности и патриотизма, личности, способной ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, способной к ответственному социальному  
поведению и действию, с  активной жизненной позицией; 
 развитие творческого потенциала, способствующего развитию познавательных интересов учащихся; через привлечение максимального числа  учителей и учащихся  к участию 
в КТД (коллективные творческие дела), конкурсах, соревнованиях, акциях, учебно-воспитательных и социальных проектах  и т.п. с условием дифференцированного личностно-
ориентированного подхода к каждому ребенку; 
 создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников сознательного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих; 
 соблюдение принципов педагогики сотрудничества с социумом  района,    города. 
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 Воспитательная работа школы  в 2017 – 2018 уч. году проводилась в соответствии с планом ВР и вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, 
что коллективные творческие дела были объединены в воспитательные модули по главным направлениям воспитательной работы.      

 Это позволило создать в течение учебного года творческие периоды и задать четкий ритм жизни школьного коллектива, оказывать методическую помощь классным  руководителям, 
осуществлять административный контроль  ВР классных руководителей с классами.  
Содержание воспитательной работы, формы и методы построения воспитательного процесса определяются, исходя из принципа учёта возрастных и психологических особенностей 
обучающихся, научности, единства обучения и воспитания, преемственности и непрерывности обучения и воспитания, социально-практической и коррекционно-развивающей 
направленности воспитательной работы и личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

Воспитательный компонент включен в федеральные государственные образовательные стандарты, что осуществлено впервые в истории отечественной системы образования. Его 
необходимость обусловлена ростом социального статуса воспитания в демократическом обществе, приоритетностью задач духовно-нравственного развития личности, усиления 
воспитательного потенциала общего среднего образования, призванного обеспечить готовность учащихся к жизненному самоопределению, их социальную адаптацию. Включение 
воспитательного компонента в ФГОС позволяет преодолеть противоречие между актуализацией задач формирования у детей и молодежи гуманистических ценностей, гражданской 
позиции и почти полным отсутствием в предшествующих образовательных стандартах положений о содержании, организации и результативности воспитательного процесса в 
образовательном учреждении. 

Для организации воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС рекомендуется использовать «Примерную программу воспитания и социализации обучающихся. Начальное 
общее образование» и «Требования к содержанию и условиям воспитания, духовно-нравственного развития обучающихся в учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального и основного общего образования». 

Эта нормативная база стала главным аспектом при реализации воспитательной деятельности в нашей школе. 

 
Программа развития «Наша новая школа» определила основы воспитательной политики современной школы, где приоритетными направлениями  воспитания  являются: 

  
1. Гражданско – правовое и патриотическое воспитание, 
нацеленное на повышение правовой культуры, социальной активности, формирование гражданской ответственности и патриотизма  
 
2. Художественно- эстетическое воспитание. Этикет и культура межличностных отношений, нацеленное  на формирование семейной культуры детей и подростков, высоких  

духовно- нравственных  качеств личности; 
 
3. Спортивно – оздоровительное, валеологическое  воспитание, 
включая профилактику  табачной,  алкогольной и наркотической  зависимостей, СПИДа, туберкулеза и других опасных заболеваний 
4. Обеспечение  безопасности школьной среды, реализация направления «Подросток» по профилактике: 

 безнадзорности  и противоправного поведения у детей и подростков; 
 депрессивного состояния и  суицидальных проявлений среди подростков;  
 профилактике ДДТТ; 
 проявления детского экстремизма и национализма, формирование толерантного сознания у детей и подростков; 
 аддиктивного поведения, вредных зависимостей 
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        Большое значение для реализации поставленных целей и задач имеют коллективные творческие дела (КТД) и традиции школы, развитие детского (ученического) 
самоуправления, сотрудничество с родителями, взаимодействие с социумом района, города: ЦВР, библиотеками, музеями, театрами, кинотеатрами, спортивными клубами, социальными 
службами. 

1. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 
 
 Цель :  воспитание   чувства  патриотизма    по отношению  к большой и малой   Родине,    почитания  и   уважения   к   старшему   поколению, формирование гражданского правосознания и  
ответственности за свои дела и поступки.  
    Задачи:  

 воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
 формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
 усвоение ценности и содержания таких понятий, как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 
 развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 
 развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

 Осуществление связи и преемственности поколений (акция «Забота», встречи и др.); 
 Формирование социальной культуры детей и подростков 

Осуществление этих целей и задач проводилось   в соответствии с планом ВР, утвержденным директором школы,  как в урочное, так и во  внеурочное время через классные 
коллективы, МО учителей истории, МО учителей русского языка и литературы и др.                                                        
         В целях реализации поставленных задач были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

 
Количество детей, обучающихся в МБОУ СОШ № 15     152 

Мероприятия 
 

Охват 

Мероприятия, посвященные Дню освобождения Брянщины (сентябрь) 
Уроки Мужества «Память мне стучится в сердце», посвященные Дню освобождения 
Брянщины 

152 

Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ) 30 
Уборка территории , прилегающей к месту захоронения погибших воинов  15 
Митинг, посвященный Дню освобождения Брянщины 
 

152 

Пост юнармейцев во время митинга 
 

15 

Конкурс рисунков,  посвященный Дню освобождения Брянщины 
«Их подвиг не померкнет никогда» 
 

70 

Поход Славы к месту захоронения погибших партизан на Белую Кручу 
 

16 

Встреча с ветеранами ВОВ 
 

18 

Виртуальная экскурсия «Любимый уголок России»в библиотеке №7 13 
Выставка литературы «Мы-часть страны, мы- уголок России» 
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Мероприятия, посвященные Дню народного единства(ноябрь) 
Классные часы, посвященные Дню народного единства 
1. «Россия– дружная страна» 
2. «День народного единства - государственный праздник в России» 

152 

Беседы о Минине и Пожарском в рамках урока истории  40 
Викторина «Знаешь ли ты историю своей страны?» 26 
Круглый стол «Мы изучаем закон» (знакомство с законом Брянской области по 
патриотическому воспитанию) 

32 

Выставка художественной литературы «Когда мы едины, мы непобедимы»  
Всероссийский дня правовой помощи детям (20 ноября) 

Классный час «Права свои знай, обязанности не забывай!» 80 
Слайд –беседа «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 90 
Раздача информационных закладок «Ты и твои права. Телефоны доверия» 152 
Диспут «Права человека в современном мире» 32 
Оформление стенда «Всероссийский День правовой грамотности»  

Мероприятия, посвященные Дню снятия Блокады Ленинграда(январь) 
Историко-литературная гостиная «Хроники блокадного Ленинграда» 26 
Урок Памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, «Блокадная книга» в 
библиотеке №7 

32 

Акция «Непокоренный Ленинград» (раздача информационных закладок) 152 
В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы 

Линейка, посвященная открытию месячника патриотической работы «Воинской славе, 
доблести и чести посвящается...» 

152 

Турнир по лазертагу, посвященный открытию месячника патриотической работы 21 
Конкурс рисунков, посвященный Дню Защитников Отечества «Мужеству защитников 
СЛАВА!" 

23 

Выпуск боевых листков «Шаги к Победе» 15 
Книжная выставка в школьной библиотеке «Строки, опаленные войной»  

Уроки мужества, посвященные Дню Защитников Отечества 152 
Операция «Забота». Поздравление ветеранов 10 
Выставка стенгазет, посвященная крупным сражениям в период ВОВ «Мы этой памяти 
верны» 

16 

Урок Памяти , посвященный Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадная книга» в 
библиотеке №7 

29 

Час Мужества , посвященный разгрому фашистов под Сталинградом «Великая битва на 
Волге» в библиотеке №7 

26 

Викторина по ОБЖ «Знай и умей» 
 

25 

Историко-поэтический час «Славься Отечество наше!» 25 
Обзор произведений о Великой Отечественной войне «Бессмертный подвиг» 32 
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Конференция «Держава армией крепка» 13 
Конкурсная программа «Этих дней не смолкнет слава!» 18 
Классный час «Служить России суждено тебе и мне» 16 
Исторический экскурс по истории русской армии «От клинка и штыка до могучих ракет» в 
библиотеке №7 

70 

Урок Мужества «Горячие сердца рядом с нами» 152 
Конкурс инсценированной  патриотической песни  
«Я- гражданин России» 

132 

Спортивная эстафета «Вперед, мальчишки» 32 
Личное первенство по стрельбе из пневматической винтовки 15 
Военно-тактическая игра на кубок Александра Невского 
 

21 

Мероприятия, посвященные присвоению Брянску звания 
«Город воинской славы» (март) 

Выставка литературы в школьной библиотеке «Брянск-город древний, город молодой»  
Поход Славы к месту гибели партизан Белая круча «Мы наследники города воинской славы» 16 
Молодежная патриотическая акция 
 «Во имя мира» на базе военно-тактического клуба «Бык» 

50 

Слайд-беседа в библиотеке №7 «Мой город Брянск, мой уголок России- берёзовая родина 
моя» 

80 

Беседы «Нашим городом можно гордиться!» 152 
Мероприятия, посвященные Дню Победы 

«Урок мужества» с приглашением председателя Совета ветеранов п. Радица-Крыловка 
Качановой Л.В. 

16 

Организация работ   по благоустройству территории памятника погибшим воинам в п. Радица 
- Крыловка 

11 

Организация работ   по благоустройству памятника Героям Советского Союза В.Т. Чванову и 
В.Г. Щеголеву у школы №15 

13 

Декорирование учреждения (к  9 мая) 152 
Чествование узников концлагерей, посвященное Дню освобождения узников 13 
День призывника  32 
 Операция «Забота» 55 
Участие в проведении митинга, посвященного Дню победы 152 
Почетный караул у памятника погибшим воинам 12 
Выпуск боевых листков, посвящённых Дню победы 152 
Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 80 
 Поход Славы на Белую Кручу к памятнику погибшим партизанам 15 
Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы 50 
Литературно-музыкальная композиция «Минувших дней святая память» 30 
Обзор литературы о войне «Дороги войны-дороги Победы» в библиотеке №7 27 
Мероприятия,  приуроченные ко Дню России(июнь) 
Размещение информации на стенде «День России» 40 
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Тематическое мероприятие в областной библиотеке «Люблю тебя ,Россия!» 40 
Игра по станциям в рамках летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«Патриоты России» 

40 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Россию» 40 
Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби (22 июня) 

Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» 40 
Митинг у мемориала п. Радица - Крыловка «Слёзы на глазах» 40 
Час мужества «Чтобы помнили» (Библиотека №7) 40 
Конкурс чтецов «Война…Страшнее нету слова!» 40 

Прошли  традиционные ежегодные мероприятия по  данному направлению работы:  
СЕНТЯБРЬ: 
• День  знаний.   Праздник  «Первого звонка», тематические классные часы по теме «Брянск- город, который мы творим своими делами и поступками»  
• День города. Уроки мужества с привлечением гостей и ветеранов Вооруженных Сил 
• Посещение музеев города и школьных музеев  
ОКТЯБРЬ: 
• Месячник  пожилых  людей , проведение тематических классных часов 
• Старт работы над социальным проектом «Я- гражданин России» Выявление активной группы по работе над темой социального проект 
НОЯБРЬ: 
• Мероприятия   месячника   Гражданской защиты  
• Районный конкурс ДЮП  «Ратные страницы истории Отечества»  
• День народного единства 
• День правовой помощи детям 
ДЕКАБРЬ: 
• 9.12- День героев Отечества, тематические классные часы, общешкольное мероприятие с приглашением заведующей библиотеки №7 
• Акция «Милосердие» 

 
ЯНВАРЬ: 

• Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда 
ФЕВРАЛЬ: 
• Месячник оборонно-массовой и спортивной работы по формированию гражданско-правового сознания 
• Районные конкурсы-смотры старших отрядов ДЮП и  Парад  юнармейцев. 
• Конкурс патриотической песни «Пою моё Отечество»     
МАРТ: 
• Мероприятия, посвященные присвоению Брянску звания «Город Воинской славы» 
• Диагностика, мониторинги 
АПРЕЛЬ – МАЙ: 
• Мероприятия ко Дню космонавтики (приглашение специалистов из областного планетария) и тематические классные часы 
• Месячник «Я и Отечество», посвященный Дню Победы. 
ИЮНЬ: 

• Мероприятия, посвященные Дню России 
• День памяти и скорби 22.06 
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Вся информация систематически в течение учебного года размещалась  на сайте школы с многочисленными   фотоматериалами   и   результатами    проделанной      работы. 

Кроме того классными руководителями в течение учебного года проводились следующие тематические мероприятия и классные часы: 

Класс Мероприятия 
 

1 Кл.час «Правила поведения в школе» 
1 Кл.час «Что такое хорошо и что такое плохо» 
1 Беседа «Трудиться всегда пригодится» 
1 Кл.час «Смелость и трусость» 
1 Кл.час «Брянск-город воинской славы» 
2 Кл.час «Вот моя деревня, вот мой дом родной. Достопримечательности поселка» 
2 Урок-игра «Мы разные, но мы вместе» 
2 Проект «Стихи о Великой Отечественной войне» 
2 Урок мужества «Дети войны» 
3 Кл.час «Освобождение Брянщины от немецко-фашистских захватчиков» 
3 Встреча с инспектором по ДН 
3 Урок Мужества «Юные герои Брянщины в Великой Отечественной войне» 
4 Беседа «Ты и твои товарищи» 
4 Кл.час «Памяти павших 
4 Встреча с руководителем клуба «Североморец» Туймановым Л.М. 
4 Беседа «Брянщина –край партизанский» 
5 Кл.час «Толерантность. Что это такое ?» 
5 Кл.час «Какой мы коллектив» 
5 Беседа «Шумел сурово Брянский лес…» 
5 Урок Мужества «День победы» 
6 «Наш любимый город Брянск » 
6 Урок Мужества «Герои Брянщины» 
6 Кл.час «Они сражались за Родину» 
6 Кл.час День Космонавтики. Беседа «Знаем ли мы его? 
6 Кл.час  «Великие символы России» 
7 Кл.час «Этот город-самый лучший город на земле!» 
7 Брейн-ринг «Права ребенка» 
7 Слайд-беседа «Горячие сердца России» 
7 Урок Мужества «Мужеству защитников СЛАВА!» 
7 Урок Мужества «Этот день Победы!» 
8 Кл.час  «Пока горит свеча» 
8 Кл.час «Чтобы жить достойно». 
8 Кл.час «Общение в жизни человека» 
8 Кл.час «Ответственность за своё поведение в обществе, в чём оно проявляется» 
8 Кл.час «Нравственность – что это такое, в чём она проявляется». 
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8 Кл.час «Делай хорошо для других станешь лучше сам» 
8 Кл.час «Милый Брянск ….». 
8 Кл.час «Чернобыль! Помнить, чтобы не повторилось». 
8 Кл.час «Великие символы России» 
9  Кл.час «Учимся быть толерантными» 
9 Всероссийский день предпринимательства 
9 Профориентационное мероприятие «Советчик» 
9 Круглый стол «Проблема сквернословия в современном обществе среди подростков» 
9  Слайд-беседа «Узники концлагерей» 
9  Классный час «Дети и война» 
9 Военно-тактическая игра "Краповый берет" 

 
 
 
Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось экологическому воспитанию, в рамках Года Экологии (в первом полугодии) были проведены следующие мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Краткое содержание 
мероприятия 

Наименования 
образовательных 

организаций, 
принявших участие в 

мероприятии 
 

Количество участников 
обучающихся взрослых 

1. Беседы в 1-9 классах «Час 
земли» 

Ежегодная акция «Час 
земли», 
сориентированная на 
формирование 
повседневной 
экологической 
культуры школьников 

 152  

2. Выставка экологического 
рисунка «Мой дом-живая 
планета» 

Тематическая 
выставка 

 20  

3. Экологический субботник Уборка лесополосы     
4. Выставка экоплакатов 

«Свобода от отходов» в 
рамках акции «Сделаем 

вместе» 

Учащиеся 6-8 классов 
изготовили плакаты 
по соответствующей 
тематике и 
разместили их на 
сайте «Сделаем 
вместе» 

МБОУ СОШ №15 22 20 

5. Слайд-беседа 
«Чернобыль- боль моя» 

Беседа была 
посвящена очередной 
годовщине трагедии 
на Чернобыльской 

МБОУ СОШ №15 34  
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АЭС 
6 Экологический урок 

«Сделаем вместе» 
Всероссийский 
экологический урок 
«Сделаем вместе!» 
был проведён в 5-9 
классах МБОУ СОШ 
№15 г. Брянска в 
рамках партийного 
проекта «Экология 
России».  
На официальном 
сайте «Сделаем 
вместе»! 
зарегистрирован один 
эколидер и размещено 
12 экоплакатов 

МБОУ СОШ №15 50  

7 Экологический субботник Благоустройство 
территории в районе 
памятника погибшим 
воинам 

МБОУ СОШ №15 30  

8 Экологическая акция по 
сбору макулатуры 
«Чистота спасет мир» 

Сбор макулатуры МБОУ СОШ №15 140 20 

9. Конкурс эколого-
географических сказок 
«Путешествие в природу» 

Учащиеся выпустили 
и оформили сказки в 
форме книжек-
раскладушек на 
экологическую тему 

МБОУ СОШ №15 11  

10 Выставка экологического 
рисунка «Люблю тебя , 
мой край» 

Учащиеся 1-4 классов 
подготовили рисунки 
о редких животных и 
растениях Брянщины 

МБОУ СОШ №15 50  

11 Игра – путешествие по 
европейским странам 

Урок-игра в 9 классе МБОУ СОШ №15 13  

12 Пресс- конференция 
«Экологические проблемы 
Брянского края» 

Круглый стол по 
проблемам 
природоиспользовани
я 

МБОУ СОШ №15 26  

13 Классные часы и беседы 
по экологии и 
рациональному 
природоиспользованию 

Слайд-беседы в 1-9 
классах 

МБОУ СОШ №15 152 5 

14 Выставка «Новая жизнь На выставке были МБОУ СОШ №15 35 9 
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старых вещей» представлены 
поделки. 
Изготовленные из 
старых бытовых 
предметов. 

 
Отдельный блок мероприятий по экологии был посвящен трагедии аварии на Чернобыльской АЭС: 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Место проведения Ответственный 

1 Книжная выставка в школьной библиотеке «Как 
это было: Чернобыль и Брянщина» 

Школьная библиотека Библиотекарь 
Евтушенко Е.А. 

2 Школьный этап конкурса детского 
экологического рисунка «Мой дом-живая 
планета» в номинации « 30 лет аварии на 
Чернобыльской АЭС» 

МБОУ СОШ №15 Учитель географии  
Шурупова Н.В. 

3 Участие в областном этапе конкурса детского 
экологического рисунка «Мой дом-живая 
планета» в номинации « 30 лет аварии на 
Чернобыльской АЭС» на базе краеведческого 
музея 

Брянский государственный 
краеведческий музей 

Учитель географии  
Шурупова Н.В. 

4 Выставка детского рисунка 
«Мой дом-живая планета» 

МБОУ СОШ №15 Учитель географии  
Шурупова Н.В. 

5 Слайд –беседа в библиотеке №7 
«Чернобыль:события и уроки» 

Библиотека №7 
 

Заведующая 
библиотекой №7 

Азарова Е.Г. 
6 Экологические субботники Площадка у школы, 

памятник погибшим воинам 
Зам. директора по ВР 

Костюкова О.В. 
Классные 

руководители 
7 Урок истории «Политика перестройки: первые 

шаги» в 9 классе 
МБОУ СОШ №15 Учитель истории 

Тарасов В.В. 
8 Экологические часы «Чернобыль – много лет 

спустя»  
МБОУ СОШ №15 Классные 

руководители 
9 Уроки мужества, посвященные героям-

ликвидаторам чернобыльской трагедии 
«Чернобыльская авария для меня, моей семьи, 
моей страны»  

МБОУ СОШ №15 Классные 
руководители 

10 Просмотр научно-популярного фильма о трагедии 
Чернобыля «Чернобыль .Незабытое старое» 

МБОУ СОШ №15 Учитель географии  
Шурупова Н.В. 

11 Раздача информационных листовок «Чернобыль: 
боль моя и память» 

МБОУ СОШ №15 Заведующая 
библиотекой №7 
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Азарова Е.Г. 
12 Единый урок ОБЖ во 2-4 и 5-7 классах 

«Чернобыль-боль земли» с приглашением 
начальника ПЧ-47 Прошина М.А. 

МБОУ СОШ №15 Учителя ОБЖ 
 

13 Экскурсия в пожарную часть №47  ПЧ № 47 Учителя ОБЖ 
 

Одним из блоков работы по данному направлению является формирование положительного отношения ко всем видам трудовой деятельности, устойчивых и обоснованных 
профессиональных интересов. 

Работой по профессиональной ориентации учащихся руководила заместитель директора по воспитательной работе Костюкова О.В.. 

