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1. Общая характеристика школы 

 

Юридический адрес МКОУ «Средняя школа №4»: 

 249274, дом 57, улица Чкалова, город Сухиничи, Калужская область.   
Контактный телефон:    5-64-96  

E-mail:     suhschool4@rambler.ru  

Сайт:       http://suschool4.ucoz.ru   

Администрация учреждения: 

 директор школы Потапчук Ольга Павловна, Депутат городской Думы; 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Скибинская Любовь 

Федоровна; 

 заместитель директора по воспитательной работе Тимошина Елена 

Валерьевна. 

Учредителем школы является администрация МР «Сухиничский район» в лице 

отдела образования администрации МР «Сухиничский район» на основании 

свидетельства о государственной регистрации от 28.06.2002 года № 480. 

Школа располагается в микрорайоне железнодорожной станции Сухиничи-Главные 

(200 метров от вокзала). Типовое 2-хэтажное здание, построенное в 1939 году, рассчитано 

на обучение 350 человек. В школе 14 оборудованных кабинетов. Здесь же находятся 

спортзал, библиотека, столовая, музей «Русская изба». В отдельном здании расположены 

мастерские. На территории школы располагаются спортивная площадка, учебно-опытный 

участок, цветники, фруктовый сад. 

Обучение ведется в одну смену. Школа работает в режиме шестидневной учебной 

недели (кроме начальных классов, которые занимаются в режиме пятидневной недели). 

Учебные занятия начинаются в 8.15. В режим работы школы включены две перемены по 

20 минут, после первого урока проходит зарядка на свежем воздухе. Продолжительность 

уроков: 1 класс – 35 минут, 2-11 классы – 45 минут. Во второй половине дня проводятся 

факультативные занятия для учащихся. Работают спортивные секции и детские 

объединения дополнительного образования. В школе работает группа продленного дня 

для учащихся 1-5-х классов. Организовано двухразовое горячее питание. 

Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 47 от 

02.02.2012г. и свидетельство о государственной аккредитации № 70 от 02.04.2012г. 

министерства образования и науки Калужской области. 

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования:  

I ступень – начальное общее образование (срок обучения 4 года); 

II ступень – основное общее образование (срок обучения 5 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (срок обучения 2 года). 
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Цель работы нашего образовательного учреждения – создание возможностей для 

развития личности с активной гражданской позицией, умеющей свободно 

ориентироваться в условиях рыночной экономики и гражданского общества, способной к 

творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности. 

Миссия (основное предназначение) нашего образовательного учреждения: «Дать 

знания-ориентиры в этом мире, чтобы жить и действовать в нем!» 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник школы: 

 освоивший на уровне требований государственного стандарта к уровню 

подготовки выпускников средней школы все общеобразовательные 

программы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 владеющий навыками саморазвития и самообразования; 

 знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 

 действенно-практический и коммуникабельный; 

 умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 
 

В качестве педагогического инструментария, который позволит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения достигнуть поставленных задач и выполнить 

свою миссию, выбран переход к деятельностно-компетентностной модели субъектов 

образовательного процесса и существенные изменения в следующих направлениях 

развития школы: 

1. Профессиональные обновления учительских и управленческих кадров; 

2. Переход на новые образовательные стандарты; 

3. Изменение школьной инфраструктуры по внешним и внутренним признакам; 

4. Создание системы поиска, условий, форм и методов работы с одаренными детьми; 

5.  Пересмотр и обновление здоровьесберегающей системы при активном участии всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

 

 

 



2. Состав обучающихся  
В 2012-2013 учебном году обучалось 191 учащихся на начало года и 193 на конец, 

из них 25 человек из других микрорайонов, в том числе 6 чел. из д.Воронеты, 9 чел. из 

д.Гусово.  

Контингент учащихся 

по годам 

2008-2009 2009-2010 2010-1011 2011-2012 2012-2013 

Общее количество 

обучающихся 

191 185 183 182 193 

Начальная школа 66 75 76 78 81 

Основная школа 101 94 88 89 91 

Средняя (полная) школа 24 16 19 15 21 

Средняя наполняемость 

классов 

17 17 16,5 16,4 17,5 

Количество групп 

продленного дня 

1 1 1 1 1 

 

Социальный паспорт 
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Занятость учащихся во внеурочное время 

 

80%39%

25%
0%

80% - занимались в различных объединениях;
39% - занимались в 2-х и более объединениях;
25% - посещали учреждения дополнительного 
образования.