 Особое внимание уделялось учащимся выпускного 9 класса, но подготовительная работа велась и в среднем звене, а также в начальных классах. В целом в течение учебного года в 
форме классных часов , бесед, экскурсий профориентационными мероприятиями охвачены 100% учащихся. 

Были поставлены следующие цели: 
 

 Изучение особенностей личности учащихся 
 
 Формирование положительного отношения к труду 
 
 Формирование интереса к миру профессий, ценностных ориентаций 

 
 Расширение знаний о мире профессий, формирование мотива профессионального выбора 
 
 Развитие трудовых навыков, профессиональных интересов 

 
 Формирование способности к осознанному выбору профессии 
 
 Систематизация знаний учащихся об основах профессионального самоопределения  

 
 Углубление и закрепление интересов к отдельным видам профессиональной деятельности 
 
 Коррекция профессиональных планов 

 В процессе работы были проведены следующие исследования: 
- анкета выпускника в 9 классе; 
- анкета интересов в 5-8 классах; 
- применялась методика «Карта интересов» в 5-6 классах. 
Проведенные исследования помогли многим учащимся определиться с выбором профессии, дали возможность выявить свои склонности и способности. 
На основании опроса учащихся 9  класса по итогам года было выявлено следующее: 

• Определились с выбором профессии-90% 
• Не определились-10% 
• Были организованы и проведены классные часы по следующим темам: 
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• - «Основные ошибки при выборе профессии» 
• - «Рынок труда и его требования к профессионалу» 
• - « Общение в жизни человека» 
• -«Кем быть» 
• Кроме того в рамках городской акции "Неделя без турникета" 16 апреля 2018 года учащиеся 7 класса посетили обувную фабрику "Стелла плюс", где познакомились с 

производством. 
Проанализировав  деятельность  по профориентации в 2017-18 учебном  году можно  сделать общие выводы  о работе: 

• вся работа по профориентации строилась системно в соответствии с КЦП «Обеспечение профессиональной ориентации для учащихся»    и нашла отражение во всех 

направлениях учебно-воспитательного процесса; 

• учитывая предложения  обучающихся, педагогов и родителей, были проведены  профориентационные  мероприятия в рамках акции «Выбор» 

Работа по данному направлению в этом учебном году осложнилась из-за отсутствия в штате педагога- психолога, поэтому основная нагрузка по диагностике учащихся легла на  
классных руководителей. 
Был оформлен информационный стенд «Твое профессиональное самоопределение», где представлена информация об учебных заведениях города Брянска. 
 Перспективы развития профориентационной работы:  

1.Основная сложность в работе по данному направлению заключается в отсутствии штатного психолога 

2.Нет системы взаимодействия ОУ с Центром профориентации(хотелось бы, чтобы данная работа велась систематически с привлечением специалистов из Центра, а также  считаю 

необходимым наличие совместного плана профориентационной работы) 

3.Необходимо совершенствовать систему организации экскурсий на производство (заводы, комбинаты) с целью наглядно показать учащимся практическую значимость той или иной 

профессии. 

Огромное внимание в этом учебном году уделялось работе по патриотическому воспитанию учащихся. В 2017-2018 учебном году 15 учащихся МБОУ СОШ №15 вступили в ряды 

ВВПОД «Юнармия». Многие из них добились высоких результатов и получили заслуженные награды: 

1.Ученица 9 класса Павлова Полина награждена благодарностью от Бежицкой районной администрации за активное участие в военно-патриотической работе; а также 

благодарственным письмом от Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Брянской области  за активное участие в мероприятиях движения «Юнармия»; 

2.Ученик 4 класса Богданов Дмитрий награжден благодарностью от Бежицкой районной администрации за активное участие в военно-патриотической работе; а также дипломом 

Российского движения школьников за активное участие в мероприятиях военно-патриотической направленности; 

3.Ученица 9 класса Кабыш Ксения награждена благодарностью от Бежицкой районной администрации за активное участие в военно-патриотической работе; а также грамотой 

Регионального отделения ДОСААФ России Брянской области за активное участие в военно-патриотических мероприятиях; 

4.Ученик 9 класса Титов Егор награжден благодарностью от Бежицкой районной администрации за активное участие в военно-патриотической работе, а также грамотой 

Регионального отделения ДОСААФ России Брянской области за активное участие в военно-патриотических мероприятиях. 

Кроме того ученица 5 класса Гусева Вероника стала Победителем конкурса на участие в образовательно - тематической программе «Международная детская Военно-

историческая ассамблее  «Вечный огонь-2018» в МДЦ «Артек», организованного Фондом социально-культурных инициатив . 
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     Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по  гражданско-правовому и патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к 
ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины-на  все это делался упор в 
2017-2018 учебном году. 
Есть недостатки в реализации данного направления: из-за отсутствия преподавателя-организатора ОБЖ школа не принимала участие в районном этапе ДЮП. 

Различными мероприятиями и видами деятельности по данному направлению работы  было охвачено 100% учащихся школы.  
В целом работу по данному направлению можно считать удовлетворительной. 

2.  Художественно- эстетическое воспитание. Этикет и культура межличностных отношений.   
Главные задачи данного направления работы : 

• формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры; 

• формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 
• создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 
• формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 
• формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 
• формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
К общешкольным традиционным мероприятиям по данному направлению относятся: 
• Участие в благотворительных акциях: «Равные возможности», «Дети-детям», «Семья - семье» (декабрь, январь, апрель) Следует отметить, что активное участие принимали не 

только учащиеся, но и их родители;  
• Традиционные выставки декоративно-прикладного творчества учеников начальной школы - это совместное творчество детей, их родителей и учителей; 
• Традиционный осенний капустник- уникальная традиция нашей школы! Ежегодно в канун осенних каникул учащиеся 5-9 классов демонстрируют свои творческие находки. В 

жюри конкурса традиционно принимают участие представители родительской общественности, администрации п. Радица-Крыловка.  
• Новогодний костюмированный карнавал. 
• Конкурс «Новогодней игрушки», в котором принимают участие все учащиеся школы с 1 по 9 класс.  
• Традиционные праздничные программы, посвященные Дню учителя и Международному Женскому дню. 
Одним из важнейших аспектов в воспитательной работе по данному направлению являются выездные культурно-массовые мероприятия. Учащиеся с удовольствием посещают 
театры, музеи, кинотеатры, концертные программы, библиотеку №7, а также областную детскую библиотеку, планетарий. С интересом относятся к организованным экскурсиям. 
 

Классы Мероприятия Место 
проведения 

1-5  Спектакль «Бременские музыканты» 
 

ТЮЗ 

6-9 Спектакль «Пиковая дама» 
 

ТЮЗ 

1-4 Новогоднее представление «Тайна Снежной королевы» 
  

ТЮЗ 

1-4 «Мир иллюзий». Демонстрация фокусов  (филармония г. Орла) МБОУ СОШ 
№15 
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1-5  Спектакль «Юные пешеходы» (Орловский театр ростовых кукол) МБОУ СОШ 
№15 

3-5 Научно-популярный развивающий фильм «Нанокам» Брянский 
областной 

планетарий 
2-4 «Бесконечная Вселенная». Ко Дню космонавтики Брянский 

областной 
планетарий в 

школе 
1-4 Экскурсия на Карачевскую фабрику елочной игрушки 

 
Г.Карачев 

5-8 Экскурсия на конезавод в г.Кокино 
 

Г.Кокино 

1-4 Экскурсия на Знаменскую богатырскую заставу Г.Орел 
 

5 Посещение художественной выставки Музей братьев 
Ткачёвых 

7-8 Экспозиция «Брянск в годы Великой Отечественной войны» 
 

Краеведческий 
музей 

9 Выставка «Возрожденные лики» Брянский 
областной 

художественно-
выставочный 

центр 
1-7 Посещение Брянского цирка Брянский 

государственный 
цирк 

1-4 «Новогодние приключения Деда Мороза и Снегурочки» ГДК п.Радица-
Крыловка 

5-7 «Новогодний калейдоскоп» праздничная программа ГДК п.Радица-
Крыловка 

8-9 «Новогодняя мозаика» развлекательная программа для старшеклассников ГДК п.Радица-
Крыловка 

5-9 «Алиса в Зазеркалье»  Кинотеатр 
«Салют» 

1-4 «Приключения Дори» Кинотеатр 
«Победа» 

1-4 «Тайны Снежной королевы» Кинотеатр 
«Победа» 

2-6 «Элвин и бурундуки» Кинотеатр 
«Панорама» 

1-5 «Дневник мамы первоклассника» Кинотеатр 
«Люксор» 
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7-8  
Концерт симфонической музыки 

ДШИ 
Николаевой 

4 Литературная викторина «По страницам сказок» Библиотека №7 
5-6 Урок мужества «В Брянском лесу отгремела война», посвященный Дню 

города 
Библиотека №7 

8-9 Слайд-беседа «Огненные ветры Сталинграда», посвященная победе в 
Сталинградской битве 

Библиотека №7 

7-8 Библиографический обзор произведений писателей-фронтовиков «Мужество 
и героизм в произведениях военных лет 

Библиотека №7 

3 Урок - презентация «Дети герои Великой Отечественной войны» Библиотека №7 
9 Слайд-беседа «Суд народов: Нюрнбергский процесс» (к 70-летию начала 

процесса). 
Библиотека №7 

1-4 Экологический урок «Секреты царства Берендея» Библиотека №7 
3-4 Викторина «Новый год идет по свету» Библиотека №7 
1-5 К нам приходят Пушкинские сказки, яркие и добрые как сны» Библиотека №7 
6-7 Урок памяти, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда «Блокадная 

книга» 
Библиотека №7 

8-9 Урок мужества «Горячее сердце» Библиотека №7 
9 «Крым и Россия – вместе» (информационный час) Библиотека №7 

1-4 Слайд-беседа «Семейные традиции» Библиотека №7 
7 Творческий экскурс «Он пробудил интерес к Отечеству» (о Н.М. 

Карамзине) 

Библиотека №7 

5-9 Акция «Бессмертие и сила Ленинграда»  Библиотека №7 

8-9 Акция «Великая битва на Волге»  Библиотека №7 

1-5 Викторина по сказкам А.С. Пушкина «К нам приходят пушкинские сказки, 

яркие и добрые как сны» 

Библиотека №7 

1-5 Беседа «Память пылающих лет» Библиотека №7 

 
Кроме того в рамках городской акции «Я поведу тебя в музей» 1-9 классы МБОУ СОШ №15 ПОСЕТИЛИ ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ ГОРОДА. 
В городской акции «Я поведу тебя в музей» приняли участие все 9 классов-151 учащийся, что составляет 99%от общего контингента, посетив музеи школ №11(2 класса), 
33,14,32,64(2 класса),58, 46,13(2 класса),61. 
 

Дата  Наименование музея Класс 
23.04.2018 Мемориальный музей им.П.М.Камозина 5, 6  класс 
23.04.2018 Музей «Русский дом» шк.64 8 класс 
24.04.18 Музей «990 РНББАП» шк.32  7 класс 
24.04.18 Музей «Хронограф» шк. 33 3 класс 
18.04.18 Музей истории комсомола Бежицкого района шк.14 9 класс 
26.04.18 Музей «Русский дом» шк.64 4 класс 
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26.04.18 Музейная комната «Русская изба» шк.58 1 класс 
8.05.18 Музейная комната Боевой Славы имени И.Б.Катунина шк.13 4 класс 
13.05.18 Музей истории комсомола Володарского района шк.46 2 класс 
14.05.18 Музейная комната Боевой Славы имени И.Б.Катунина шк.13 8 класс 

 
.  
Некоторые показатели для аналитического сравнения свидетельствуют о ежегодно высоком уровне посещения культурных учреждений района и города, что, несомненно,  сказывается на 
уровне воспитанности и культуре учащихся школы: 
 

Учебный год 
(мониторинг) 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Музеи 
 

     168        178 152 

Театры ( ТЮЗ, драматический, «Взрослые 
и дети», кукольный. 

      80 
 

178 
(100%) 

152 

к/т «Победа», к/т «Панорама», к\т «Салют», 
к/т «Люксор» 

 

140 178 152 

ДШИ Николаевой- 
Концерт симфонической музыки 

30 55 50 

Библиотека №7 168 
100% 

178 
100% 

152 
100% 

Экскурсии 80 80 125 

 
Кроме того классными руководителями в течение учебного года проводились следующие тематические мероприятия и классные часы: 

Класс Мероприятия 
 

1 Кл. час «Добрые слова о моей игрушке» 
1 Экскурсия в осеннюю природу 
1 Утренник «Прощай, Азбука!» 
1 Кл. час «Птицы-наши друзья!» 
1 «Здравствуй, весна-красна!»  
2 Конкурс рисунков «Мы с мамой лучшие друзья» 
2 Внеклассное мероприятие «Новогодний калейдоскоп» 
2 Конкурс поделок «Бумажная феерия» 
2 «Гуляй, Масленица» внеклассное мероприятие с приглашением родителей 
3 Выставка поделок из природного материала «Осенние краски» 
3 «День славянской письменности» игра-путешествие по станциям 
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3 Кл.час «Ежели вы вежливы» 
3 Поездка в кинотеатр «Люксор» 
4 Конкурс рисунков «Осенняя акварель» 
4 Просмотр кинофильма о войне «Сын полка» 
4 Кл.час «Культуре учиться-всегда пригодится!» 
4 Беседа «Как прекрасен этот мир!» 
5 Беседа «Культурны ли вы» 
5 Новогодний огонек «Алло,мы ищем таланты!» 
5 Дни именинника «С днем рождения, друзья!» 
5 Новогодний КВН 
6 Колесо истории «Народные зимние забавы»  
6 Классный час, посвященный Международному женскому дню «Все прекрасное в мире от 

женщины!» 
6 Поездка в парк –музей им. Толстого 
6 «Красота природы» экскурсия в лес 
6 «Все начинается с любви!» праздник, посвященный Дню Святого Валентина 
7 «Кем быть? Каким Быть?» беседа по правилам толерантного общения 
7 Классный час «Мы талантливы!» 

 
7 Классный час, посвященный Дню матери «Все прекрасное в мире от матери, все на земле от 

материнских рук!» 
7 Новогодний огонек «Новый год к нам мчится!» 
7 Интерактивная беседа «Легко ли быть вежливым!» 
7 Беседа «Ежели Вы вежливы или как стать культурным человеком» 
7 Внеклассное мероприятие «Здравствуй, лето!» 
8 Классный час « день влюблённых – день Святого Валентина». 
8 Классный час « Человек. Земля. Природа». 
8 Классный час « Искусство дарить цветы». 
9 Подготовка презентации и стенгазеты ко дню матери «Мамины глаза» 
9 Кл.час «Это святое слово-мама», посвященный Международному Женскому дню 
9 Кл.час «Модно и красиво-одно и то же?» 

Очень активно принимали участие ученики школы и педагоги в  районных, городских и областных конкурсах и выставках, некоторые из них отмечены грамотами и дипломами:  

1. Ученица 5-го класса Водянина Дарья лауреат районного смотра самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», , в номинации «Дуэт». 

2. Ученица 9-го класса Кабыш Ксения  лауреат районного смотра самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», в номинации «Сольное 
пение». 

3. Ученицы 3-го класса Чекулаева Софья лауреаты районного смотра самодеятельного художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», «Дуэт». 

4.  Ученик 4 класса Папков Дмитрий получил диплом участника Всероссийского конкурса плакатов  «День выборов» с работой «Мы голосуем за будущее» 

Различными мероприятиями и видами деятельности по данному направлению работы  было охвачено 100% учащихся школы.  
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Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали участниками различных конкурсов. Учащиеся активно принимали участие 
в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого 
распределить ответственность за проведение праздников по классам. 

Таким образом работу по формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях, формированию у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры, а также развитию творческих способностей учащихся в 2017-2018 
учебном году можно считать успешной. 

 
3. Спортивно – оздоровительное, валеологическое воспитание, 

включая профилактику  табачной,  алкогольной и наркотической  зависимостей, СПИД, туберкулеза и других опасных заболеваний. 
В МБОУ СОШ №15 разработана и действует комплексно-целевая программа «Сохранение и укрепление здоровья детей», в рамках которой реализуются следующие цели: 

• Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому здоровью; 
• Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных привычек 

Задачи программы: 
• создание системы непрерывного физического воспитания личности ребенка; 
• развитие физических качеств и двигательных способностей ребенка; 
• формирование у детей устойчивого интереса к физической культуре; 
• формирование у детей установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, личную гигиену, отказ от вредных привычек;  
• профилактика заболеваний;  
• контроль за состоянием здоровья учащихся. 

Традиционные  мероприятия, реализуемые в рамках программы: 
• Дни здоровья – 1 раз в четверть 
• Антинаркотические акции (ежегодно) 
• Спортивные праздники ( 2 раза в год- февраль, май) 
• Мониторинг физического здоровья учащихся 
• Школьные соревнования по зимним видам спорта. 
• Президентские соревнования 
• Экспресс-акция «Мы выбираем жизнь» 
• Презентация «Отказ от вредных привычек» 
• Разработан и внедряется родительский всеобуч «Актуальные аспекты здорового образа жизни» 
• Организовано горячее питание  
• Социально-психологическое тестирование учащихся, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ  

 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования. Это тем 

более важно, что по данным Минздравмедпрома и Госкомэпиднадзора    в  России   лишь  14%   детей   практически    здоровы,  
50% имеют функциональные отклонения, 35-40% - хронические заболевания, 70% - страдают нервно-психическими расстройствами. Официальная цифра такова: 96% 
детей в России  в возрасте до 16 лет имеют различные отклонения в состоянии здоровья. Практически эти же цифры подтверждаются и в нашей школе: 
 
 
 

 2016-2017 уч. год 
Всего В том числе 
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детей 1 гр. 
здоровья 

 2гр. 
здоровья 

3 гр. 
здоровья 

4 гр. 
здоровья 

5 гр. здоровья 

1-4 кл. 80 6 62 10 2 0 
5-9 кл. 81 1 72 7 1 0 
10-11 кл. 16 0 12 3 1 0 
Всего 177 7 146 20 4 0 
       

 
 2017-2018 уч. год 

 Всего детей В том числе 
 1 гр. 

здоровья 
 2гр. 
здоровья 

3 гр. 
здоровья 

4 гр. 
здоровья 

5 гр. 
здоровья 

1-4 кл. 83 7 66 8 2 0 
5-9 кл. 69 4 56 8 1 0 
10-11 кл. 0 0 0 0 0 0 
Всего 152 11 132 16 3 0 

 
          Как утверждают специалисты наше здоровье зависит от на 10 % от уровня развития медицинской помощи, на 20 % от условий окружающей среды, на 20 % обуславливается 
наследственностью и на 50 % от образа жизни человека и среды его жизни. Школьная среда- это среда (1/2 дня) местонахождения детей от 6 до 17 лет, когда отмечается наиболее 
интенсивный рост и развитие   организма,    происходит формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь.  
Школьная валеология - новое направление в педагогических науках, своим появлением обязана осознанию того факта, что общество не справляется с проблемами здоровья. 
Валеологию определяют как интегративную область знаний о закономерностях и механизмах формирования, сохранения, укрепления здоровья. Свою долю ответственности за 
сохранение здоровья обучающихся несёт и школа. В МБОУ СОШ № 15 в настоящее время здоровьесберегающие технологии стали составной частью и отличительной особенностью 
учебно-воспитательной системы нашей школы. Все нагрузки учебно-воспитательного процесса на учащихся не превышают нормы, определенные требованиями СанПиНа к 
организации образовательного процесса. При планировании и проведении воспитательных мероприятий, особенно связанных со спортивной деятельностью, все классные 
руководители, руководители секций и кружков   в обязательном порядке изучают состояние здоровья своих учеников и листок здоровья, который заполняется медицинским 
работником школы по итогам медицинского осмотра с учетом рекомендаций врачей. 
        Сохранение и укрепление здоровья учащихся  в МБОУ СОШ № 15 осуществлялось согласно программе «Здоровье» по трем направлениям: 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 
- профилактика и оздоровление – внеурочная воспитательная  физкультурно-оздоровительная работа (спортивные праздники и декады, работа кружков и спортивных секций, 
физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, 
организация горячего питания; 
- информационно-консультативная работа, выступления и беседы школьного медработника, тематические  классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 
направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и т.п.  
В течение года проводилась систематическая учебно-методическая работа по валеологическому просвещению и внедрению здоровьесберегающих педагогических технологий; 
исследовательская работа (диагностика) учащихся по оценке состояния здоровья; воспитательная работа по формированию потребности в здоровом образе жизни, укреплению 
здоровья детей и подростков и профилактике аддиктивного поведения, вредных привычек, зависимостей, СПИД  и других опасных заболеваний.      
                       В течение учебного года использовались самые разнообразные  формы и методы спортивной- оздоровительной  работы: 
дни здоровья –октябрь 

                 декабрь 
                           февраль 
                           апрель 
2) общешкольные спортивные праздники: 
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                            - сентябрь Праздник, посвящённый Дню освобождения Брянщины  
                            - май Спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей 
3) внутришкольные турниры и состязания по следующим видам спорта: 
     - весёлые старты (1-4 класс) 
    - лёгкоатлетический кросс (5-9 классы) 
    - футбол (5-9 классы)  
    - пионербол (2-8 классы) 
    - волейбол (8-9 классы) 
    -баскетбол (8-9 классы) 
   -настольный теннис (8-9 классы) 
   -«Президентские состязания» (5-9 классы) 
    -туристические состязания (2-9 классы) 
    - лыжные гонки (5-9 классы) 
   Ряд спортивных мероприятий имели тематический характер и  проводились в рамках:  

• октябрь - Месячник Гражданской Защиты 
• декабрь – Акция «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 
• январь – февраль -  Месячника оборонно-массовой и спортивной работы  

                   .  
В целом, работа в данном направлении имеет заметный рост по сравнению с предыдущим 2016-2017 годом и большим охватом детей и подростков.  
В рамках программы  ЗОЖ  были запланированы  и реализованы следующие наиболее значимые мероприятия: 
• Единый профилактический день безопасности и здоровья (октябрь – по ГО, апрель - Всероссийский День здоровья )   
• Недели безопасности (в ноябре, марте, апреле, мае) 
• Встречи–беседы со специалистами (нарколог, специалисты Центра планирования семьи, из центра личной гигиены) и медицинским работником школы, с 
инспекторами ГИБДД и ОПДН, студенты мед.колледжа. 
 

             Особое внимание в этом учебном году было уделено проведению мероприятий по профилактике туберкулеза: 
 

№  Мероприятие 
 

классы Ответственный 

1. Оформление информационного стенда 
«Профилактика туберкулеза» 

 

Актив  Зам. директора по ВР- 
О.В.Костюкова 

2. Час общения  «Что такое туберкулез и 
как не заболеть?» 

1-4 классы Классные 
руководители  

1-4 классов 
3. Классные часы, посвященные 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом    
«Чем опасен туберкулез и как его 
предотвратить» 

 

5 – 8 классы 
 

(по графику 
классных 

руководителей) 
 

 Классные 
руководители  

5-8 классов 

4. Лекция  мед. работника школы Черненко 
Т.Д. по профилактике туберкулеза   

8-9 классы Зам. директора по ВР- 
О.В.Костюкова 
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5. Конкурс рисунков, посвященных 
 Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом     
 

5 – 9 классы Учитель ИЗО  
Губко М.В. 

6 Проведение родительских собраний на 
тему «Белая ромашка - символ чистого 
дыхания» .   
• Вручение родителям ПАМЯТОК 

«Что необходимо знать родителям 
о туберкулёзе?!» 

 

Родители 
 1-9 классов  

Классные 
руководители 
 1-9 классов 

 
 
 
 В целях пропаганды ЗОЖ классными руководителями в течение 2017-2018 учебного года проводились тематические классные часы в соответствии с общешкольным планом 
ВР: 
 

Класс Мероприятия 
 

1 Кл.час «Режиму дня –мы друзья!» 
1 Кл.час «Стыдно быть ленивым» 
2 Слайд-беседа: «Витаминки - наши друзья» 
2 Игра «Мы – астронавты» 
2 Беседа «Гигиена тела. Не только платье красит человека 
2 Урок-игра «Если хочешь быть здоров» 
3 Беседа «Как уберечь себя от гриппа» 
3 Кл.час «Режим дня школьника» 
3 Слайд-беседа «За здоровый образ жизни» 
3 Беседа «Я против суицида» 
4 Беседа «О, спорт-ты мир!» 
4 Кл.час «В здоровом теле-здоровый дух!» 
4 Игра «Новогодние старты» 
5 Игра «А ну-ка , мальчики!» 
5 Кл.час «Всемирный день борьбы со СПИДом» 
5 Лыжная прогулка в лес 
5 Поход в весенний лес 
6 Классный час «Мы за здоровый образ жизни!», посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  
6 Беседа «Зима – для здоровья!»  
6 Кл. час «Три ступени ведущие вниз:алкоголь,курение,наркотики» 
6 Беседа по профилактике правонарушений, суицида, вредных привычек в рамках Единого 
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профилактического дня 
7 Классный час «Мы за здоровый образ жизни!», посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 
7 Беседа «Гигиена подростка» 
7 Слайд-беседа «Боремся с вредными привычками» 
8 Кл.час «Мы против наркотиков» 
8 Кл.час « курить – здоровью вредить» 
8 Кл. час «Знать, чтобы не оступиться (знакомство с болезнями, передающимися половым 

путём)» 
8 Беседа по профилактике правонарушений, суицида, вредных привычек в рамках Единого 

профилактического дня 
9  Беседа «Наркотикам-НЕТ!» 
9 Кл.час «День борьбы со СПИДом» 
9 Кл.час «Тропинки здоровья» 
9 Слайд-беседа «Важно ли здоровое питание» 
9 Экспресс - акция 

"Наркотики путешествие туда без обратно!" 
9 Акция "Молодежь за истерическое прошлое, против наркотиков!" 
9 Круглый стол "Воздействие наркотиков на организм подростка" 
9 Лекция - тренинг центра "Ладья" 

 
 
 
               Классными руководителями осуществлялись следующие виды деятельности: 

• Сотрудничество с мед.работником школы, с целью изучения состояния здоровья учеников класса, с целью личностно-ориентированного подхода; 
• Сотрудничество с учителями-предметниками и родителями обучающихся; 
• Организация внеклассных мероприятий, формирующих ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  

        В рамках программы «Здоровье» с учащимися 5 – 9 классов также проводилась активная работа по профилактике вредных привычек и опасных заболеваний, лекции с 
приглашением специалистов из центра «Ладья», врачей-наркологов. Учащиеся всех классов участвовали в выпуске газет и листовок «Мы против наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни», 
«Спорт – как альтернатива пагубным привычкам» В 8-9 классах прошли круглые столы на заданную тематику. 
Кроме того были проведены  профилактические мероприятия с учетом возрастных особенностей и контингента учащихся в классах: 

№ Название профилактических мероприятий Форма проведения Категория 
участников 

Охват 

1. В течение недели по графику классных 
руководителей  

« Всё о спайс курительных смесях и 
курительных миксах – опасно для здоровья и 

уголовно наказуемо!» 

Тематические 
классные часы по 
профилактике 
наркомании и 
вредных привычек 

Учащиеся 6-9х 
классов 

55чел 

2. «Легких наркотиков не бывает»  
 

Просмотр 
видеоматериалов 
Интернет – урока 

и  круглые столы по 
обсуждению 

Учащиеся 8-9 
классов 

26 чел 
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3.  «Наш выбор- здоровый образ жизни» Тематические 
классные часы по 

профилактике 
наркомании и 

вредных привычек 

Учащиеся  
1-4 классов 

80 чел 

4. «Здоровье – это модно…» 
 

Конкурс  
лозунгов, 

оформление 
выставки 

Учащиеся 
 3-4 классов 

35 чел 

5. «Наш выбор – здоровый образ жизни» Конкурс  
рисунков 

Учащиеся 
 1-2 классов 

40 чел 

6.   
«Моё здоровье в моих руках!» 

Общешкольный 
спортивный 
праздник, 

посвященный Дню 
города 

Учащиеся 1-9х 
классов 

165 чел 

7. Мониторинг с целью выявления отношения 
молодежи к наркотикам 
 

 
Анкетирование 

Учащиеся 9 классов 13 чел 

8. Индивидуальные беседы по профилактике 
наркомании и алкоголизма  

Беседы Учащиеся в 
соц.опасном 
положении 

4 чел 

 АКЦИЯ «Стоит ли платить за один час 
«лжесчастья» своим мозгом, здоровьем и 
жизнью?!» 

Оформление, 
обновление стендов 

Учащиеся 5-9 
классов 

90 чел 

 Спортивный праздник   для 3  классов «Мы 
выбираем СПОРТ» Веселые эстафеты 

Спортивные 
мероприятия 

3 кл- 4 кл 33 чел 
 

 «Зимние каникулы. Ответственность родителей 
за безопасность, жизнь и здоровье своих  детей. 
Правовая грамотность» 
 
 

Родительские 
собрания в  

Памятки для 
родителей  

1-9 классов 
 

178 
 
 
 

 
 

 Проведение социально-психологического 
анкетирования, направленного на раннее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ   

Профилактические 
лекции, беседы, 
индивидуальные 

консультации 

9 классы 13 

  «СПАЙС- ошибка может стоить жизни» 
 

Круглый столы в 
библиотеке №7 

8-9  классы 26 

18.10.17 в библиотеке №7 было проведено мероприятие для учащихся 8-9 классов «Наркотики- актуальный разговор». 

2.10.17 сотрудником УНК УМВД России по Брянской области Ведутенко А.В. проведена профилактическая слайд-беседа и демонстрация видеофильма «Твоя жизнь-твой выбор» 
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Отдельным блоком прошли мероприятия в рамках 4 Брянского антинаркотического месячника: 

Форма мероприятий Дата 
проведения 

Название мероприятия контингент приглашенные 

оформление (обновление) 
стендов, информационных 
уголков 

18.10.17 
 
 
 
 
 
18.10.17 

Выставка литературы в школьной библиотеке 
«Все в твоих руках!» 
Информационный стенд «Мифы и факты  
о наркотиках» 
 

  

спортивные мероприятия 18-19.10.17 
 
 
 
3.11.17 
 
30.10-2.11.17 
30.10-2.11.17 
31.10.17 
 
 

Личное первенство по настольному теннису 
Спортивная эстафета 
Турнир по мини-футболу 
Турнир по волейболу 
Спортивные игры 
 
 

7 
 
 
 
1-2 
 
4-6 
 
7-9 
 
2-4 

 

Родительские собрания     
профилактические лекции, 
беседы, индивидуальные 
консультации 

2.10.17 
 
 
 
 
18-25.10.17 
 
 
 
18-25.10.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр видео с сайта ФСКН «Все хорошие люди» и профилактическая беседа 
Беседы по профилактике вредных привычек 
Беседа по профилактике курения, алкоголизма, употребления психоактивных веществ. 
Профилактика суицидальных проявлений 
Организация и проведение социально-психологического  
тестирования обучающихся  
9 класса 
 

7-9 
 
 
 
 
1-4 
 
 
 
5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист –
эксперт УНК УМВД 
России 
Ведутенко А.В. 
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3.11.17 

 
 

разъяснение действующего 
законодательства об 
ответственности в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков 

18.10.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.10.17 

Акция «Вместе против наркотиков!» (подготовка и раздача информационных буклетов по 
профилактике употребления психоактивных веществ) 
Час правовой информации «Наркотики и закон» 
 

5-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующая 
библиотекой №7 
Азарова Е.Г. 

круглые столы, 
конференции 

23.10.17 Круглый стол «Формы и методы проведения антинаркотических профилактических 

мероприятий в образовательной среде».  

 

Зам.директора по 
ВР 

 

освещение мероприятий в 
средствах массовой 
информации, на сайтах 
образовательных 
организаций; 
 

В течение 
месячника 

Размещение информации о месячнике на сайте МБОУ СОШ №15   

 
Статистический отчет 

о проведении  IV Брянского антинаркотического месячника. 
- общее количество профилактических мероприятий - _18___; 
-  охват обучающихся профилактическими мероприятиями -  165__  чел.; 
- количество тематических стендов (уголков) - _2___ ; 
- количество тематических родительских собраний - _0___; 

- количество обучающихся группы риска/их родителей, которым оказана индивидуальная консультативная помощь психолога -  _0_____; 
- количество массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни /в них детей- _5______; 
- количество обучающихся, принявших участие в антинаркотических мероприятиях, организованных на базе библиотек Брянской области- 24; 

- адреса интернет-сайтов, на которых размещена информация о мероприятиях IV Брянского антинаркотического месячника- http://shkola15bryansk.ucoz.ru/index/novosti 
с привлечением специалистов государственных и муниципальных организаций и волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)  

Мероприятия , проведенные с привлечением специалистов 
  

№ 
п/п 

мероприятие Дата, время, место 
проведения 

Категория 
участников 

Наименование 
государственных и 
муниципальных 
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организаций, СОНКО 
1. Акция «Вместе против 

наркотиков!» (подготовка 
и раздача 
информационных 
буклетов по 
профилактике 
употребления 
психоактивных веществ) 
 

18.10.17 
8-30 
МБОУ СОШ №15 

5-9 класс МБУК «ЦСДБ г. 
Брянска» Библиотека №7 

2. Час правовой 
информации «Закон и 
наркотики» 

19.10.17 
14-30 
МБУК «ЦСДБ г. 
Брянска» 
Библиотека №7 

7-8 класс МБУК «ЦСДБ г. 
Брянска» Библиотека №7 

3. Профилактическая беседа 
сотрудника УНК УМВД с 
демонстрацией фильма 
«Все хорошие люди»  
 

2.10.17(в рамках 
месячника) 
10-15 
МБОУ СОШ №15 

7-9 класс УНК УМВД г.Брянска 

4. «Режиму дня мы друзья!» 
беседа школьного 
медработника 

26.10.17 
12.-00 
МБОУ СОШ №15 

1-3 класс ГБУЗ "Брянская 
городская детская 
больница №1" 

В рамках I этапа Всероссийской антинаркотической акции  «Сообщи, где торгуют смертью» были организованы следующие мероприятия: 
 

1.Информация о телефонах доверия УМВД России по Брянской области размещена на сайте МБОУ СОШ №15 http://shkola15bryansk.ucoz.ru/index/novosti/0-21 
2. Информация о проведении Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи , где торгуют смертью»  размещена на стенде на 1 этаже школьного здания. 
3.Проведены профилактические беседы по профилактике наркопотребления, разъяснение действующего законодательства об уголовной и административной ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 6-9 классах, «Здоровый образ жизни - здоровые привычки» в 1-5 классах. 

Очень активно принимали участие ученики школы и педагоги в  районных, городских и областных конкурсах и выставках, некоторые из них отмечены грамотами и дипломами:  
1. Учащиеся 6-7 классов МБОУ СОШ №15 заняли 1 место в открытом кубке по спортивному лазертагу среди школ г. Брянска; 
2. Учащиеся 6-7 классов МБОУ СОШ №15 заняли 1 место в открытом кубке по спортивному лазертагу среди школ г. Брянска в Бежицком районе; 
Все запланированные общешкольные мероприятия и классные часы, перечисленные выше, прошли на достаточно высоком методическом, эмоциональном, организационном уровне с 

учетом возрастных особенностей учащихся и особенностей классных коллективов. 
     Таким образом, в МБОУ СОШ № 15 ежегодно и систематически осуществляются все необходимые виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом сотрудничество со специалистами в этой области стало более тесным и системным.  
        

 
 
 
 
 
 



50 
 

4.Обеспечение  безопасности школьной среды, реализация направления «Подросток» по профилактике. 
 «Учение – это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного,   как   
нет   главного  лепестка среди многих лепестков, создающих  красоту цветка. В воспитании все главное – и урок, и    развитие разносторонних интересов детей… и   
предотвращение   любого зла, что    подстерегает     наших    детей…»,    -  В. А. Сухомлинский  
        Главная цель школьной системы профилактики – это создание условий для формирования здоровой полноценной толерантной и законопослушной личности, способной к 
самореализации, адаптированной к современным жизненным условиям. Вся деятельность социально-профилактической направленности в школьной среде строится по следующим 
направлениям:  

 Профилактика безнадзорности и правонарушений;  
 Профилактика проявления детского экстремизма и национализма, формирование  толерантного сознания у детей и подростков 
 Профилактика депрессивного состояния и суицидального  поведения у подростков;  
 профилактика ДДТТ; 

      Механизм профилактической работы в школе осуществляется через:  
-аналитико-диагностическую деятельность;  
-установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание –  единого социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с ведомственными 
организациями;  
-формирование позитивной установки всех субъектов образовательного процесса на здоровый образ жизни;  
-правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение обучающихся и родителей;  
-привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике; 
-реализацию программ и планов профилактической работы 
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• Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, проявлений детского экстремизма и национализма, формирование  
толерантного сознания у детей и подростков 

Это одно из самых важных направлений работы, которому уделяется самое пристальное внимание Вопросу обеспечения  безопасности школьной среды и реализации направления 
«Подросток» по профилактике в прошлом учебном году уделялось огромное внимание , в рамках МО классных руководителей и совещаний освещались следующие вопросы:  
• как в современных условиях обеспечить высокое качество воспитания учащихся школы, при этом сформировать у школьников способность к социокультурному  

самоопределению, культуру отношений  не только к обществу, но и к себе, к своему здоровью, образу жизни, своим способностям, к свободному времени, как научить наших 
школьников адаптироваться во взрослой жизни 

• какие направления  работы объединяет воспитательная  система, когда речь идёт о создании  безопасной образовательной среды, как избежать стихийности в работе и 
охватить при этом  все её основные направления. Такие,  как:: 

-Профилактика  девиантного, аддиктивного  и суициидального поведения  детей и  подростков 
-Профилактика безнадзорности и правонарушений 
-Профилактика ДДТТ 

Социально-педагогическая диагностика 

Конструктивная деятельность 

Коммуникативная 
деятельность 

Проектировочная деятельность 

ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Социально-педагогическая диагностика, мониторинг 

Организация 
разнообразной 

профилактической 
работы 

Организация 
реабилитационной 

работы. 
Организация 
социально-

педагогической 
службы (СПС) 

Индивидуальная 
и групповая 

работа с 
педагогами, 

детьми, 
родителями 

Организация 
взаимодействия в 

социуме, 
сотрудничество с 

родителями 
обучающихся 
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    Были разработаны и функционируют в школе комплексно-целевые программы ,  направленные  на обеспечение базы  системы   безопасности  в школе и  пропаганду  здорового 
образа жизни среди учащихся.  

 
1. Комплексно – целевая программа  по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 
2.Комплексно – целевая программа «Сохранение и укрепление здоровья» (зам. директора по УВР) 
3.Комплексно – целевая программа «ЛЕТО » 
4.КЦП по профилактике ДДТТ  и знанию правил дорожного движения 
5. Программа  «Поддержка одаренных детей» (зам. директора по УВР) 

Планы работы (ежегодно): 
 по профилактике суицидальных проявлений, безнадзорности и проявлению антиобщественных действий несовершеннолетними среди уч-ся школы; 
 по профилактике наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек; 
 план мероприятий по профилактике противоправных действий среди учащихся, борьбе  с детским экстремизмом и национализмом, терроризмом во всех проявлениях 

Все внеклассные мероприятия по профилактике преступности и правонарушений среди учащихся школы проводятся в соответствии с этими планами. В течение года проводились 
самые разнообразные мероприятия и тематические классные часы. Применялись самые разнообразные формы и методы работы. Это личностно-ориентированные тематические 
классные часы: 
 

Мероприятия  Форма проведения охват 
«Памяти жертв Беслана посвящается…» Тематический классный час 152 

«Правила безопасности во время нахождения на улице» Тематический классный час 152 
«Уроки безопасности в повседневной жизни» Тематический классный час, просмотр 

видеосюжетов 
152 

«Интернет – безопасность»  Слайд-Беседа  90 
«Правила поведения на улице и дороге в зимний период» Беседа  80 

«Улица полна неожиданностей» Доклады, обсуждения ситуаций, 
беседы 

40 

«Профилактика правонарушений. Административная и 
правовая ответственность несовершеннолетних» 

Тематический классный час с 
приглашением инспектора по ДН 

26 

«Если переступить черту…» (Профилактика правонарушений) Тематический классный час 32 
«Добро и зло в жизни человека» 

Дню солидарности в борьбе в терроризмом 
Тематический классный час 80 

«Мы помним, мы скорбим…» Тематический классный час к 
годовщине событий в Беслане 

152 

«Планета толерантности» Тематический кл.час с просмотром 
видеосюжетов 

15 

«Что значит «безопасность жизни» и как её соблюдать на 
каникулах?» 