 



3. Структура управления школы 

 
Школа управляется сочетанием принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководит школой директор Потапчук Ольга Павловна. С 2008  года в школе активно 

действует  Совет школы, который является органом государственно-общественного 

управления  учреждением. Из числа родителей и бывших выпускников школы избирается 

Попечительский совет, который организует и контролирует работу по 

совершенствованию материально-технической базы учебно-воспитательного процесса 

школы.  

Право на участие в управлении реализуется через создание в школе общественных 

объединений разных участников образовательного процесса. Большую роль в управлении 

играют Совет старшеклассников и детская организация «Истоки». 

 

 
 

4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Педагогические кадры являются основой для развития школы. Достижением этого 

года является то, что педагоги стали повышать свою квалификацию в других городах (в 

Москве, Калуге) и принимать участие в конференциях и профессиональных конкурсах 

различных уровней. 

Основными направлениями методической работы в 2012-2013 уч. году являлись: 

 повышение квалификации через курсовую подготовку, участие в семинарах, работа 

над методической темой, самообразовательная деятельность; 

 овладение, внедрение и использование современных образовательных технологий, 

влияющих на улучшение результатов образовательного процесса; 

 выявление,  изучение  и распространение опыта работы учителей; 

 повышение профессионального мастерства через участие в творческих конкурсах, 

создание собственных методических разработок, публикаций. 



По всем направлениям развития педагогических кадров достигнуты успехи:  

Повышение квалификации.    

В 2012-2013 учебном году на курсах повышения квалификации  прошли обучение - 

10 человек (что составляет почти 56% коллектива). Все педагоги обучались  в КГИМО. 

      
Директор школы Потапчук О.П. прошла стажировку в Финляндии по программе 

повышения квалификации работников образования «Лидерство в педагогике и разработке 

учебных планов». Учитель математики Жарова О.А. прошла курсы по программе 

«Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС нового поколения» на базе Российского химико-

технологического университета имени Д.И.Менделеева..  

В 2012-2013 учебном году никто не проходил аттестацию. По истечению двух лет 

работы молодой учитель истории Исадченко С.О. подал документы на первую 

квалификационную категорию. 

Педагоги школы приняли активное участие в конференциях, семинарах, круглых 

столах:  

 областной военно-исторической конференции, посвященной событиям ВОВ на 

территории Калужской области; 

 районной конференции по биологии «Ими гордится Россия…» 

 районной исследовательской конференции по истории «Виват, Россия!»;  

 областных семинарах «Требования ФГОС и их реализация в преподавании курса 

технологии», «Психологическая подготовка учителя основной и старшей школы к 

реализации требований ФГОС» и «Информационно-библиотечная программа 

«Ирбис» в образовательных учреждениях области»; 

 всероссийском форуме «Зеленая планета – 2013»,  

 всероссийской конференции руководителей общеобразовательных учреждений 

«Правовое регулирование общего образования в контексте нового закона «Об 

образовании в РФ», прошедшей 8-9 апреля 2013г. 

                                    



Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 учитель математики Жарова О.А. во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» заняла 3 место и представила опыт работы по 

теме «Интегрированное обучение как средство формирования УУД» (сертификат) – 

февраль 2013г.; во Всероссийском профессиональном конкурсе педагогического 

мастерства «Олимпиада работников образовательных учреждений» по математике стала 

призером – апрель 2013г.; во Всероссийском V открытом профессиональном конкурсе 

педагогов «Мультимедиаурок в современной школе» - участие; 

 учитель русского языка и литературы Юдова Е.Н. – лауреат районного смотра-

конкурса учебных кабинетов в номинации «Предметный кабинет»; 

 учитель истории Исадченко С.О. в областном конкурсе «Молодой учитель года» 

занял 2 место; принял участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя». 

 

 

5. Содержание образования 
 

Общее образование 

Содержание образования школы определяет учебный план – нормативный правовой 

акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение. Учебный план разработан на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ. 