Тематический классный час 152 

«Жизнь – самое дорогое у человека. Профилактика суицида» Тематическая беседа 152 
«Организация безопасных зимних каникул» Беседа-знакомство с планом 

мероприятий на зимних каникулах 
152 

«Национализм, нацизм, фашизм, экстремизм»  Тематический классный час 62 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» 
Тематический классный час 45 
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Анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления 
экстремистских и националистических взглядов, настроений  

 
Мониторинг 

45 

«Проблема терроризма сегодня» Круглый стол 32 
«11-й годовщине трагических событий в Беслане 

посвящается…» 
Урок памяти  

«Экстремизм и национализм. Как им противостоять?» Тематический классный час 16 
Единый урок по Интернет-безопасности» Интернет-урок 80 

Знакомство с комплексным планом противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в РФ  на 2013-2018 гг., 

утверждённым Президентом РФ. Об ответственности 
несовершеннолетних и их родителей» 

Тематический классный час ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

152 

«Добро и зло в жизни человека. 
О межнациональной и межрелигиозной толерантности» 

Беседа с обсуждением отдельных 
ситуаций 

80 

«Профилактика правонарушений. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

Тематический классный час с 
инспектором ОПДН 

45 

«Как уберечься от туберкулеза?» Тематический классный час с 
просмотром видеосюжетов 

36 

«Профилактика пожароопасного поведения»  Классный час с просмотром 
видеосюжета и приглашением 
инспекторов  из  управления 

ГОЗНТЧС 

80 

«Лето – это маленькая жизнь. Безопасное поведение во время 
летних каникул» 

Итоговый классный час 152 

«Внимание, пожар!» Тематический классный час 90 
«Терроризм и экстремизм – вызовы 21 века» Круглый стол 16 

«Экстремизм – антисоциальное явление. Знакомство с 
законодательством РФ» 

Классный час 28 

«Один дома. Соблюдение правил ТБ» Тематический классный час 13 
«Пожар в лесу» Презентация + обсуждение   27 

«Национализм и экстремизм в современном мире. Законы РФ» Тематический классный час  
«Осторожно, клещи!» Тематический классный час 40 

 
Кроме того в МБОУ СОШ №15 был проведен ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Месяц безопасного интернета»: 
 

1.Слайд-беседа «Азбука информационной безопасности от лаборатории Касперского» 
для учащихся 1-4 классов 
2.Видеоуроки в 5-9 классах  

• «Безопасность школьников в сети интернет» 
• «6 самых вредоносных приложений для смартфонов» 
• «Киберпреступность – очень доходный бизнес» 

3.Информация для родителей на сайте МБОУ СОШ №15 в разделе 
«Информатизация» «Как обеспечить безопасность детей в сети Интернет» 
4.Обновление информации на сайте ОУ в  разделе «Информатизация» в подразделах  

77 человек 
 
31 человек 
 
50 человек 
26 человек 



54 
 

• Безопасный интернет 
• Совет школы по вопросам доступа к информации в сети Интернет 
• Классификатор информации  
• Советы родителям 

2.  Электронное анкетирование учащихся 5-7 классов «Безопасный интернет» на 
основе материалов с сайта «Лига интернет. ру» 

41 человек 

3.Ознакомление с материалами сайта «Лига интернет. ру», в том числе с передовыми 
наработками в области медиабезопасности 

 

4.   Пробелов в информационно-просветительской, образовательной, законодательной 
и правоприменительной сферах за период акции не выявлено 

 

5.   Акция освещается на сайте «Лига интернет. ру», а также на сайте МБОУ СОШ 
№15 в разделе «Информатизация» 

http://shkola15bryansk.ucoz.ru/ 
index/bezopasnyj_internet/0-121 

              
В рамках профилактической работы терроризма, экстремизма и противоправных действий среди учащихся школы были проведены следующие мероприятия: 

 Обследования учреждений образовательной сферы на предмет оценки уровня их антитеррористической защищенности  
 Регулярность проведения инструктажей, эвакуаций (Проводятся регулярно с обязательной фиксацией в журнале инструктажей для работников школы и для учащихся) 
 тренировочная  эвакуация по сигналу «Тревога» 
 Оформление (обновление) в образовательных учреждениях специальных информационных стендов о действующем законодательстве в сфере противодействия террористической  

деятельности, об уголовной и административной  ответственности за возможные националистические и  экстремистские проявления-1 стенд в холле 1 этажа 
 Тематические классные часы в 5-9 классах:  

• «Терроризм – угроза безопасности. Что такое экстремизм?»    5-6 классы 
•  «Человек в обществе» (об экстремизме и терроризме) – 7-8 классы 
• Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Тематические кл.часы Минута памяти погибших в терактах.   Уроки     Беслана.  2-9 классы 
• Мероприятия в рамках Международного Дня толерантности (ноябрь, по отдельному плану) 
• Уроки  права  по плану профилактики детского экстремизма и национализма   (декабрь) «Конституция РФ о межэтнических отношениях». 5-9 классы 
• Классные часы по профилактике детского  национализма (1-4 классы) «Путь к толерантости»; 
• Уроки в  рамках изучения «Права» в рамках изучения «Обществознания» в 8 и 9 классах 
• Внутриклассные  родительские собрания  с включением вопросов по профилактике противоправных действий несовершеннолетних по графикам классных руководителей в 

течение года 
• Анонимное анкетирование учащихся на предмет выявления экстремистских, националистических идей и настроений 
• Не реже 1 раза в четверть в школе проводится Совет профилактики. 

 
3 сентября 2017 года проводились следующие общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  

•  
мероприятия Наименование 

мероприятия 
Класс/количест
во участников 

Кол-во 
мероприятий 

школьные линейки «Миру мир!» 165 1 
классные часы «Терроризм – 

угроза обществу» 
1-9/165 9 

уроки памяти и мужества    
размещение сочинений, рефератов-
суждений, фотографии, видеосюжетов и 

   

http://shkola15bryansk.ucoz.ru/
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др. тематических творческих работ 
книжные  и художественные выставки «Безопасность для 

каждого» 
Школьная 

библиотека 
1 

дискуссионные площадки для 
обучающихся на тему противодействия 
терроризму 

«Современный 
антитеррор» 

8-9 /30 1 

родительские собрания с участием 
сотрудников силовых структур, 
общественных деятелей, представителей 
традиционных религий (ФИО 
приглашенных) 

   

конкурсы агитационных материалов, 
стенгазет, плакатов, рисунков и др. 

Конкурс рисунков 
«Мы за мир!» 

1-4/84 1 

спортивные турниры, фестивали и 
первенства, приуроченные к памятной дате 

   

художественные проекты (литературно-
музыкальные вечера, артплощадки, 
выставки, концерты-реквиемы, спектакли, 
показы тематических кинофильмов) 

   

количество вовлеченных в указанную 
деятельность несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

 3 3 

ВСЕГО  165 16 
 

 К 16 ноября 2017 г были проведены Уроки толерантности.  
 
№ Тема мероприятия Форма проведения 

 
Возрастная 
категория 
учащихся/количество 

краткое описание 
мероприятия (если были 
приглашенные -указать ФИО, 
должность) 

1. «Культурное наследие 
народов России» 

Слайд-беседа 7-9 Знакомство с культурным 
наследием народов России 

2. «Мы разные –но мы 
вместе» 

Выставка рисунков 1-5 Воспитание дружеских 
отношений, уважения, 
терпимости  друг к другу, 
посредством 
художественного творчества 

3. Беседа по профилактике 
экстремизма и 
правонарушений среди 
обучающихся в сфере 
межнациональных 

Тематические 
классные часы 

1-9 Закрепление норм поведения 
обучающихся, воспитание 
толерантного сознания 
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отношений 
 

За 1 квартал 2018 года были проведены следующие мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной и подростковой среде: 
 

МБОУ СОШ №15 
Наименование мероприятия Форма проведения 

(классный час, диспут, 
лекция и т.д.) 

Класс/охват ФИО, должность 
приглашенных 

 «Правила поведения при 
захвате заложников »  

Оформление стенда 1-9 /151 - 

ИНСТРУКТАЖ по 
антитеррористической 

защищенности 

Беседа  1-9 /151 - 

 «Железная дорога –зона 
повышенной опасности. 

Ответственность за 
транспортные 

правонарушения» 

Выставки рисунков 5-7 \65 Старший инспектор НДН 
ЛОЛ на ж/д  майор полиции 

Голованов М.М. 

«Урок толерантности или 
учимся дружить» 

Классный час 4/29  

«Как урегулировать конфликт 
между детьми и преодолеть 

последствия психологической 
травмы, если дети дерутся. 

Причины агрессии у младших 
школьников» 

Родительское собрание 4/29  

 
Особое внимание по профилактической деятельности уделяется учащимся, находящимся в социально-опасном положении, состоящим на учете ВШК, КДН и ЗП, ОПДН. По 
количеству учащихся показатель, состоящих на учете падает по сравнению с предыдущими годами.    

 В  2015-2016 учебном году-3 человека, в 2016-2017 – 3, в 2017-2018 учебном году-3человека. Ежегодно к началу учебного года обновляются списки несовершеннолетних, состоящих на 
внутришкольном учете и учете в ОПДН, КДН и ЗП (это учащиеся, неоднократно нарушающие правила поведения в школе и на улице, систематически пропускающие без 
уважительной причины занятия в школе, совершающие противоправные действия, дети из  неблагополучных семей).  
 
 
 
 
 

Уч. год Всего 
детей 

Проф. учет Кол-во детей с 
высоким уровнем 

тревожности 

Кол-во детей, 
склонных к 

бродяжничеству 

количество 
преступлений/количество детей 

 
ВШК КДН ОПДН 

2015-
2016 

178 2 0 1 0 0 0 

2016- 165 0 1 2 0 0 0 
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2017 
2017-
2018 

152 0 2 1 0 0 0 

 
               В течение учебного года учащиеся, вставшие на путь исправления, снимаются с учета. Кроме этого составляется банк данных неблагополучных семей, где родители 
злоупотребляют спиртными напитками,  не занимаются воспитанием детей. Неблагополучные семьи и детей, находящихся в социально-опасном положении, выявляют классные 
руководители в ходе посещения на дому своих подопечных. Все неблагополучные семьи систематически посещаются классными руководителями, заместителем директора по ВР, 
социальным педагогом, изучаются жилищно-бытовые условия, составляются акты обследования. На учете в КДН В 2017-2018 учебном году состоит 1 семья Петрухина Владимира. 
Ежеквартально соцпедагогом, классным руководителем при участии зам. директора  составляется индивидуальный план работы по профилактическим мероприятиям и представляли 
информацию о проделанной работе в КДН и ЗП ежеквартально. 
Основной целью в области правового воспитания являлось поддержание среди учащихся дисциплины, правопорядка в школе, направленных на обеспечение нормальных условий 
для учебного процесса. Работа по правовому воспитанию учащихся школы осуществлялась комплексно и целенаправленно, в соответствии с планами по следующим направлениям: 
Вся работа была направлена  решение следующих задач: 

1. Социально-педагогическая помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
2. Профилактика социально дезадаптации детей и подростков 
3. Совместная работа с социальными партнерами, службами  

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  
1. Работа с учащимися; 
2. Работа с родителями; 
3. Работа с классными руководителями 

В рамках выполнения этих задач в школе проведена следующая работа: 
• Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность учащихся во внеурочное время  
• индивидуальная работа с родителями, посещение на дому, беседы, встречи с представителями ОПДН и другими специалистами 
• В каникулярное время работа школы также была организована, в каникулы проводились соревнования, мероприятия, посещения музеев и кинотеатров, организованы 

прогулки в парки и др. 
 
 
Профилактическая работа с детьми: 

• Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 
• Вовлечение подростка в воспитательные мероприятия класса и школы; 
• Организация досуга и занятости ребенка 
•  
• Профилактические беседы с учащимися, его родителями ( классный руководитель, социальный педагог, администрация школы) 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы ;  
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 
3. Обеспечена опека и попечительство, разрешены проблемы социальной жизни опекаемых детей; 
4. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 
5. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОПДН и внутришкольном учете за счёт эффективной социально-педагогической работы; 
6. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся в результате системы контроля посещаемости. 
7. Выявления неблагополучия семей и постановка их на учет, информирование органов опеки, совместная работа по преодолению трудностей на благо детей. 
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            Большая работа на протяжении всех последних лет проводится по выявлению и  профилактике депрессивного состояния и суицидального  поведения среди учащихся школы. 
Эта работа выстраивается по нескольким направлениям: 

1. Работа с педагогическими работниками: 
• проведение педагогических совещаний и педсоветов ; 
• работа с документацией классных руководителей; 
• консультативная помощь соцпедагога , административная помощь 

2. Работа с родителями: 
• общешкольные и тематические внутриклассные родительские собрания; 
• индивидуальная работа с родителями с целью оказания психолого-педагогической помощи; 
• тренинговые  занятия с родителями и детьми 

 
3.Работа с учащимися (мероприятия по  диагностике  и профилактике суицидального риска несовершеннолетних): 

• сбор информации о детях с высоким уровнем тревожности и депрессии; 
• посещение  на дому  неблагополучных семей и семей,  где есть дети, состоящие в «группе риска» 
• работа с индивидуальными картотеками учащихся состоящих на внутришкольном учете; 
• организация внеурочной занятости  учащихся школы в течение учебного года,  в том числе в период зимних и летних каникул 
• совместная работа с инспекторами ОПДН, ОВД, КДН и ГИБДД. 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие тематические мероприятия: 
 

№ Мероприятие/форма Ответственный  Охват 
(дети/родители) 

1 Классные родительские собрания «Ответственность родителей за 
безопасность детей во внеурочное время» 

 120 

2 Классные родительские собрания «Ответственность родителей за 
безопасность детей в период летних каникул» 

 130 

1 Проведение совещания  классных руководителей «Нормативно-правовая 
база по вопросам профилактики суицида»(обзор документов)Уголовный 
кодекс РФ (ст. 117 "Истязание", ст. 110 "Доведение до самоубийства", ст. 
131-134 О преступлениях сексуального характера); Административный 
кодекс РФ (ст. 164 "О правах и обязанностях родителей"); Конвенция 
ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), нормативные 
документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о 
защите их прав 

 9 

2 Ознакомление  классных руководителей с информацией по вопросу 
склонения детей к суицидам в сети интернет «Спасение от 
киберпреступлений» 

 9 

1 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в неблагополучных семьях (в рамках акции 
«Семья») 

  

2 Обновление  информации на стенде о службах психологической 
поддержки , в том числе информации о службе экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» 
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3 Акция, посвященная 
Международному детскому телефону доверия (раздача информационных 
закладок ) 

 159 

4 Проведение консультативной помощи семьям и детям во время 
подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ 

 32 

5 Организация и проведение классных часов, формирующих  у 
обучающихся такие понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели 
и смысл жизни» 
1) «Жизнь прекрасна» 1-4 класс  
2) «Жизнь замечательных людей» 5 класс 
3) «Сделай свой выбор» 6 класс 
4) «От противостояния к пониманию» 7-8 класс 
5) «Ценностные ориентации личности» 9-10  класс 

 159 

6 Лекция сотрудника УКОН УМВД с демонстрацией фильма «Твоя жизнь-
твой выбор» 

 40 

7 Профилактическая беседа с учащимися «Пропаганда субкультурной 
суицидальной моды в социальных сетях. Профилактика суицидального 
поведения» 

 80 

8 Акция « Всемирный день борьбы со СПИДом»  159 

9. Беседа «Профилактика суицидальных проявлений»  159 

1 Информирование родителей о медиабезопасности (сайты – «убийцы»)  130 

1 Экспресс – совещание с классными руководителями «Медиабезопасность. 
Социальные сети» 

 9 

1 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, проживающих в неблагополучных семьях (в рамках акции 
«Семья») 

  

2 Обновление  информации на стенде о службах психологической 
поддержки , в том числе информации о службе экстренной 
психологической помощи «Телефон доверия» 

 159 

3 Беседа «Профилактика суицидальных проявлений»  159 

 
 
          Ежегодно  большое  внимание уделяется воспитательной работе по профилактике ДДТТ.  Согласно плану  воспитательной работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 
 

№ Мероприятия Ответственный за 
выполнение 

Срок выполнения 

Работа с учащимися 
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1. Комплектование отряда ЮИД. 

Работа отряда ЮИД по отдельному 
плану 

 

Классный руководитель  
5 класса 

Сентябрь  

2. Конкурс рисунков по правилам 
дорожного движения в рамках 

месячника гражданской защиты и 
безопасности  

    Учитель ИЗО, классные 
руководители 

 

Октябрь-ноябрь 

3 Просмотр мультфильмов по ПДД и 
презентаций в рамках Дня 

гражданской защиты 

Зам.директора по ВР Октябрь  

4 Встречи и беседы с инспектором 
ГИБДД 

Зам.директора по ВР 
 

В течение года 
 

5 Викторина “В стране оживших 
знаков” 

МО учителей начальных 
классов 

февраль 

6 Проект «Последний нарушитель» Зам.директора по ВР 
 

Январь-март 

7 Конкурс «Безопасное колесо» Учитель ОБЖ 
 

Апрель 
 

8 Собеседование с участниками лагеря 
труда и отдыха  

Зам.директора по ВР Июнь 

9 Беседа “Соблюдай правила 
дорожного движения”. 

Воспитатели 
Нач. лагеря 

Июнь 

10 КВН “Весёлый светофор” (лагерь 
отдыха 1 – 5 кл.) 

Воспитатели 
Нач. лагеря 

Июнь  

Работа с педагогическим коллективом 
 

1 Оформление информационного 
стенда по правилам дорожного 

движения. 

 До 30.10. 

2 Проведение классных часов в рамках 
изучения программы по 

ПДД“Соблюдай правила дорожного 
движения” 

 
 

Классные руководители В течение года 
 

3 Совещание учителей “О проводимой 
работе по доведению до учащихся 

знаний и выполнения правил 
дорожного движения» 

 

Директор МБОУ СОШ 
№15 

Август-сентябрь 

4 Инструктаж по БДД с работниками Начальник лагеря Июнь 
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лагеря  
Работа с родителями 

 
1 Проведение тематических 

родительских собраний и 
анкетирования «Правила поведения 

на дороге» 

Классные руководители Ноябрь  
 

2 Просмотр презентации и беседа с 
родителями «Философия жизни. 

Философия дороги» 

Зам.директора по ВР  
Классные руководители 

Март  

Внутришкольный контроль 
 

1 Состояние работы классных 
руководителей по изучению 
программы по ПДД, заполнение 
листа ПДД в отдельном журнале 
 

Зам.директора по ВР  
 

В течение года 
 

2 Включение вопросов по ПДД в 
воспитательный план класса с 
учащимися и их родителями; 

Зам.директора по ВР  
 

В течение года 
 

 
 
В рамках  реализации программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на всех ступенях образования проводилось обучение детей  правилам безопасного поведения на 
дорогах: 

 
МБОУ СОШ 

 № 15 
 

Использование 
образовательных программ 

В рамках каких предметов 
или образовательных 

программ 

Численность обучающихся 

Использование 
собственных программ по 
безопасности дорожного 
движения 

Для учащихся 1-4 классов 
 

• Окружающий мир 
• ПРОГРАММЕ     изучения 

правил  дорожного  
движения учащимися  1 – 4 
классов   

80 чел. 
 
80 

Для учащихся 5-9 классов 
 

• ОБЖ 
• ПРОГРАММЕ     изучения 

правил  дорожного  
движения учащимися  5– 9 
классов   

 31 чел 
90 чел. 

 
 

класс Количество часов в год, отведенных на изучение правил БДД 
Окружающий мир ОБЖ Внеклассные занятия по ПРОГРАММЕ     изучения правил  дорожного  

движения учащимися  1 – 9 классов  по профилактике  ДДТТ среди учащихся  
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МБОУ СОШ № 15 
1 кл. 3 0 10 
2 кл. 5 0 10 
3 кл. 3 0 10 
4 кл. 5 0 10 
5 кл. 0 5 10 
6 кл. 0 0 10 
7 кл. 0 2 10 
8 кл.  0 3 10 
9 кл. 0 0 10 
10 кл. 0 0 10 
11 кл. 0 0 10 

 
        В МБОУ СОШ № 15 проводится систематическая  целенаправленная  работа по профилактике ДДТТ среди учащихся школы и их родителей , которая реализуется по четырем 
направлениям: 

• Организационно- информационное обеспечение. 
• Работа с педкадрами. 
• Работа с учащимися. 
• Работа с родителями. 