         Учебный план для 1 и 2 класса разрабатывается на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

         Учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую неделю для учащихся с 5 по 11 

класс и 5-ти дневную рабочую неделю с 1 по 4 классы.  

         Инвариативная часть плана не изменяется, составлена в соответствии с базисным 

учебным планом, вариативная часть реализует региональный  и школьный компонент на 

углубленное изучение предметов с 5 по 11 класс. Реализация учебного плана обеспечена 

педагогическими кадрами, учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, необходимым оборудованием по всем компонентам учебного плана и 

соблюдением всех требований СанПина. 

            В образовательном процессе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012-2013 учебный год». 

В учебном плане сохранена номенклатура предметов по образовательным областям, 

сохранено базовое количество часов. Часы из вариативной части отводятся на изучение 

основных предметов. 

              Содержание плана ориентировано на развитие целостного мировоззрения и 

подготовку молодежи к восприятию и освоению особенностей современной жизни. 

               Вариативная часть плана позволяет расширить содержание образования в 

соответствии с социальным заказом учащихся и их родителей. 

               Учебным планом предусмотрено увеличение количества часов на основные 

предметы для реализации более объемных программ: 

               - на 1 ступени обучения из часов регионального компонента вводится 1 час на 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе;  

               - на 2 ступени: для развития математического мышления и более детальной 

проработки базового материала вводится дополнительный час математики с 5 по 9 класс; 



для освоения базового уровня вводится по 1 часу  русского языка в 7 классе, литературы в 

5 классе, географии в 6 и 7 классах, химии в 8 и 9 классах, биологии в 6 классе, 

технологии в 8 классе; за счёт школьного компонента введён 1 час информатики и ИКТ с 

5 по 7 класс, 1 час МХК в 8 классе, по 1 часу черчения в 8 и 9 классах, 1 час факультатива 

по ОПК в 5 классе; 

                - в 9 классе для  предпрофильной подготовки вводятся  предметы по выбору: 

                 «География человеческой деятельности» - 10 часов по географии, 

                 «ГИА: курс подготовки к экзамену по русскому языку в новой форме» - 12 часов 

по русскому языку, 

                 «Подготовка к ГИА по математике» - 12 часов по алгебре. 

                  - на 3 ступени: региональный компонент  и компонент образовательного 

учреждения используется на расширение программы с целью углубленного изучения и 

реализации более объемной программы русского языка и литературы в 11 классе по 1 

часу, математики, химии и права в 10 и 11 классах по 1 часу, физики в 10 классе – 2 часа, 

физики в 11 классе – 1 час, экономики в 11 классе – 2 часа;  предмет «ОБЖ» (1 час в 11 

классе и 2 часа в 10 классе) вводится за счет федерального компонента (на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ №241 от 20.08.2008 г.); в 11 классе 

вводится за счет регионального компонента  Астрономия и космос (1 час); в 10 и 11 

классах  вводятся элективный предмет «Всеобщая история» (по 1 часу) и элективные 

курсы для подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математики по 1 часу.    

           В 1 - 4 классах обучение ведется по учебно – методическому комплекту «Школа 

России». Школьный компонент направлен на расширение программного материала по 

основным предметам. На изучение русского языка в 4 классе и литературного чтения в 3 

классе дополнительно вводятся по 1 часу. 

   С целью формирования  у  учащихся  сознательного  и  ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих  жизни  условиях, оказания 

помощи пострадавшим с 5 по 9 класс изучается курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план на старшей ступени составлен на основе примерного учебного плана 

для универсального обучения. 

Введение данного учебного плана предполагает получение следующих результатов: 

   - повышение качества ЗУН учащихся; 

   - удовлетворенность образовательными задачами учащихся и их родителей; 

   - создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

   - овладение учащимися практическими навыками и умениями; 

   - формирование и развитие навыков самостоятельной работы; 

   - обеспечение в перспективе успешной социализации учащихся в локальных и 

региональных социумах. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование – это сфера, объективно объединяющая в единый 

процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка с целью удовлетворения и 

развития познавательных интересов, творческого потенциала ребенка, способствующих 

самореализации и социализации личности и опирающихся на свободный выбор ребенком 

видов деятельности. Исходя из этих целей,  наш коллектив  работал над следующими 

задачами:  

- всестороннее развитие личности ребенка: гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание детей и подростков в процессе учебной и досуговой 

деятельности;  

- развитие познавательной, творческой, социальной активности детей с помощью 

развивающих образовательных программ. 