  В наличии разработки классных часов, мультфильмы по ПДД, в дневниках у учащихся 1-4 классов имеются МАРШРУТЫ безопасного движения «Дом- Школа-Дом» 
• В 2017-2018 учебном году в школе прошли акции «Пешеход» (сентябрь), «Внимание-дети!» с приглашением инспекторов ГИБДД, акция, посвященная  «Дню памяти жертв 

ДТП»  
• Проводились недели безопасности по ПДД (сентябрь, декабрь, март, апрель, май)  

В рамках Недели безопасности (25-29 сентября 2017 года) в МБОУ СОШ №15 были проведены следующие мероприятия: 
 

Наименование мероприятия  Результат Результат 
1.1 Откорректированы (оформлены) 
Паспорта дорожной безопасности в 
образовательных организациях (Паспорта) 

Кол-во откорректированных 
(оформленных)  Паспортов за 
Неделю безопасности в: 
-общеобразовательных 
организациях _-1 
- дошкольных образовательных 
организациях ____ 
- организациях дополнительного 
образования ____ 
 

всего организаций, в которых 
внедрены Паспорта: 
-общеобразовательных 
организаций -1 
- дошкольных образовательных 
организаций ____ 
- организаций дополнительного 
образования ____ 
 

1.2 Оформлены (переоформлены) и 
размещены в местах в образовательных 
организациях, доступных для восприятия 
детей и родителей, Схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом-школа-
дом» (Схемы) 

Кол-во оформленных 
(переоформленных) и 
размещенных Схем за Неделю 
безопасности в: 
 -общеобразовательных 
организациях -2 
- дошкольных образовательных 

всего организаций, в которых 
внедрены Схемы: 
-общеобразовательных 
организаций -2 
- дошкольных образовательных 
организаций ____ 
- организаций дополнительного 
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 организациях ____ 
- организациях дополнительного 
образования ____ 
 

образования ____ 
 

1.3 Проведена  профилактическая работа с 
родителями по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

 
 

Количество проведенных за 
Неделю безопасности: 
1. научно-практических 
конференций и панельных 
дискуссий (региональных) 0 
- научно-практических 
конференций и панельных 
дискуссий (муниципальных) 0 
2.  родительских собраний в 
образовательных организациях 
(региональных) - 
3. родительских собраний в 
образовательных организациях 
(муниципальных), всего 9 
(классных)_____ 
3.1  в общеобразовательных  
организациях ____ 
3.2. в дошкольных 
образовательных организациях ___ 
3.3 в организациях 
дополнительного образования ____ 
4.  лекций и бесед с родителями в 
образовательных организациях, 
всего ___ 
4.1  в общеобразовательных  
организациях ____ 
4.2. в дошкольных 
образовательных организациях ___ 
4.3 в организациях 
дополнительного образования ____ 

 
всего образовательных 
организаций, в которых 
проведены родительские 
собрания:  
-общеобразовательных 
организаций ___9 (классных) 
- дошкольных образовательных  
организаций ____ 
- организаций дополнительного  
образования ____ 
 
всего образовательных 
организаций 
(всего в субъекте), в которых 
проведены лекции и беседы с 
родителями: 
 
-общеобразовательных 
организаций ___ 
- дошкольных образовательных  
организаций ____ 
- организаций дополнительного  
образования ____ 
 
 
 
 
 

1.4 Проведено мероприятий по 
профилактике перевозки детей без детских 
удерживающих устройств (ДУУ) у 
образовательных организаций и в иных 
местах массового пребывания детей, с 
акцентированием внимания на 
разъяснительной и информационно-
пропагандистской работе (далее – 

Количество Мероприятий, 
проведенных за Неделю 
безопасности: 
- у образовательных организаций 
____2 
- в местах массового пребывания 
детей ____1 

Количество представителей, 
принявших участие в проведении 
Мероприятий: 
- Госавтоинспекции ____ 
- органов местного 
самоуправления _____ 
- органов управления 
образованием ____ 
- образовательных организаций 
__1 



64 
 

Мероприятий) - общественных организаций 
____ 
- родительской общественности 
____3 
- иных заинтересованных лиц 
_____ 

 
Аналитическая справка о мероприятиях, проведенных в рамках Недели безопасности 

 
         1.Лекционные занятия в рамках 10-часовой программы 

2.Обновление информации на стенде для родителей о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также 
световозвращающих элементов. 

          3.Обновление информации для детей и родителей в классных уголках безопасности дорожного движения. 
4.Откорректирован Паспорт дорожной безопасности. 
5. Размещены  Схемы безопасных маршрутов движения на стенде 1 и 2 этажа «дом-школа-дом». 
6.В дневниках учащихся 1-5 классов размещены Схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом». 
7.На сайте МБОУ СОШ №15 имеется раздел «Профилактика ДДТТ», а также фотоальбом по БДД, где размещаются фото проведенных мероприятий.  
8. Проведен мониторинг световозвращающих элементов в 1-9 классах.  
9. Викторина по ПДД в 3-4 классах. 
 

В ноябре был организован ряд мероприятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв ДТП. 
№ Мероприятие Классы Ответственный 

1. Слайд-беседа «Всемирный день памяти 

жертв ДТП» 

1-9 Классные руководители 1-

9 классов 

2. Акция «Помни, знай, береги свою жизнь!» 

(раздача информационных закладок» 

8 Зам.директора по ВР 

3. Оформление стенда  

«20 ноября –День памяти жертв ДТП!» 

9 Классный руководитель  

9 класса 

4. Конкурс рисунков и плакатов 

«Безопасность глазами детей» 

2-5 Учитель ИЗО 

 
При проведении профилактических мероприятий использовались методические рекомендации, размещенные на сайте отдела ГИБДД УМВД России по городу Брянску, а также 
других интернет-ресурсах. 
 
В соответствии с Программой изучения правил дорожного движения  учащимися 1 – 9  классов  в рамках  КЦП по профилактике ДДТТ среди учащихся  школы в каждом классе проведено по 10  часов  занятий по ПДД ( 
охват 100% учащихся). 
В качестве дополнительных мероприятий с учащимися 1-9 классов по теме «Правила безопасного перехода проезжей части дороги» во всех классах проведены: 
• Классные часы на тему: «Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения». 
• Просмотр мультипликационных фильмов для учащихся 1-4 классов по ПДД 
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• Пользование ремнями безопасности в личном и общественном транспорте 
• Для родителей в дневники учащихся были вложены памятки по соблюдению ПДД и необходимости осуществления контроля за поведением детей на дорогах, личном 

соблюдении ПДД (включая части использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при осуществлении перевозок детей автотранспортом). 
• в школе была подготовлена и проведена агитбригада ЮИД «Последний нарушитель» в 1-4 классах.  
В течение учебного года в школе постоянно работал инспектор ГИБДД Субратов Александр Александрович (собеседования с детьми 3-9 классов).  

За 2017-2018 учебный год в школе нарушителей ПДД нет. 

Необходимо отметить, что все значимые события постоянно освещались на сайте школы с приложением фотоматериалов. 

Таким образом, из приведенных данных видно, что в школе проводится систематическая и целенаправленная работа по профилактике ДДТТ по всем направлениям деятельности. 
Однако, как ни была бы продумана воспитательная система ОУ, главная роль отводится классным руководителям. Поэтому очень важно, чтобы все планируемые мероприятия 
проводились на высоком методическом уровне. 

 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – «Ребячья Республика», Президентом школьной республики являлась ученица класса 9 класса Кабыш 
Ксения. 

  Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

- становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного коллектива; 

- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской позиции школьников; 

- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

      Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 
подводились итоги проведенных мероприятий. 

        Наиболее яркими стали традиционные мероприятия, организованные школьным активом: 

• Митинг у памятника погибшим воинам 

• День самоуправления (День учителя); 
• Осенний капустник; 
• Открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 
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• День защитника Отечества; 
• Праздничное мероприятие, посвященное Международному Женскому Дню; 
• Ежегодные походы Славы на Белую Кручу к месту гибели партизан 
• «Последний звонок» для 9 класса 

 В каждом классе выбран актив, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников и выездных мероприятий. Однако его деятельность не всегда эффективна. Требует особого внимания система дежурства классов по школе.  

 Работа с родителями, воспитание семейной культуры и правовой  грамотности 
          Взаимодействие Семьи и Школы  было и остаётся актуальным, потому что  школа дает детям и подросткам не только  знания  по различным учебным предметам, но и 
оказывает существенную помощь родителям в воспитании ребенка, становлении его как личности, формировании  ценностных  жизненных ориентиров, включая формирование 
таких важных понятий, как семейные ценности.  
Главной целью является создание единой  благоприятной воспитывающей среды, в которой развивается  личность  ребёнка, а также происходит формирование важнейших понятий 
о семейных ценностях  
Задачи:  
• включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; повышение их психолого-педагогической культуры, правое просвещение; повышение воспитательной 

функции семьи; 
• формирование у школьников понимания сущности основных социальных ролей: дочери, сына, мужа, жены; 
• формирование нравственной культуры школьников, прежде всего таких категорий этики и морали, как: долг, совесть, достоинство, порядочность, ответственность перед 

близкими, родными людьми. 
• воспитание толерантности и корректности по отношению к семьям окружающих  людей. 
              Наши дети должны в школе не просто учиться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут вполне  удовлетворять  свои социальные и духовные 
потребности и  в итоге подготовить себя  ко взрослой самостоятельной жизни, где они будут способны полностью самореализоваться, как в общественной жизни, так и в личном 
плане: суметь в будущем создать свои семьи, достойно воспитать свих детей. 
Ежегодные традиционные формы работы:  

• родительские лектории, общешкольные  и внутриклассные родительские собрания; 
• заседания родительского комитета; 
• организация и проведение праздничных мероприятий (День Знаний 1 сентября, праздник Осени, День Матери, Новый год и Рождественские каникулы, День защитника 

Отечества, праздники Последнего звонка, выпускные вечера); 
• проведение выставок детского и родительского творчества: «Здравствуй, Осень Золотая!», «Ой ты, Зимушка-Зима»; 
• диагностика; 
• спортивные турниры и соревнования; 
• проведение традиционных КТД (школьный фестиваль «Осенний капустник»,  Новогодний карнавал, концертные программы) 
• походы и экскурсии . 

 В течение учебного года для родителей были проведены педагогические лектории по следующим темам: 

1 – 4 классы 

• 1.Роль семьи в воспитании младшего школьника (декабрь). 
• 2.Родная речь, её роль в дошкольные годы и первые годы обучения (февраль). 
• 3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейшей ценностей в жизни (апрель). 
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5 – 6 классы 

• 1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу (декабрь). 
• 2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской властью (декабрь). 
• 3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного воспитания (февраль). 
• 4.Как развивать у ребёнка работоспособность (апрель). 

7 - 8 классы 

• 1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений (декабрь). 
• 2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста (февраль). 
• 3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться? (апрель). 

9  класс 

• 1.Профессиональное самоопределение старшеклассников (декабрь). 
• 2.Профориентация старшеклассников (февраль). 
• 3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии (апрель). 

Также проводилось в течение года тестирование и анкетирование родителей, классными руководителями проводились следующие тематические родительские собрания: 

Класс Тема 
1 «Адаптация первоклассника» 
1 «Микроклимат в семье и воспитание ребенка» 
1 «Развитие самостоятельности у детей» 
1 «Как воспитать нравственность» 
2  Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащегося 2-го класса. Нормы 

оценок результатов обучения и развития учащихся 
2 Собрание-практикум: Из одного куста, да не с одной ветки 
2 Детская агрессия: проявления и последствия» . Итоги первого полугодия 
2 Поощрение и наказание детей в семье 
3 «За здоровый образ жизни в семье!» 
3 Как уберечь себя и ребенка от инфекционных заболеваний» 
3 Нужен ли родительский патруль 
4 «Ваш ребенок в 4 классе» 
4 Нравственное воспитание в семье» 
4 Трудовое воспитание в семье 
4 Анкетирование «Ваш ребенок и пятидневка: за и против» 
5 Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе 
5 Роль общения в жизни школьника 
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5 Культурные ценности семьи 
6  «Роль семьи в формировании личности ребенка» 
6 «О поощрении и наказании» 
6 «Книга в семье» 
6 «Единство требований семьи и школы» 
6 Итоговое родительское собрание « Наши успехи и недостатки» 
7 Ответственность родителей за безопасность учащихся во внеурочное время» 
7 «Роль семьи в формировании личности» 
7 «Отметка и оценка» 
7 «Единство требований семьи и школы» 
8 «Единые требования, как условие правильного воспитания» 
8 «Авторитет и педагогические возможности родителей» 
8 « Тяжело или легко сегодня учиться» 
9 Как научиться быть ответственными за свои поступки. Уроки этики поведения для детей и 

взрослых.» 
9 «Роль самооценки в формировании личности» 
9 «Склонности и интересы подростков в выборе профессии» 
9 «Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» 

 

  В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям. Исходя из вышесказанного, учитывая 
потребности учащихся и их родителей и необходимость развития воспитательной системы школы в 2017 - 2018 учебном году необходимо определить следующие воспитательные 
направления: 

 -  усиление межличностной направленности образования; 

-   расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

-  совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактику 
асоциального поведения учащихся; 

- разработка системного подхода к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей. 

После окончания учебного года летом 2018 года учащиеся нашей школы отдыхали в школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием, а также в загородных 
лагерях. 
Были использованы следующие формы занятости учащихся в летний период: 

• в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием отдохнули  40 учащихся 
• в трудовых объединениях без питания 55 человек 

 
• в загородных лагерях отдохнули   13человек; 
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• оздоровились в здравницах и санаториях 5 учащихся; 
 
• индивидуально трудоустроены 9 человек.  

 
              Подводя итоги ВР в школе и воспитательной деятельности классных руководителей, можно сказать, что основными формами и методами воспитательной работы являлись 
тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, анкетирование, мониторинги, спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 
экскурсии, посещение музеев, проведение праздников (в том числе спортивных), встречи с интересными людьми (специалистами по всем главным направлениям ВР в школе). При 
подготовке и проведении внутриклассных  воспитательных мероприятий классные руководители 1-9 классов широко использовали информационно - коммуникативные технологии,  
игры (1-4 кл.), деловые игры (5-8 кл.) и ресурсы сети Интернет. 

       Анализ и изучение документации классных руководителей показал, что деятельность большинства классных руководителей  направлена на реализацию общественных и 
социально-значимых задач по всем основным направлениям ВР и в соответствии с общешкольным планом. И несмотря на некоторые замечания по ведению документации (каждому 
классному руководителю были сделаны выписки с индивидуальными рекомендациями и проведены индивидуальные консультации) в целом была проведена большая и кропотливая 
работа всеми классными руководителями 1-9  классов по всем основным направлениям воспитательной работы.  

Можно отметить, что в целом в нашей школе создан благоприятный микроклимат в отношениях: ученик – учитель – родители; воспитательная работа школы - это 
отлаженная, систематическая работа по всем  главным направлениям.  Большинство учащихся школы охвачено внеклассной кружковой работой.   Отмечается достаточно тесное 
сотрудничество в системе дополнительного образования. Воспитательная работа школы направлена на создание комфортных условий для развития личности учащихся. Стали более 
разнообразными формы и методы воспитательной работы, но есть и недостатки, которые необходимо учесть при анализе данных проблем.  

Внутришкольный контроль за воспитательной работой осуществляется по утверждённому плану, посредством приказов и распоряжений. Мониторинги  воспитательной 
работы осуществляет заместитель директора по воспитательной работе . 
          В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2018-2019 учебном году, 
необходимо реализовать следующие воспитательные задачи: 

 
- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
- Создание условий для самореализации личности каждого ученика, развитие системы ученического самоуправления; 
- Формирование в школьном коллективе детей и взрослых толерантного отношения к правам друг друга; 
- Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, духовности и патриотизма; 
- Формирование у детей нравственной и правовой культуры; 
- Усилить работу с  подростками. Находящимися в трудной жизненной ситуации и неблагополучными семьями. 
Основными направлениями работы в соответствии с ФГОС в 2018-2019 учебном году станут 

1. Гражданско-правовое (правовое, семейное, профориентационное, экологическое) 
2. Патриотическое. 
3. Художественно-эстетическое. 
4. Здоровьесберегающее и спорт. 
5. Культура безопасности и профилактика (суицидальное поведение, экстремизм, антитеррор, ФЗ-182 , БДД, пожарная безопасность, медиабезопасность, электробезопасность, 

работа с учащимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении и т.д.) 
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Анализ инновационной деятельности  
 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над единой методической темой «Компетентностный подход как механизм 
реализации качественного образования в условиях ФГОС ООО» 

Условием достижения и поддержания высокого качества образования учащихся является постоянный профессиональный рост педагогов, который 
создает базу для поисков и экспериментов. Любая деятельность может успешно осуществляться только при условии готовности к ее выполнению. В школе 
должны создаваться условия для развития индивидуального профессионального роста, педагог должен приобщаться к научно-исследовательской, 
экспериментальной работе, творческому взаимодействию и сотрудничеству. Создание условий для формирования ключевых компетентностей школьников 
немыслимо, если сами педагоги не обладают этими компетентностями, не ориентируются на достижение высоких личных, профессиональных и иных 
достижений. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на 
работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать 
свою профессиональную компетентность. 

Методическая работа осуществлялась через следующие формы: 
− индивидуальная, предполагающая самостоятельную работу над повышением профессионального уровня педагога (работа педагогов над темой 

самообразования, индивидуальная инновационная деятельность, работа с молодыми специалистами); 
− групповая, предполагающая работу определенной группы педагогов, объединенных общей проблемой или задачами (научно-методический совет, 

методические объединения, проблемные творческие группы); 
− коллективная, предполагающая работу всего педагогического коллектива (педагогический совет). 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществляется  по следующим направлениям деятельности:  
− работа педагогического совета;  
− работа методического совета; 
− работа методических объединений; 
− работа с молодыми специалистами.;  
− индивидуальная инновационная деятельность педагогов; 
− самообразование педагогов; 
− повышение квалификации через прохождение процедуры аттестации; 
− повышение профессионального мастерства и педагогической компетентности через прохождение курсов повышения квалификации; 
− повышение профессионального мастерства и педагогической компетентности через участие в семинарах, вебинарах, мастер - классах, 

научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, работе стажировочных площадок; 
− обобщение и распространение передового положительного опыта; 
− инновационная деятельность; 
− диагностика профессиональных достижений. 
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Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

 В школе создана методическая служба, высшей формой которой является педагогический совет. Все педагогические советы  были подготовлены 
и проводились исходя из поставленных задач. В течение учебного года было проведено 2 тематических педагогических совета. 
 

Педагогические советы 
Отчёт о самообследовании школы за 2017 – 2018 учебный год и основные 
направления воспитательно – образовательной деятельности школы на 2018 – 
2019 учебный год 

 
Август 

 
«ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную»  

Октябрь  
 
Адаптация учащихся 1-го, 5-го классов 

 
Ноябрь 

 
 
Качество знаний учащихся: из чего оно складывается (итоги I полугодия) 

 
Январь  

«духовно – нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС общего 
образования» 

 
Март  

 
 
«О допуске к итоговой аттестации» 
«О переводе учащихся» 

 
Май 

 
«Об окончании учащимися 9-х классов основной школы.  

Июнь 
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Методические семинары 
 

ноябрь 
«Роль внеурочной деятельности в достижении личностных результатов ФГОС НОО и ООО». 

 Отв. руководитель ШМО – Финашина Е.Н. 
январь  

«Современный урок в рамках реализации ФГОС начального общего образования» 

Отв. руководитель ШМО – Губко М.В. 
март «Приемственность в реализации системно – деятельностного подхода в начальной и основной школе». 

Отв. руководитель ШМО – Головачёва Л.В. 
Работа методических объединений 

 
Основными элементами в структуре методической службы школы являются предметные методические объединения учителей. В школе их 4: 

1. МО классных руководителей - рук. Костюкова О.В., учитель высшей категории; 

2. МО учителей филологического и эстетического цикла - рук. Финашина Е.Н., учитель первой  категории; 

3. МО учителей начальных классов - рук.Губко М.В., учитель первой категории; 

4. МО естественно-математического и гуманитарного цикла - рук.Головачёва Л.М., учитель пнрвой категории; 

Все МО работали в соответствии годовым планам, составленным в соответствии с разработанными в школе методическими рекомендациями к 
планированию деятельности МО и целями и задачами методической работы школы в целом. Каждым методическим объединением была разработана 
стратегия по активизации работы внутри МО, результатом этого стало продуктивное взаимодействие взаимопомощь между членами МО: 

 
 
Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла за 2017-2018 учебный год 
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Основные 
объекты 
анализа 

Достижения и реализация задач обучения и воспитания Нерешенные проблемы. 
Причины, помещавшие их 

реализовать 

Задачи. Управленческие 
решения 

Результаты 
обучения 

предметам в 
средних классах                                                

Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла за 2017-2018 
учебный год 

В 2017-2018 г. МО естественно-математического цикла продолжает работать   по 
теме: 

«Компетентностный подход как механизм реализации качественного образования в 
условиях ФГОС» 

Работая над темой, учителя стараются повысить качество знаний учащихся. Для 
этого используются различные формы и методы обучения: дидактические 

материалы, тестовые задания по предметам, карточки для индивидуальной работы 
с учащимися, проверочные работы по уровням развития и т.п. 

Учителя работают по темам самообразования. Повышали профессиональный 
уровень при помощи тематических семинаров, взаимопосещений уроков, изучения 

методической литературы, использования интернет ресурсов, а также посещали 
семинары в других школах и делились опытом работы других учителей города. 

Для достижения целей работа членов МО анализировалась на заседании МО, 
проводился обзор научно-методической литературы, анализ работы за 1 четверть. 

Внеклассная работа по предметам МО 
 

Проводится работа с учениками по повышению учебной мотивации. 

В первом полугодии 2017- 2018 учебного года были проведены школьные 
олимпиады по математике, физике, биологии, географии, истории, 

обществознанию. 