     Согласно Федеральному  государственному образовательному стандарту  вводится 

внеурочная деятельность в 1-2 классах предназначенная для продолжения 



целенаправленного, педагогически организованного развития школьников в делах после 

уроков, отвечающих разнообразным потребностям и интересам детей и наиболее полно 

соответствующих их задаткам и дарованиям, полученным от природы. 

На внеурочную деятельность в 1-2 классах  отводится 10 часов. Занятия проводятся в 

группах, состоящих из  учащихся  отдельного класса.  

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий 

(10 часов в неделю), так   и крупноблочных. Основными организационными формами 

работы являются: оздоровительные игры, беседы, спортивные турниры, выставки,  

викторины, интеллектуальные марафоны,  проекты, трудовые десанты, походы и т.д. 

 

        
Направленность 

Группа, кружок, 

объединение, клуб, секция 

Нагрузка Классы 

Художественно-

эстетическая 

«Читайка» 1 1 

«Хозяюшка» 2 5-11 

Вокальная группа «Вираж» 4 1-11 

Театральная студи «Мечта» 2 1-11 

«Основы православной 

культуры» 

1 1,2,5-7 

Клуб «Мастерилка» 1 2 

«Школа хороших манер» 1 1,2 

«Умелые ручки» 1 1 

«Акварелька» 1 1 

Физкультурно-

оздоровительная 

Клуб «Здоровячек» 2 2 

Клуб «Светофор» 1 2 

«Корригирующая 

гимнастика» 

2 3-9 

ОФП (по видам спорта) 1 2-11 

«Азбука здоровья» 3 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

1 3, 4 

Предметная  «Занимательная математика» 1 3 

«Информатика в играх и 

загадках» 

1 4 

«Русское слово» 1 5-11 

«Разговорная речь» 1 11 

«Секреты русского языка» 1 5 

«Занимательный 

английский» 

1 6 

Клуб «Всезнайка» 1 2 

«Грамотейка» 1 2 

Компьютерная грамотность 1 7-9 

Клуб «Журналист» 1 6-7 

Эколого-

биологическая 

Клуб «Юные экологи» 1 2 

Историко-

краеведческая 

«Следопыты» 1 1 

Юные краеведы 1 5-7 

 

Учебный план дополнительного образования нацелен на получение следующих 

результатов: 

- расширение условий творческого развития личности ребенка, реализации его 

потенциальных возможностей;  



- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности образовательного 

учреждения;  

- интеграция основного и дополнительного образования в условиях реформирования 

структуры и содержания общего среднего образования. 

 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

 

Всего сотрудников учреждения 18 

Административный состав  3 

Педагогический состав  13 

Вспомогательный педагогический состав 2 

Награды, звания, заслуги 

Почетный работник общего образования 1 

Отличники народного просвещения 1 

Почетная грамота Министерства Российской Федерации 3 

Почетная грамота Министерства Калужской области 4 

Уровень образования 

Высшее образование, административный состав  3 

Из них, высшее педагогическое 3 

Высшее образование, педагогический состав  10 

Из них, высшее педагогическое 10 

Из них, среднее специальное педагогическое 3 

Высшее образование, вспомогательный педагогический 

состав  

1 

Из них, высшее педагогическое 1 

Среднее специальное  1 

Уровень квалификации 

Административный состав, высшая категория 1 

первая 2 

Педагогический состав, высшая категория 2 

первая 10 



вторая 2 

 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

школы 
Школа функционирует и развивается за счет бюджетного финансирования. 

Системная политика финансирования образовательного процесса позволила привлечь 

бюджетные и внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы 

школы. За минувший год проведены следующие мероприятия:  

 приобретены баскетбольные щиты в спортзал; 

 для уроков технологии приобретены 2 электроплитки с духовками; 

 приобретена новая электронно-вычислительная техника (2 ноутбука, 3 проектора,  

интерактивная доска, документ-камера, принтер); 

 приобретены стеллажи в библиотеку, парты и стулья в кабинет информатики; 

 заменены устаревшие учебники на новые, приобретена художественная литература; 

 произведены монтаж, установка и настройка локальной сети интернет по школе; 

 из федерального бюджета в школу поступило автоматизированное рабочее место 

учителя 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС (интерактивная доска, 

проектор, ноутбук, документ-камера, система голосования); 

 оснастили столовую новыми обеденными столами и табуретами, пищеблок мармитом 

и разделочными столами. 