Математика 

5класс ВодянинаД., Столярова В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить работу по теме  

«Компетентностный подход как 
механизм реализации 
качественного образования в 
условиях ФГОС». 

Формирование компетентности 
обучающихся является на 
сегодняшний день одной из 
наиболее актуальных проблем 
образования, а компетентностный 
подход может рассматриваться, 
как выход из проблемной 
ситуации,  возникшей из-за 
противоречия между 
необходимостью обеспечивать 
качество образования и 
невозможностью решить эту 
задачу традиционным путем. Речь 
идет о компетентности как о новой 
единице измерения 
образованности человека, при 
этом внимание акцентируется на 
результатах обучения, в качестве 
которых рассматривается не сумма 
заученных знаний, умений, 
навыков, а способность 
действовать в различных 
проблемных ситуациях. 
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6 класс - 

7 класс Макеев И, Дорошина А. 

8 класс калач Е., Колбасова М. 

9 класс Кабыш К., Павлова П. 

Физика 

7 класс    Бучанова В, Колбасова М. 

8 классКабыш К., Павлова П. 

9 классДрожжов Н., Синякин И. 

География 

6 класс Бондаренко Д,Сулимов В. 

7 класс Дорошина А.,Петрухин В. 

8 класс Калач Е., Колбасова М. 

9 класс Кабыш К., Жердев А. 

Биология 

6 класс Труфанова А., Фомина Е. 

7 класс Дорошина А., Козленок Д. 

8 класс Бучанова В., Колбасова М. 

9 класс Лактюшин Н.,Кабаш К. 

Обществознание 

6 класс Труфанова А., Сулимов В., 

7 класс  Кошева Е., Макеев И., 

8 класс Бучанова В., Колбасова М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача состоит в том, чтобы 
развить у обучаемых способности 
к самостоятельному решению 
проблем в разных видах и сферах 
деятельности, используя 
социальный опыт, в который 
включен и собственный опыт 
учеников. 

 

 

Продолжить работу над темами по 
самообразования 

1.овладение новыми формами, 
методами и приемами обучения и 
воспитания учащихся; 

2. изучение и внедрение в 
практику передового 
педагогического опыта, новейших 
достижений педагогической, 
психологической и других 
специальных наук, новых 
педагогических технологий 

 

Учителям МО усилить работу по 
повышению учебной мотивации. 
 1. Учителю, стремящемуся 
сформировать положительную 
устойчивую мотивацию учения 
школьников необходимо 
учитывать и опираться в своей 
деятельности на достижения 
современной науки. 
2. В практике обучения 
присутствуют как положительные, 
так и отрицательные факторы, 
влияющие на мотивацию 
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9 класс Кабыш К., павлова П. 

История 

5класс Астапов И.,Астапов Е. 

6 класс Труфанова А., Давыдова Д. 

7 класс  

8 класс Бучанова В., Колбасова М. 

9 класс Кабыш К., Павлова П. 

Информатика  

5 класс Гусева В . 

По рейтингу общеобразовательных учреждений  в муниципальном    этапе 
олимпиад приняли участие  следующие участники 

Математика 

7 класс:Макеев И, Дорошина А.,  Кононыхин Д., Растегаева Н. 

8 класс:калач Е., Колбасова М. 

9 класс:Кабыш К.,  

Биология 

8 класс:Бучанова В., Колбасова М., Калач Е. 

9 класс:Лактюшин Н.          

География 

7 класс: Дорошина А.,Петрухин В., Кошева Е 

8 класс:Калач Е., Колбасова М. 

9 класс:Кабыш К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьников. 
3. Для развития положительной и 
коррекции негативной мотивации 
следует использовать не один 
путь, а все пути в определённой 
системе, в комплексе, так как ни 
один из них, сам по себе, без 
других, не может играть 
решающей роли для всех 
учащихся. То, что для одного 
учащегося является решающим, 
для другого им может и не быть. 
 Больше применять групповые 
формы работы 

хороши тем, что снимают 

излишнее напряжение вокруг 

отметок, которые всегда связаны 

с внешней мотивацией. Кроме 

того, в группе всегда будет 

больше возможностей для 

индивидуальной учебной 

активности ученика, чем при 

фронтальной работе. Парная 

форма работы хороша при 

формировании внимательности 

учащихся, когда им предлагается 

проверить работы друг друга. 

Самостоятельное оценивание 

своей работы во время проверки 

тоже снимает нежелательное 

напряжение вокруг оценивания 

учителем и ведёт к 

формированию 
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Учителя МО Головачева Л.М., Тарасов В.В.., Шурупова Н.В. работали в составе 
жюри в городских олимпиадах по математике, обществознанию, географии. 

Так же в рамках организации современного урока по ФГОС учителя МО 
обменивались опытом в реализации системно-деятельностного  подхода в 
начальной и основной школе. 
Вся учебная деятельность должна строиться на основе системно-деятельностного 
подхода. Цель его в развитии личности учащегося на основе освоения 
универсальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при 
пассивном восприятии учебного материала, его активность на уроке может стать 
основой формирования в будущем его самостоятельности. 
Для построения урока в рамках ФГОС нужно, усилить мотивацию ребенка к 
познанию окружающего мира, показать ему, что школьные занятия – это не 
получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к 
жизни, поиск полезной информации которая  применяется в реальной жизни. 

Необходимо развивать у учащихся способности самостоятельно  ставить учебную 
задачу; проектировать пути их реализации; контролировать и оценивать свои 
достижения. 
 

Учащиеся принимали участие в конкурсах: «КИТ», 

«Кенгуру»,  

В международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» принимали участие 
ученики 2-9 классов в количестве 42 ученика. Среди учащихся 5 класса – Гусева В., 
6 класса-Давыдова Д.,7класса-Дорошина А., 8 класса-Воронцова В.,9 класса-
Жердев А. являются победителям. Высокие результаты показалитакжеВодянина Д.-
5 класс, Фомина Е.-6 класс, Кононыхин Д.-7 класс, ПавловаП.-9 класс. 

Конкурс «ЧиП» принимало участие  68 человек. 

Используя различные формы организации урока, методы и методические приемы, 
учителя добились 100 % успеваемости, качество: 5 класс – 42%,  6 класс – 53%,  7 

класс –  11 %, 8 класс  - 30%, 9 класс -38% 

Показатели качества знаний по классам 

Класс 2015- 2016-2017 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам можно увидеть 
рост качества знаний в 8,9 
классах.  В    6,7классах 

самооценивающегося субъекта. 

Так же способствуют 

повышению мотивации 

проблемные и исследовательские 

методы обучения. И конечно же 

важно в учении творческие 

работы. 

Неуспешный ученик не должен 

оказываться в ситуации 

постоянных негативных 

оценок. 

 

 

Во втором полугодии учителям 
нужно усилить работу по 
устранению пробелов в знаниях 
учащихся, особенно тем 
учащимся, которые имеют одну-
две тройки.  

 

Развивать творческий потенциал 
учащихся, формировать 
умственную самостоятельность.  
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 2016 

5 класс - - 4 

6 класс - 54 53 

7 класс 39 28 11 

8 класс 36 27 30 

9 класс 38 32,5 38 

 

Показатели качества знаний по математике 

Класс 2015-  

2016 

2016- 

2017 

2017-
2018 

5 класс - - 58 

6 класс - 69 62 

7 класс 45 44 28 

8 класс 38 38 40 

9 класс 38 38 38 

снизился рост качества.  

 

 

 

 

 

Рост качества знаний по 
математике в 8 классе,9 классе 
остался на прежнем уровне, в 6, 
7 классах показатели снизились. 
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Показатели качества знаний по физике 

Класс 2015-  

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

7 класс - - 33 

8 класс - 46 50 

9 класс 46 46 38 

Рост качества знаний по физике 
произошел в 8 классе, в 9 классе 
снизился на 8 %. 
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Показатели качества знаний по химии 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

8 класс - - 40 

9 класс - 32 32 

 

 

Показатели качества знаний по информатике 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

По информатике показатели 
качества не изменились в 
классах, за исключением в 8 
классе снизился на 3%. 
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5 класс - - 100 

6 класс - 100 100 

7 класс 88 83 83 

8 класс 100 73 70 

9 класс 69 69 69 

 

Показатели качества знаний по географии 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

5 класс - - 68 

6 класс - 8 69 

7 класс 60 61 72 

8 класс 75 73 60 

9 класс 46 54 61 

По географии рост качества 
произошел в 7 и 9 классах, и 
снизился в 6 и 8 классах на 16% 
и 13 %  соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По биологии рост качества во 
всех классах за исключение 6 – 
качество понизилось на 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

Показатели качества знаний по биологии 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

5 класс - - 58 

6 класс - 77 69 

7 класс 60 67 72 

8 класс 73 64 70 

9 класс 46 46 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех классах по истории 
показатели качества 
повысились. 
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Показатели качества знаний по истории 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

5 класс - - 68 

6 класс - 85 92 

7 класс 50 50 83 

8 класс 55 55 80 

9 класс 38 46 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во всех классах по 
обществознанию показатели 
качества повысились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам двух последних 

 

 

 

 

 

 

В следующем году учителям 
нужно усилить работу по 
устранению пробелов в знаниях 
учащихся, особое внимание 
уделить учащимся 6 класса. 

 

Развивать творческий потенциал 
учащихся, формировать 
умственную самостоятельность. 
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Показатели качества знаний по обществознанию 

Класс 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 

5 класс - - 74 

6 класс - 85 92 

7 клас 82 64 89 

8 класс 82 64 90 

9 класс 77 38 85 

лет можно увидеть рост 
качества или стабильные 
результаты во всех классах за 
исключением 6 класса в 
котором произошло снижение 
качества по математике, 
информатике, географии, 
биологии. 
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Вывод : во всех классах по истории и обществознанию показатели качества повысились. По результатам двух последних лет так же  можно увидеть рост качества или стабильные 
результаты во всех классах за исключением 6 класса в котором произошло снижение качества по математике, информатике, географии, биологии. 

В следующем году учителям нужно усилить работу по устранению пробелов в знаниях учащихся, используя различные формы и методы обучения, особое внимание уделить 
учащимся 6 класса. 

Развивать творческий потенциал учащихся, формировать умственную самостоятельность 

 
 

 

В 5 и 6 классах была проведена ВПР по математике - качество составило 42%,46% 
соответственно, а также диагностическая итоговая работа по материалам ГИМЦ в 
5,6,7 классах, и итоговые работы в остальных классах. 

Математика 5 класс успеваемость 94%,качество составило 

41%, 6 класс успеваемость 100%, качество 60 %, 7 класс успеваемость по алгебре 
69%, качество 40%, по геометрии успеваемость -85 %, качество-23%, 8 класс 
качество 25%,успеваемость 88%, 9 класс успеваемость 70%, качество 30%.  

Физика 7 класс успеваемость 100%, качество 25%, 8 класс 100%успеваемость, 
50%качество,9 класс успеваемость 100%, качество 45%. 
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Анализ работы  МО учителей филологического и эстетического цикла  за 2017- 2018 учебный год 
1 Достижения и реализация задач обучения и воспитания Нерешённые проблемы. 

Причины, помешавшие их 
реализации. 

Задачи. Управленческие решения 

Результаты  
обучения 
предметам  
филологичес
кого и 
эстетическог
о цикла 

Анализ работы  МО учителей филологического и эстетического цикла  
за 2017- 2018 учебный год 

     Методическое объединение учителей филологического и эстетическогоцикла в 2017-
2018 учебном году продолжало работу  над темой «Компетентностный подход как 
механизм реализации качественного образования в условиях ФГОС ООО».   
Вся запланированная работа выполнена.       
     Работая над проблемой , учителя в ходе обучения старались повысить качество 
знаний учащихся. Для решения этой задачи использовались различные формы и методы  
были разработаны дидактические материалы,  закуплены тестовые задания для 
подготовки к ОГЭ., тетради на печатной основе для 5-7классов по русскому языку по 
ФГОС. Учителя  методического объединения филологического и эстетического цикла 
большое  внимание  уделяли индивидуальной  работе  с  сильными  и  слабыми  
учащимися.  Для  этого  проводились  индивидуальные занятия  с  учащимися,  зачеты,  
разноуровневые  самостоятельные,  проверочные,  контрольные  работы,  тесты. 
Совершенствуя  методическое мастерство, учителя МО  посещали общешкольные  
тематическим семинарам, участвовали в работе районных секций . 
Руководитель МО Финашина Е.Н. прошла обучение по теме  «Формирование 
коммуникативной компетенции учащихся на уроках литературы в аспекте подготовки к 
современным формам  итоговой и промежуточной  аттестации».В этом году учителя 
филологического и эстетического цикла  продолжили работу по темам 
самообразования. В первом полугодии  учителя  МО  провели общешкольный 
методический семинар по теме «Роль внеурочной деятельности в достижении 
личностных результатов ФГОС  ООО» ,В рамках Недели предметов филологического и 
эстетического цикла учителя дали открытые   внеклассные мероприятия : 
Финашина Е.Н. –в 7 классе  диспут «Права детства» 17.11.18, праздник  «Тихая моя 
Родина»  в 6 классе 16.11.18, Финашин С. А. –в 7 классе игра «Участие в 
соревнованиях» 29.11.18. 
 Кроме того в начале учебного года учителя посетили  уроки в 5  классе для выявления 
уровня адаптации. 
 В ходе декады предметов филологического и эстетического цикла  были выпущены 
газеты, проведены  внеклассные мероприятия и конкурсы с целью повышение интереса 
учащихся к внеурочной деятельности.  . 
 
 
 
 
 

  
Учителям МО  продолжить накапливать 
методический материал по теме: 5, 6, 7 
класс закупить на 2018-2019уч. год 
тетради на печатной основе в 
соответствии с требованиями ФГОС п 
русскому языку, закупить тетради на 
печатной основе в соответствии с 
требованиями ФГОС по английскому 
языку для 5-7 классов. 

Отв. учителя МО 
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1 2 3 4 
  

Результаты проектной деятельности. 
В этом учебном году продолжается работа по методу проектов.  
Под руководством  учителей были выбраны темы  для проектной деятельности, 
которые будут реализованы в течение этого учебного года. 
 
Внеклассная работа по предметам МО 

Усилить работу по 
проектной деятельности 
учащихся, подключая и 
слабых учеников 

 
Учителям русского  и английского языка, 
технологии, физкультуры,  особое 
внимание уделить работе с одаренными 
учащимися, разнообразить  методы и 
приемы подготовки к олимпиадам, 
районным конкурсам и спортивным 
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          Проводилась работа с учителями по повышению учебной мотивации через 
систему внеурочной деятельности по предметам. 
 В 2017- 2018 учебном году были проведены школьные олимпиады по русскому и 
английскому языку, литературе, технологии,  физической культуре. Учащиеся школы,  
приняли участие в муниципальных этапах олимпиад по этим предметам. Победителями 
школьных олимпиад стали: 
Русский язык: 
 5 класс. Астапов И., Гусева В. 
6кл-Труфанова А., Сорокина К 
7кл.-ДорошинаА., Макеев И.., 
8кл.-Бучанова В, Колбасова М. 
9кл.-Кабыш К, Жердев А. 
Литература: 
5 кл - Аниканов Д. Астапов Е. 
6кл.-Сулимов В., Артамонова М. 
7кл.-Петрухин В. Дорошина А.,  
8кл.-Колбасова М., Бучанова В, 
9кл.-Кабыш К., Павлова П. 
Английский язык: 
5 класс. Водянина Д. Аниканова Д. 
6кл-Труфанова А., Сорокина К 
 7кл-Третьякова А, Дорошина А.,  
 8 кл.-Колбасова М., Бучанова В, 
 9кл.-Кабыш К., Жердев А. 
Технология: 
5 кл. - Водянина Д., Астапов И. 
6кл-Сулимов В. , 
 7кл.-Петрухин В., Дорошина А.,  
Физическая культура: 5- 6 кл.-. Растегаева Ю., Каблуков В. 
7- 8 кл.- ДорошинаА.,Растегаева Н, Петрухин В., Макеев И, ,Роганов Д, Хавуляк В., 9 
кл.-Павлова П., Кабыш К. , Хавуляк В. 
Учащиеся 2-9 классов, в количестве 52 человек, участвовали во всероссийском  
конкурсе по русскому языку «Русский Медвежонок- языкознание для всех». 
  Учащиеся 4, 5, 8, 9 класса в количестве 18 человек участвовали во всероссийском 
конкурсе по английскому языку Английский «Бульдог» 
МО активно участвовало в районных  конкурсах. 
 Ученица 5  класса Водянина Дарья участвовала  в районном конкурсе чтецов «Моя 
Родина» , учителя МО Финашина Е.Н и Костюкова О.В. работали в составе жюри в 
городских олимпиадах по русскому языку и литературе, в кроссе наций, в районных 
лыжных соревнованиях, в кроссе, посвященном дню Победы.  
В начале года был составлен план работы с одаренными детьми, который 
успешно выполнялся 

соревнованиям ,использовать систему 
индивидуальных занятий, методические 
рекомендации и материалы  БГИМЦа 

Отв.учителя 
Учителям-МО – руководителям 
творческих конкурсных работ усилить 
подготовку с положительно 
мотивированными учащимися, тщательно 
изучать Положения к конкурсам и 
требования к оформлению проектных и 
творческих работ. 
Отв. учителя МО 
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 Результаты качества знаний по русскому язык 
  2016-17 г. 2017-2018 
  5кл. 48 42 
  6кл. 54 62 
  7кл. 28 17 
  8кл. 55 60 
 9кл. 46 38 
   

 

 
 
 
 
 
 
Результаты качества знаний по литературе 

  2016-17 г. 2017-2018 
  5кл. 62 68 
  6кл. 92 77 
  7кл. 56 56 
  8кл. 73 90 
 9кл. 46 54 

 

 
Произошло  понижение 
качества знаний в 5.7 и в 
9 кл. по русскому  языку, 
а вот в 6,  8 классах 
произошло 
повышение.Причиной 
понижения качества 
знаний  в 7 классе 
послужило усложнение  
программы и 
недобросовестное 
отношение учащихся к 
учебе. Учителям,  для 
устранения недостатков в 
работе,  проводить 
дополнительные занятия, 
консультации, на уроках 
применять различные 
формы и методы 
обучения. Отрадно, что 
учащиеся старших 
классов задумываются о 
том, что нужны знания 
для будущих экзаменов, 
хотя в 9 кл. качество 
знаний немного 
снизилось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Существенно 

 
Учителям русского  языка усилить  
индивидуальную работу с 
учащимися, имеющими низкий 
уровень учебной мотивации,  через 
дифференцированные методы 
обучения, повышать учебную 
мотивацию в целях сохранения и 
повышения качества обучения. 

Отв. рук. МО, учителя русского 
языка 
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Результаты качества знаний по английскому языку 

 2016-17 г. 2017-2018 
5 кл 66 68 
  6 кл. 92 92 
  7 кл. 44 78 
  8 кл. 55 90 
  9 кл. 54 92 

 

увеличилось качество 
знаний по литературе в 
5,8 и 9 классах. 
 
Снизилось качество 
знаний по литературе в 6 
классе, т.к. объем 
литературных текстов 
увеличивается, а читать 
современные школьники 
не хотят. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учителям литературы усилить работу 
с учащимися по своему предмету: 
продолжить работу по развитию 
навыков  анализа текста, по  
обучению самостоятельному 
мотивированному высказыванию, 
активизации творческих 
способностей учащихся, созданию  
ситуацию успеха. 

 
Отв. рук. МО, учителя русского 

языка 
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Результаты качества знаний по музыке 

 2016-2017г 2017-2018 
  5кл. 100 100 
  6кл. 100 100 
 7кл. 100 100 

 

 
 
 
Существенно 
увеличилось качество 
знаний по английскому 
языку в 5,7, 8, 9 классах,  
благодаря усилиям 
молодого учителя и ее 
умения заинтересовать 
учащихся своим  
предметом. 
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Результаты качества знаний технологии 

 2016-17 г. 2017-18г 
5 кл 100 100 
  6 кл. 100 100 
  7 кл. 100 100 
  8 кл. 100 100 
  9 
кл.(самоопределение) 

91 100 
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Результаты качества знаний по физической культуре 
 

  2016-17г 2017-18г. 
5 кл 100 100 
  6 кл. 100 100 
  7 кл. 100 94 
  8 кл. 100 100 
  9 кл. 91 100 
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Результаты качества знаний по искусству 

 2016-17 г 2017-18г 
  8 кл. 60 60 
  9 кл. 46 46 
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В 5 и 6 классах была проведена ВПР по русскому языку- 5 класс : писали 14 уч-ся, подтвердили оценки по журналу13 уч-ся(93%), повысили-1 уч-
ся(7%), подтвердили-100% 
6 класс: писали-10 уч-ся, подтвердили оценки по журналу8 уч-ся(80%), повысили-0 уч-ся(0%), понизили-2 уч-ся (20%), всегосправились-100% 
 
Вывод : Существенно увеличилось качество знаний по английскому языку в 7, 8, 9 классах . По результатам двух последних лет так же  можно увидеть рост качества 
или стабильные результаты во всех классах за исключением 7 класса, в котором произошло снижение качества по русскому языку. 
В следующем году учителям нужно усилить работу по устранению пробелов в знаниях учащихся, используя различные формы и методы обучения, 
особое внимание уделить учащимся 7 и 8 классов. 
 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год 

Основные объекты Достижения и реализация задач обучения и воспитания Нерешенные проблемы. Причины, Задачи. Управленческие решения 
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анализа помещавшие их реализовать 
Результаты обучения 

предметам в 
начальных классах 

Анализ работы МО учителей начальных классов за 
2017-2018 учебный год 

 
Методическое объединение учителей начальных 
классов в 2017-2018 учебном году работало над темой 
«Совершенствование качества образования через  
использование компетентностного подхода в обучении, 
воспитании и развитии учащихся начальной школы». 
Работая над темой, учителя старались повысить качество 
знаний учащихся. Для этого использовались различные 
формы и методы обучения: дидактические материалы, 
тестовые задания, интегрированные комплексные 
работы по предметам, дифференцированные 
индивидуальные задания, проверочные работы по 
уровням развития и т.п. 
Учителя работали по темам самообразования. 
Повышали профессиональный уровень при помощи 
тематических семинаров, взаимопосещений уроков, 
изучения методической литературы, использования 
интернет ресурсов, а также посещали семинары в других 
школах и делились опытом работы других учителей 
города. Все учителя начальных классов посетили 
методические семинары на городской методической 
неделе, а также другие семинары  в городе. 
С целью повышения квалификации  Губко М.В., Астанина 
В.А. и Иванченко Л.В. прошли курсовую подготовку на 
базе БИПКРО по теме: «Реализация ФГОС НОО на основе 
системно-деятельностного подхода» 
 
В начале учебного года посетили уроки в 1 и 5 классах 
для выявления уровня адаптации школьников.  
 
 
Для достижения поставленных целей работа членов МО 
анализировалась на заседании МО, проводился обзор 
научно-методической литературы, анализ работы за 
каждую четверть.  
 
В МО проводится работа по взаимопосещению уроков. 
Учителя посетили уроки: литературное чтение, 

 
 
 
 
Главной проблемой на сегодняшний 
день  по-прежнему является низкая 
активность учителей нашего МО по 
обмену и распространению 
педагогического опыта на городском и 
районном уровне.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В период адаптации среди  19 
учащихся  трудности были у 2 
первоклассников (Самохов Матвей и 
Ильющенко Артем). К концу учебного 
года трудности были преодолены.  
 
 
 
 

 
 
Стимулировать учителей начальной 
школы к повышению педагогического 
мастерства, изучению передового 
педагогического опыта, современных 
педагогических технологий, 
необходимых в условиях ФГОС НОО. 
 
Учителям МО усилить работу по 
повышению учебной мотивации через 
систему внеурочной деятельности по 
разным предметам.  
 
В следующем учебном году учителям 
нужно усилить работу по устранению 
пробелов  знаниях учащихся, особенно 
тем учащимся, которые имеют одну-две 
тройки.  
Развивать творческий потенциал 
учащихся, формировать умственную 
самостоятельность.  
 
Скорректировать план работы МО на 
новый учебный год.  
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окружающий мир, математика, русский язык. В целом 
следует отметить обеспечение благоприятной, 
доброжелательной атмосферы, отказ от категорических 
оценок, создание условий для формирования 
творческой личности каждого ученика. 
 
Проводилась работа с учениками по повышению 
учебной мотивации через систему внеурочной 
деятельности по предметам. 
Внеурочная деятельность осуществлялась по 5 
направлениям:  духовно-нравственное, социальное, 
культурное, спортивно-оздоровительное, 
общеинтеллектуальное.  
 
Учащиеся принимали участие во всероссийских играх-
конкурсах: «ЧИП», «Русский медвежонок», «Кенгуру»,  
«Бульдог», во Всероссийском полиатлон-мониторинге 
«Политоринг», а также во Всероссийской неделе 
мониторинга по математике и русскому языку (на сайте 
«ЗНАНИКА»). 
 
Был  проведен  школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников  по русскому языку и 
математике в 4 классе. Победителями  школьного этапа 
по русскому языку  стали: Галемина Ульяна, Некрасов 
Арсений; по математике: Галемина Ульяна, Некрасов 
Арсений, Фильчагин Евгений. 
 
В течение года были проведены конкурсы рисунков 
«Открытка для любимой мамочки», «Скоро-скоро Новый 
год», «Слава защитникам Отечества!», «По читаем 
Михалкова», «С праздником весны!», «Они сражались за 
Родину».   Были проведены конкурсы поделок: конкурс 
«Открытка для любимой мамочки», конкурс новогодних-
игрушек.  
Ученик 4 класса Некрасов А. занял призовое место в 
конкурсе по пожарной безопасности с макетом 
«Берегите лес от пожара». 
 
В рамках акции «Я поведу тебя в музей» ученики 1-4 
классов посетили музеи боевой славы (музейную 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так же  участвовали в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, но показали низкий 
уровень. 
 
 
 

http://preobr.znanika.ru/
http://preobr.znanika.ru/
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комнату гимназии 4, школы № 64, школы № 33, школы 
№ 64). 
 
Участвовали в школьном конкурсе патриотической 
песни, где среди учащихся начальной школы были 
победители: 
1 место – 2 класс 
2 место – 3 класс 
3 место – 4 класс. 
 
В течение года ученики 4 класса приняли активное 
участие в  районных конкурсах: 
по краеведению  «Брянск – город воинской славы» 
(диплом участников конкурса); 
в смотре-конкурсе «Парад юнармейских войск» (диплом 
участников конкурса);  
в конкурсе «Вперед спасатели» (грамота активных 
участников конкурса). 
 
Используя различные формы организации урока, 
методы и методические приемы, учителя добились 100 
% успеваемости, качество: 2 класс - 62 %,  3 класс – 69 %,  
4 класс – 52 %.  
 
 
Показатели качества знаний по классам  

Класс  2016-2017 2017-2018 
1 класс  - - 
2 класс - 62% 
3 класс  71 % 69% 
4 класс  54 % 52%  

 
 
 
 
 
 

Показатели качества знаний  
по русскому языку 

Класс  2016-2017 2017-2018 
1 класс  -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие показатели успеваемости в 3 и  
4 класса снизились по сравнению  с 
предыдущим годом увеличилось 
количество учеников с низкими 
показателями. 
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Вывод:  в целом работу МО можно признать удовлетворительной. Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического коллектива 
имеются и определенные недостатки: недостаточное количество открытых мероприятий и уроков учителями. 
По результатам двух последних лет  прослеживаются  стабильные результаты успеваемости  во всех классах, по результатам качества знаний прослеживаются снижения показателей 
в связи с увеличением количества учащихся, поэтому: учителям следует уделить особое внимание следующим  видами работ:  

2 класс - 62 % 
3 класс  78 % 75 % 
4 класс  54 % 59  % 

 
Показатели качества знаний по литературному чтению 
Класс  2016-2017 2017-2018 
1 класс    
2 класс - 85 % 
3 класс  92 % 94 % 
4 класс  82 % 83  % 

 
Показатели качества знаний по математике 

Класс  2016-2017 2017-2018 
1 класс    
2 класс - 77 % 
3 класс  71 % 69 % 
4 класс  61 % 62  % 

 
Показатели качества знаний по  

английскому языку 
Класс  2016-2017 2017-2018 
1 класс    
2 класс - 77 % 
3 класс  71 % 81 % 
4 класс  61 % 69 % 

 
 
В 4 четвертом классе были проведены ВПР по русскому 
языку,  математике и по окружающему миру.   
 

 % 
успеваемости 

% 
качества 

% СОУ 

русский язык  100 % 58 % 56 % 
математика 100 % 61 % 62% 
окружающий 
мир  

100 % 76 % 66 % 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный анализ успеваемости 
по предметам показывает рост  
качества знаний по математике, 
литературному чтению, по 
английскому языку,  снижение роста по 
русскому языку в 3 классе. 
Снижение качества по русскому языку 
в 3 класса произошел по причине 
увеличения количества учащихся в 
низким уровнем.  
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• систематизация работы учителей в соответствии с планом методического объединения, организация обмена опытом работы; 
• уделять особое внимание  адаптационному периоду  учащихся, прибывших из других школ, их успеваемости; 
• усилить работу по устранению пробелов в знаниях учащихся, используя различные формы и методы обучения, особое внимание уделить учащимся 3 класса; 
• разработать программу подготовки учащихся 3 и 4 классов к всероссийским олимпиадам школьников; 
• продолжать подготовку к Всероссийским проверочным работам на протяжении все четырех ступеней образования; 
• продолжить работу МО по развитию познавательной активности и воспитанию интереса к предметам у учащихся через урочную и внеурочную деятельность; 
• продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на 

уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию индивидуальной и групповой работы. 
 
 
 

Анализ диагностики по изучению профессиональных достижений педагогов школы 
 

Ежегодно проводится системная диагностика по изучению профессиональных достижений педагогов школы. Каждым педагогом ведется карта 
профессиональных достижений (Портфолио). В данном учебном году данная работа продолжалась.  

В ходе изучения профессиональных достижений педагогов школы выявлены положительные моменты и выделены проблемы, на решение которых 
необходимо направить деятельность каждого педагога, методических объединений и методической работы педагогического коллектива в целом в 2017-2018 
учебном году. 

Повышение квалификации педагогического коллектива 
 

                                        Уровень квалификационной подготовки учителей МБОУ СОШ №15 г. Брянска на конец 2017-2018 уч. года 
МО естественно-математического:    
       1тарасов В.В.– соответствие занимаемой 
должности 
       2.Головачёва Л.М.-  первая категория; 
       3.Шурупова Н.В.– высшая  категория(первая   
       категория зам.директора по УВР); 

4.Шевченко Г.Н.. –  первая категория(вн. совм.) 
5.Шаханова Н.А.. – первая категория (вн.совм.) 
6.Доронцова О.А. .–первая категория 
 Итого:  
 Высшая категория – 1 человека ( 17 %) 
 Первая категория –  4 человека  ( 67 %) 
Без категории– 0 человек (0%) 

       Соответствие 
       занимаемой должности – 1 человек (16 %) 
 

МО учителей начальной школы: 
 

1.Иванченко Л.В.– первая категория 
; 
2.Астанина В.А.. – первая категория 
 
3.Подлеснова Т.Д. - первая категория 
 
4.Губко М.В.–первая категория 

Высшая категория – 0 человек(0%) 
Первая категория – 4 человека (100%); 

      Без категории– 0 человек (0%). 
      Соответствие занимаемой должности – 0 человек 
а(0%) 

МО учителей  филологического и 
эстетического цикла   

1.Финашин С.А. – высшая категория ; 
2. Финашина Е.Н. – высшая категория 
3. Костюкова О.В. – высшая категория 
4.Гнедина А.С.. – без категории, молодой специалист 

 
              Итого:  

                   Высшая категория – 3 человека(75%) 
                   Без  категория  - 1 человека (25%) 
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Общее количество: 14 учителей 92 внешних совместителя) 
С высшей категорией – 4 человека (31% ). 
С первой категорией – 8 человек (67%).( вкл.вн.совм.) 
Вторая категория – 0 человек (0%). 
Соответствие  занимаемой должности – 1  человека (1%) 
Без категории (молодые специалисты) – 1 человека (1%) 
Всего с категориями –  12 учителей (98%). 
1 зав.библиотекой на 0,5 ставки 

 
 
 
 
 
 

В сравнении с прошлыми годами уровень квалификации учителей  следующий: 
                              2016-2017 уч.год               2017-2018 уч. год 
 
Высшая             4 человек –31%                 4 человек – 31%   
Первая               6 человек – 46%                6 человек –67% 
Вторая                0 человека – 0%                0 человека – 0% 
Без  
категории         3 человека – 23%              1 человек  - 2% (1человека – соответствие) 
 

Таким образом, нужно отметить, что осталось прежним количество учителей, имеющих высшую  квалификационную категорию, понизилось количество учителей  с первой 
квалификационной категорией, повысилось количество учителей без категории (соответствующих занимаемой должности). Данная тенденция связана с требованими, 
предъявляемыми к высшей и первой квалиикационным категориям согласно приказу Департамента образования и науки Брянской области  от 24.06.2011 г.  №  1062 «Об 
утверждении квалификационных требований,предъявляемых к педагогическим работникам при аттестации на  первую и высшую  квалификационные категории».  

В 2017-2018 уч.году прошли аттестацию 2 учителя на первую категорию и один учитель на высшую категорию . На высшую категорию был заявлен 1 учитель, аттестован 1 
учитель. На первую категорию заявлены 2два учителя, аттестовались два учителя. Повышению квалификации учителей способствовали курсы повышения при; методические 
семинары в БГИМЦе,  методические семинары, методические недели в школе, которые проводились согласно плану работы.  

Систематически проводились консультации для учителей, внедряющих программы  элективных курсов. На педсоветах, методических семинарах, заседаниях МО  и 
методического совета проводилось в разных формах распространение и обобщение передового педагогического опыта.  

Было проведено два методических семинара для учителей начальной школы по особенностям введения ФГОС НОО – формированию УУД, этапам формирования портфолио, 
требованиям к проектной деятельности  в начальной школе по ФГОС. 
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Анализ участия педагогического коллектива в профессиональных конкурсах  
 

Важными показателями успешности методической работы являются конкурсы педагогического мастерства. 
 
Педагогический коллектив редко проявляет инициативу  и неохотно распространяет опыт педагогической деятельности. Это связано с низкой 

самооценкой и низкой мотивацией учителей. Поэтому одной из задач методической работы на следующий учебный год является  создание условий для 
повышения самооценки, коммуникативной компетентности и мотивации педагогов.  
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Анализ инновационной деятельности  
 
1.Основные 
объекты 
анализа 

2. Достижения и реализация задач обучения и воспитания 3. Нерешённые проблемы. 
Причины, 
помешавшие их 
реализовать. 

4. Задачи. Управленческие 
решения. 
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   Инновационная деятельность школы в 2017-2018 уч.году в основном затрагивала 
процесс обучения и воспитания реализацией проектно-исследовательской деятельности, 
внедрением здоровьесберегающих технологий, а также обновлением содержания 
образования в начальной школе путем введения ФГОС. 
   По изучению и активному внедрению метода проектов и принципов исследовательской 
деятельности школа работала в течение трех лет. Основная цель проектно-
исследовательской деятельности  в  2017-2018 уч.году - создание условий для 
формирования умений и навыков исследовательской деятельности и межпредметного 
проектирования, способствующих развитию индивидуальности обучающихся и их 
творческой реализации, исследовательской культуры школьников, повышению 
самооценки учащихся благодаря достижению поставленной цели и полученных 
результатов.  Теоретические вопросы и их практическая реализация  рассматривалась на 
педсоветах «Использование проектно-исследовательской  деятельности как один из 
способов повышения качества знаний»,«Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся  как стимул повышения  учебной мотивации  учащихся разного уровня», 
«Развитие творческих способностей учащихся в проектно-исследовательской 
деятельности», методических семинарах «Проектно-исследовательская деятельность 
учащихся с высоким уровнем учебной мотивации», «Этапы формирования портфолио в 
соответствии с требованиями  ФГОС для учащихся начальной школы», «Реализация 
межпредметных связей в проектно-исследовательской деятельности учащихся», 
«Формирование познавательного интереса учащихся в процессе проектно-
исследовательской деятельности». 
      

 
 
 
 
Возникали сложности с 
использованием метода 
проектов на уроках 
физической культуры (в силу 
специфики предмета)  
 
 
Мало проектов и 
исследовательских работ уч-
ся было в этом году 
представлено по математике, 
информатике и ИКТ (по 
причинам субъективного 
характера) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
Учителям физической культуры 
запланировать работу по 
реализации метода проектов в 
2018-2019 уч. году, привлекать к 
работе учащихся, освобожденных 
от физической нагрузки по 
состоянию здоровья, уч-ся 
спецгруппы. 

Отв.учителя физкультуры  
 
 
Рук. МО физико-математического 
цикла на методических 
объединениях проанализировать 
причины слабой реализации 
метода проектов учителями 
математики, запланировать темы 
самообразования, связанные с 
проектно-исследовательским 
методом. 

Отв.рук. МО, учителя 
математики, информатики 
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Материально-техническая база 
 

Школа работала в одну смену в режиме пятидневной учебной недели. 

Занятия в школе проводятся в 15 кабинетах. В кабинетах физики, химии созданы условия для выполнения практической части программ. В школе имеется 

спортивный зал, мастерские для проведения уроков технологии, оборудован современный компьютерный класс. 

Для обзорного контроля состояния учебных кабинетов, соблюдения санитарно-гигиенического режима, обеспеченности средствами обучения проводился 

смотр кабинетов. 

Анализ работы школьной библиотеки показывает, что все учащиеся школы являются её читателями: 

Учебный год Кол-во уч-ся 
Кол-во 

читателей 

книговыдача 

художественная 

литература 

учебники 

2017 – 2018 150 150 3041 2702 

 

Самые активные посетители библиотеки это ученики начальной школы. Самая низкая посещаемость у учащихся 5 -  8  классов.  

В библиотеке имеется читальный зал на 10 посадочных  мест, где учащиеся готовятся к учебным  занятиям , используя дополнительную литературу. 
В библиотеке накоплен медиаматериал, который позволяет использовать в  учебно-воспитательном процессе ТСО. 
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Основная цель программы «Здоровье» на 2017-2018уч.год 
предусматривала сохранение и коррекцию психического и физического 
здоровья учительского и ученического коллектива через систему про-
филактических оздоровительных мероприятий и создание благоприятного 
климата в коллективе. 

Достижение этой цели осуществлялось  через решение следующих задач: 

1.Создание мониторинга здоровья учащихся и сотрудников школы. 
2. Формирование потребности у учащихся, родителей и педколлектива в 
сохранении, укреплении и развитии здоровья. 
3. Освоение и использование в работе педколлектива 
здоровьесберегающих педтехнологий, в частности,  использование 
дифференцирующего обучения, методов проектно-исследовательской 
деятельности. 
4. Обеспечение профилактики нарушений опорно-двигательного 
аппарата, заболеваний органов зрения, отклонений от нормы 
психического здоровья. 
5. Разработка комплекса мер по повышению защитных сил организма. 

          Проводилось отслеживание степени утомляемости  в 1-4 классах. 
В период адаптации учащихся 1, 5, классов.    Проводился и проводится 
учёт  и анализ пропусков по болезни..   
1-4 классы – 81% пропусков по болезни (48% от общего количества по 
школе) 
5-11 классы – 64% пропусков по болезни (52%  от общего количества по 
школе) 
  В среднем на каждого учащегося школы приходится 13,9 дней (66%) 
пропусков по болезни (в прошлом году –  10,6 дней -  60 %) 
Повышение уровня заболеваемости в основном наблюдается в средней 
школе. 
    Проведена диспансеризация учащихся 1-9классов. Выявлено, что в 
основной группе здоровья – 112 из 158 учащихся,  что составляет 82% (в 
прошлом учебном году – 82%).В подготовительной группе – 44уч-ся -
16,1%  (в прошлом учебном году 16,1%), в спецгруппе – 1 уч-ся -1,4%  (в 
прошлом учебном году .  Таким образом, показатели соответствуют 2013-
2014 уч.году.  
Хроническими заболеваниями страдают 24 учащихся – 17,6% (в прошлом 
году- 25%). Простудные заболевания перенесли 115 учащихся – 84,5% 
(85% в прошлом уч.году), инфекционные – 5 учащихся – 3,6% (в прошлом 
уч.году 2%) 

  Уровень заболеваний в этом учебном 
году повысился по сравнению с 
прошлым учебным. Следует обратить 
внимание, что учащиеся, пришедшие в 1 
класс, уже имеют ряд заболеваний. 

На первом месте остаются заболевания 
глаз – 29 % учащихся  (в прошлом году -
29%), желудочно – кишечные 
заболевания –14%учащихся (в прошлом 
году 12%) и костно – мышечные 
заболевания – 27% учащихся (в 
прошлом году 24%).Другие виды 
заболеваний: нервной системы – 9%(в 
прошлом уч.году 8%), органов дыхания 
– 6%(в прошлом уч.году 7%),органов 
слуха – 2%, кожных – 3%, эндокринной 
системы – 6%, кровеносной системы – 
4%,мочеполовой системы – 3%. Кроме 
того, наблюдается повышение уровня 
аллергенности у учащихся всех 
возрастных категорий. Причём рост 
этих заболеваний наблюдается в 
большей степени у учащихся 1-5 
классов. Основной причиной является 
то, что  каждый год увеличивается 
процент поступления   детей в первый 
класс с ослабленным здоровьем.  

 В связи с кабинетной системой столы 
начальной школы не везде 
соответствуют нормам.  

1.При решении всех вопросов УВП 
главным продолжать  считать здоровье 
учащихся и учителей. 
 
2.Продолжать работу по реализации 
системы мер, обеспечивающих 
социальную защиту детей, укрепления 
здоровья, удовлетворения потребности 
в физической активности.       

 Отв. Администрация. 
3.Продолжать добиваться оптимального 
уровня  комфортности 
пространственной и психологической 
среды для школьников согласно новым 
нормам и требованиям СанПина.                     

Отв. Администрация. 
4. Продолжать активную работу по 
координации совместной деятельности 
школы и семьи, формированию 
здорового образа жизни и сохранению 
здоровья.   

Отв. Администрация. 
5. Продолжить  контроль работы 
учителей – предметников по 
сохранению зрения и осанки учащихся 
с помощью комплекса специальных 
упражнений, соответствующих 
возрастным физиологическим 
особенностям учащихся. 

Отв. Администрация 
. 

6. Продолжить проводить 
разработанный  цикл бесед для 
учащихся и  лекторий для  родителей на 
тему «За здоровый образ жизни», 
организовывать встречи, беседы с 
врачами-специалистами.                             

                     Отв. Зам. директора по ВР 
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       1-9 классы 
Класс  

Пропущено уроков Из них по болезни 
1 1297 447 
2 2789 2167 
3 996 996 
4 1057 773 
5 724 572 
6 853 597 
7 2219 1305 
8 2513 1141 
9 1440 819 
10 - - 
11 - - 
Итого 13888 8817 

 
Всего за 2017-2018 учебный год в 1-9х классах пропущено  63% уроков по болезни от общего количества пропусков, что на 3%меньше, чем в 2016-2017 учебном году. 

 
 
Профилактическая работа 
 
Профилактическая работа предусматривает общепрофилактические мероприятия и систему профилактики саморазрушающего поведения. 

Общепрофилактическая работа включает: 
− противоэпидемиологические мероприятия; 
− предупреждение перегрузок учащихся; 
− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации; 
− комплекс социальных и санитарно-гигиенических мер. 

 
 

Организация противоэпидемиологических мероприятий 
 

Соблюдение 
требований 
СанПиН 

 Противоэпидемиологические 
мероприятий 

 Усиление контроля за 
санитарным состояние 
ОУ 

 
Санитарно-
просветительская 

 Познавательно-
оздоровительные 

 Организация 
медицинского 
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работа мероприятия: конкурсы, 
рекламы, игры 

наблюдения(опрос, 
осмотр, термометрия) 

  
Организация педагогического сопровождения     обучающихся  в период адаптации 
 

Углубленная 
диагностика 

 педагогическое 
сопровождение учащихся в 
период адаптации 

 Организация 
информационной 
работы с педагогами 
через открытые 
заседания ПМПк 

 
Мониторинг 
психических и 
интеллектуальных 
процессов 
учащихся в 
адаптационные 
периоды 

 Организация и проведение 
коррекционных и 
развивающих мероприятий в 
адаптационные периоды. 
Введение новых 
педагогических технологий в 
образовательный процесс 

 Педагогическое 
просвещение родителей 
(консультации, 
собрания, беседы, 
диспуты. 

 
Организационно-педагогическая работа с педагогическим коллективом и родителями  по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 
 
1. Основные 
объекты 
анализа 

2. Достижения и реализация задач обучения и воспитания 3.Нерешенные проблемы. 
Причины помешавшие их 
релизовать. 

4. Задачи. Управленческие 
решения 

Анализ 
работы по 
организации 
питания  
учащихся 

В 2015-2016 учебном году организация питания в школе проводилась в 
соответствии с нормами СанПиН и на основе приказов и распоряжений ОУО 
Бежицкого района г. Брянска и директора школы. 
Всего было привлечено для питания 136 (100%). 
 Питание школьников проводилось на денежные средства, выделяемые для 
частичной компенсации расходов на питание из бюджета города, области. 
Количество детей питающихся за родительскую долю 70 (51%)  
Учащимся, в семьях которых средний подушевой доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного уровня, выделялись дополнительные средства. 
Родительские средства привлекались по согласованию с общешкольным 
родительским комитетом. 
В течении года работал школьный буфет, где производилась свободная 
продажа готовых блюд и буфетной продукции. 
Питание учащихся осуществлялось в соответствии с установленным и 
утвержденным графиком. 

Не организовано двухразовое 
горячее питание. Причина- отказ 
родителей оплачивать данную 
услугу из-за недостаточности 
материального обеспечения. 
 
 
 

1.Продолжить совместную 
работу администрации школы, 
родительской общественности 
и классных руководителей по 
организации питания учащихся. 

Отв.директор 
2.Усилить контроль за работой 
пищеблока и буфета. 
     Отв. комиссия админ-
обществ комиссия 
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Приказом директора школы были назначены ответственные за организацию 
питания в школе, за ведение соответствующей документации. 
В соответствии с требованиями СанПиН ведутся специальные журналы. 
В столовой постоянно имелось двенадцатидневное меню, подписанное 
директором школы. 
По мере поступления учащиеся начальной школы получали молоко. 
На переменах, при приеме пищи осуществлялся контроль дежурным 
администратором и классными руководителями. 
На основании Положения о комиссии общественно-административного 
контроля за организацией питания была создана комиссия общественно-
административного контроля в составе 5 человек. Работа осуществлялась по 
плану. Работа столовой систематически проверялась администрацией школы. 
Замечания были, но устранялись быстро. Соблюдался тепловой режим 
пищи.Вопросы организации питания рассматривались на общешкольных 
родительских собраниях, на заседании родительского комитета, совещаниях 
при директоре. 
 
 

 
 

Анализ работы по охране труда 
МБОУ «СОШ № 15» 

за 2017-2018 учебный год 
 В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год были проведены следующие мероприятия: 
1. Организационно-технические мероприятия 
 Заключено  Соглашение по охране труда с профсоюзным комитетом на  2017-2018 учебный год, сформирована  комиссия  по охране труда, 
распределены обязанности  в работе по созданию безопасных условий труда и    предупреждению детского травматизма между членами администрации 
и педагогическим коллективом. Дважды в год- в сентябре и январе проводился инструктаж на рабочем месте и повторный инструктаж по ОТ и ТБ с 
работниками школы с регистрацией в журнале. 
 Разработаны  и утверждены: «Программа обучения персонала школы по вопросам ОТ на  2017-2018 учебный год», «План мероприятий по 
улучшению условий труда работников» на 2017-2018 учебный год, «План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 
2017-2018 учебный год». В течение учебного года проведено обучение педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, МОП по 
вопросам охраны труда с последующей поверкой знаний и выдачей удостоверений. 
  В октябре 2017г. курсовую подготовку с проверкой знаний требований охраны труда прошла заместитель директора по УВР Н.В. Шурупова. 
 На совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета  были рассмотрены вопросы, в декабре директор школы Амеличев Ю.В., 
зам директора по ВР Костюкова О.В.: 
• утверждение проекта Соглашения по ОТ между администрацией и трудовым коллективом  (август 2017 г.); 
• проверка выполнения соглашения по ОТ за 2017/2018 учебный год (май 2018 г.) 
• утвеждение плана организационно-технических мероприятий по улучшению условий труда и здоровья работников и обучающихся (май 2018 г.). 
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 Все работники школы к началу 2017-2018 учебного года своевременно прошли медицинский осмотр и получили допуск к работе. 
Кабинеты повышенной опасности на начало учебного года полностью были укомплектованы аптечками первой помощи в соответствии с требованиями 
правил ТБ. 
2. Контроль 
 В течение учебного года осуществлялся административно-общественный контроль  за состоянием охраны труда. 
 В октябре 2016 г. была проведена проверка проведения вводного инструктажа с вновь принимаемыми на работу, проверка ведения журнала 
вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. В журналах своевременно фиксируется  проведение инструктажа работников школы. 
На совещаниях при директоре рассмотрены вопросы: 
1. Итоги проверки проведения вводного инструктажа с вновь принимаемыми на работу, проверка ведения журнала вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте. (октябрь 2017 г.) 
2. Система работы школы работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма( ноябрь 2017 г.; ) 
3. Итоги проверки кабинетов повышенной опасности на предмет соблюдения требований ТБ, проверка заполнения журналов и проведения 
инструктажа с учащимися (декабрь 2017 г.) 
4. Система работы школы работы по предупреждению детского  травматизма (январь  2018 г.; ) 
5. Соблюдение норм ТБ при проведении уроков физической культуры и занятий спортивных секций. 
6.  Контроль обеспечения техперсонала школы средствами индивидуальной защиты (февраль 2018 г.). 

Результаты проверки показали, что работники  школы обеспечены спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими типовыми нормами. 

7. Проверка укомплектованности кабинетов повышенной опасности медицинскими аптечками (февраль 2018 г.). 
8.  Состояние работы по ОТ И ТБ в учреждении (апрель 2018 г.). 
  
 В марте 2018 г. совместно с профсоюзным комитетом  комиссией по ОТ и администрацией был проведён смотр учебных кабинетов. Санитарное 
состояние всех кабинетов было признано удовлетворительным, освещённость рабочих мест учащихся и учителей соответствует нормам.  
3. Профилактика травматизма среди обучающихся. 
 Классными руководителями 1-9 классов  в сентябре 2017 г. проведён вводный инструктаж учащихся по ТБ («Правила для учащихся», «Правила 
поведения на дорогах». В течение учебного года проводился инструктаж при проведении массовых мероприятий, прогулок и экскурсий,организации 
общественно-полезного труда;  повторный инструктаж (1 раз в четверть) по «Правилам поведения на дорогах». 
 Проверка ведения «Журнала регистрации инструктажа учащихся» показала, что не все классные руководители добросовестно относятся  к его 
ведению.  
 В соответствии с планом работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся на 2017-2018 учебный год в сентябре -
октябре 2017 г. инспекторами ГИБДД были проведены беседы с учащимися  1-8 классов по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. В начальной школе оформлен уголок безопасности дорожного движения. На родительских собраниях в 1-11 классах были проведены для 
родителей беседы по теме «Формирование навыков правильного поведения на дорогах». Перед началом каникул на классных часах классными 
руководителями 1-9 классов проводился инструктаж по «Правилам поведения на дорогах. В марте 2018 г. в школе прошла Неделя безопасности 
дорожного движения, в ходе которой проведены классные часы, викторины, конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный». 
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 В 2017-2018 учебном году произошёл значительный рост случаев травматизма среди обучающихся по сравнению с предыдущим учебным годом, 
2 случая травматизма, из них на уроках — 0. Это свидетельствует об ослаблении контроля со стороны классных руководителей и учителей-
предметников за поведением учащихсяя во время перемен и при проведении внеклассных мероприятий. В связи с резким увеличением случаев 
травмирования учащихся в 2017-2018 учебном году следует усилить контроль со стороны администрации за организацией дежурства по школе, обязать 
классных руководителей 1-4 классов провожать своих учащихся до I этажа и присутствовать в раздевалках до их ухода из школы. На классных часах не 
реже 1 раза в четверть проводить беседы о правилах поведения учащихся в школе с записью в журнале инструктажа. Учителям-предметникам во время 
перемен не оставлять учащихся в учебных кабинетах без присмотра. 
4. Обеспечение безопасных условий  осуществления учебного процесса и труда  работников школы. 

Медико-санитарные  условия осуществления образовательного процесса обеспечиваются  соблюдением норм освещенности, санитарно-
гигиенического,  воздушно-теплового режима. 

  Безопасность образовательного процесса обеспечивается действующими системами автоматической противопожарной сигнализации с голосовым 
оповещением, прямой телефонной связью с управлением по делам ГО и ЧС, кнопкой тревожной сигнализации и системой видеонаблюдения.Ежегодно 
выполняются противопожарные работы (обработка деревянных конструкций), осуществляется проверка и перезарядка огнетушителей.   Произведена 
покраска стен  специальным  раствором. 
      Ежемесячно  осуществляется технический осмотр и проверка работоспособности автоматической  пожарной сигнализации, системы речевого 
оповещения, прямой телефонной связи и автоматической передачи сигнала «Пожар».  Техническое состояние всех систем соответствует нормам 
пожарной безопасности.  

 Все школьные помещения регулярно и своевременно проветриваются.  Кабинет химии оборудован вытяжной вентиляцией, которая находится в 
рабочем состоянии. 

      Нормы освещенности в целом соблюдаются, замеры производятся сотрудниками Роспотребнадзора. В школьной столовой летом 2017 года 
произведен косметический ремонт, заменены светильники. 

    Положительные тенденции: 

1. Улучшение медико-санитарных условий для проведения образовательного процесса. 

2. Обеспечение безопасности работников на рабочих местах и учащихся во время учебного процесса и внеклассных мероприятий.     

Отрицательные тенденции: 

1. Ослабление контроля со стороны администрации за организацией дежурства классных руководителей.по школе. 

2. Безответственное отношение классных руководителей к  профилактике случаев травматизма среди обучающихся и ослабление контроля за 
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поведением учащихся во время перемен и при проведении внеклассных мероприятий. 

Анализ работы с родителями 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с 

родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными видами родительского 

всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в месяц). Кроме классных родительских собраний были проведены 4 занятия родительскою лектория, на которых речь шла о 

профилактике простудных  заболеваний, защита прав потребителей Брянской области в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, 

детской преступности и детского дорожно-транспортпого травматизма, о прошлом, настоящем и будущем образования в пгтРадица - Крыловка. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями - предметниками. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах, 

привлекались к работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе классного руководителя). 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, 

организации и проведения школьных праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей в благоустройстве школьной территории. 

В конце учебного года родители оказывают  материальную помощь школе для проведения ремонта классных комнат. Родители учащихся начальных 

классов в ремонте кабинетов принимают активное участие. 

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу 

удовлетворённости родителей состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

1.    100 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, оформлением классов, своими отношениями с педагогами и администрацией; 

2.   96 % родителей удовлетворены организацией школьного быта, состоянием школьных помещений и отношениями между школьниками в классах: 

3.   98 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к школе в целом; 

4.   97 % родителей  получаю  важную, достоверною информацию об особенностях личности своего  ребёнка, о его успехах и неудачах из бесед с 

педагогами пли из записей в дневнике: 
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5.   86 % родителей считают, что их ребёнок может сказать: «Моя школа лучше других школ в районе»; 

6.   95 %  опрошенных считают, что они имеют возможности, участвовать в делах школы: 

7.    53 %  родителей  считают,   что  школа  в своей  деятельности  должна  делать,  акцент   на образовании, а  47%  отдают предпочтение воспитанию. 

       С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии классных 

руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися в условиях опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение 

за процессом социализации детей, относящихся к категориям опекаемых.  

 

 В декабре 2017 года была проведена проверка состояния работы школы по вопросу посещаемости уроков, занятости во внеурочное время и посещения 

кружков и спортивных секций детьми. В результате проверки было выявлено, что дети регулярно посещают занятия, кроме ученика Новикова Дениса, 

который в прошлом учебном году был оставлен на повторный год обучения в 7-ом классе из за систематических пропусков учебных занятий. С мамой 

Новикова Дениса регулярно проводятся беседы классным руководителем и зам директора по ВР, вызывалась мама с сыном для беседы по выявлению 

причин частых пропусков к начальнику отдела образования по Бежицкому району, но заметных результатов действия не возымели.   

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать. Уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 
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Уровень реализации целей и задач функционирования школы в 2017-2018г.г. 
№п/ 

п 
Цели и задачи на 2015-2016 учебный год % реализации Причины неполной реализации целей и задач, примечания 

Цели: 
1 Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей в организации работы с 

разноуровневым контингентом детей; обеспечение 

роста профессиональной компетентности учителей 

школы, как условие реализации целей развития 

личности учащихся. 
 

100% Долгосрочная цель 
Затруднение - в материально-техническом обеспечении СОШ, в 

недостаточности курсовой подготовки педработников.  
Результаты – через достижения учащихся в учебно-воспитательной 

работе 

Задачи: 
1 Обновить информационный банк нормативно-правовой 

документации, который изучался членами педагогического 

коллектива. 
 

- Перспективная задача 

2 Создать модель педагогического мониторинга. 
 

- Перспективная задача 

3 Создать банк измерителей уровня учебных достижений 

обучающихся по темам, периодичности, формам 

отслеживания. 
 

- Перспективная задача 
К ее реализации необходимо приложить усилия со стороны 

учителей-предметников, руководителей МО. 

4 Проводить работу по повышению уровня квалификации 

педагогических кадров, необходимый для успешного обучения 

и воспитания через самообразование, единые методические 

дни, тематические педсоветы, городские семинары, курсы 

повышения квалификации. 
 

90% Перспективная задача 
Реализуется в основном через работу МО СОШ и БГИМЦ. 
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5 Создавались условия (тематические семинары, открытые уроки) по 

освоению инновационных педагогических технологий  

100% Реализация через методические семинары, педсоветы, работу МО, 
семинары ГИМЦа. 

 

6 Проводить работу по формированию у учащихся устойчивых 
познавательных интересов. 

80% Реализация через методические семинары, педсоветы, работу МО, 
семинары ГИМЦа 

  Недостатки:  
 - мало внимания уделяется правильному оформлению работ уч-ся; 
 -  несмотря на предметное расширение проектной и 

исследовательской деятельности в 2013-2014 уч.году, школа 
не принимала участия в городском конкурсе проектных 
работ по линии ГИМЦ 

 
7 Работа по  программам «Одаренный ребенок», «Управление 

качеством образования через организацию проектно – 

исследовательской деятельности», «Программа 

педагогического сопровождения адаптационного периода 

школьников». 
 

100% Долгосрочная задача 

 
Нерешённые проблемы учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году:  
1.Организация методической работы недостаточно влияет на повышение качества учебно-воспитательного процесса; 
2. Не осуществлен полностью переход на диагностическую основу деятельности учителей; 
3. Обобщение опыта работы учителей школы проводится на низком уровне. 
Управленческие решения. 
 

1. Активное включение учителей в педагогический поиск, творчество; 
2. Развитие современного стиля педагогического мышления. 
 

 
Задачи МБОУ  СОШ №15 на 2018-2019 учебный год 

 
На основе анализа были сформулированы задачи работы школы на следующий учебный год. 
- Создать условия для формирования у обучающихся и педагогов школы мотивации к саморазвитию и самообразованию. 
- Обеспечить внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 
процесс. 
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- Обеспечить выполнение нормативных требований реализации 
общеобразовательных программ, уделяя первоочередное внимание промежуточной 
аттестации 5 – 8 классов и подготовке выпускников 9 классов. 
- Обеспечить возможность проявления социально-экологической активности учащихся в различных формах. 
- Обеспечить развитие профессиональных компетентностей педагогов, 
направленных на учет индивидуальных особенностей учащихся. 
- Совершенствовать систему воспитательной работы школы через переход на новые стандарты образования. 
1. Обеспечить выполнение нормативных требований реализации 
общеобразовательных программ; 
- Внести в план ВШК целевой контроль за качеством усвоения программ 
- Создать систему подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ 
- Активнее использовать индивидуальную и групповые формы работы при подготовке к ОГЭ. 
- Проводить тренировочные и репетиционные работы при подготовкек ОГЭ, анализировать их результаты. 
- Во все планы МО включить работу по подготовке к ОГЭ. 
- Сделать единый план подготовки к ОГЭ 
2. Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование здорового образа                

жизни ученика: 
- Особое внимание уделить внеурочной спортивной деятельности в школе, 
проведению уроков физкультуры и подвижных игр в начальной школе. 
- Осуществить постоянный контроль за соблюдением требований СанПиНов 
при составлении расписания, проведении уроков и внеурочных занятий. 
- Осуществлять постоянный контроль за организацией горячего питания 
школьников, в том числе за обеспечением бесплатным питанием детей из социально-незащищенных семей. 
- Усилить исследовательскую и просветительскую деятельность учащихся по проблемам организации здорового образа жизни. 
3. Продолжить работу по формированию экологической компетентности и организации научно- исследовательской и проектной деятельности 

учащихся.: 
- Организовать участие учащихся в конкурсах проектов и конференциях. 
4. Обеспечить формирование развития профессиональных компетентностей педагогов школы; 
- В рамках работы МО школы  продолжить знакомиться с Новыми стандартами обучения и в соответствии с ними и с использованием новых 

технологий добиваться повышения интереса к учению и повышения качества обученности. 
- Увеличить использование учителями и учащимися новых технологий и особенно ИКТ. 
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5. Совершенствовать систему воспитательной работы школы, развивая общественные детские организации и движения 
Обеспечение выполнения нормативных требований реализации общеобразовательных программ. 
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