     
В школе произведен капитальный ремонт водопровода, канализации, столовой, 

пищеблока и санузлов. Заменена входная дверь на металлическую, обустроена раздевалка 

для учителей. 

 

8. Результаты образовательной деятельности 

 
Итоги успеваемости и качества знаний 2012-2013 учебного года: 

 

       Уч.  год                        

Ступень  

2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 

I  72%  56%  60%  53% 



II  22%  26%  33%  30% 

III  25%  21%  20%  27% 

 

 

Учебный год  КЗ  УО  на «5»  на «4 и 5»  

2009 – 2010  38%  99%  16 чел.  47 чел.  

2010 – 2011  36%  99%  18 чел.  44 чел.  

2011 – 2012  41%  99%  19 чел.  46 чел.  

2012 - 2013 37% 100% 17 чел. 47 чел. 

 
Итоговая государственная аттестация (9-е классы): 

 Математика   

Год Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» Качество  

2009-10 22 - 3 17 2 14% 

2011-12 20 - 4 17 2 20% 

2012-13 19 ал.-1 

геом.-1 

ал.-7 

геом.-8 

ал.-11 

геом.-10 

- ал.- 42 % 

геом.-47% 

 

Русский язык  

Год Кол-во 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» Качество  

2009-10 22 - 5 15 2 23% 

2011-12 20 1 8 11 - 45% 

2012-13 19 4 7 8 - 58% 

 

 

Результаты единого государственного экзамена  (11 класс): 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ в 11 классе  

Предмет  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Русский язык 56 62 56 52 

Математика 48 52 45 39 

Биология 48 66 41 - 

Физика 44 - - - 

История - 68 43 58 

Обществознание 50 64 56 51 

Литература - - 82 65 

Информатика  - - 47 - 

Химия  - 92 - - 

 

 

Входной, промежуточный, итоговый контроль: 

1 класс  

В классе – 21 учащийся, выполняли работу – 20 учащихся. 



Входная Промежуточная Итоговая 

Высокий 4чел. 20% 3 15% 4 20% 

Средний 10чел. 50% 10 50% 12 60% 

Ниже сред. 5чел. 25% 6 30%   3 15% 

Низкий 1чел.   5% 1    5%   1    5% 

  

Проводилась  диагностическая работа по формированию УУД. 

 

Личностные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД 

Высокий 8чел. 40% 18 90% 18 90% 

Средний 12чел. 60% 1  5%  1   5% 

Низкий 0чел. 0% 1  5%  1    5% 

 

2-4 классы 

 

Русский язык  

 

Входная        КЗ%      УО% Промежуточная Итоговая 

2 класс 91 100 63 81 56 90 

3 класс 67 83 53 87 60 80 

4 класс 41 76 71 93  79  100 

 

Математика 

 

Входная        КЗ%      УО% Промежуточная Итоговая 

2 класс 69 87 60 93 64 93 

3 класс 77 85 57 93 67 87 

4 класс 47 88 22 56 54 100 

 

 

5 – 9 классы. 

 

Русский язык  
 
Входная         КЗ %    УО% Промежуточная Итоговая 

5 класс 27 73 63 100 63 89 

6 класс   39 72 50 72 

7 класс 70 90   40 60 

8 класс   25 92 35 94 

9 класс 43 79 43 79 39 100 

 
Математика 

 
Входная    КЗ%          УО% Промежуточная Итоговая 

5 класс 28 61 57 95 63 89 

6 класс 43 93   63 95 

7 класс   30 100 60 100 

8 класс 29 57   20 88 

9 класс  0 50 19 69 5    84 

 

10,11 классы 

Русский язык 



 

Входная    КЗ%          УО% Промежуточная Итоговая 

10 класс       45                   100 54                    100 

11 класс 66                   100 0                      100 

 

Математика 

 
Входная    КЗ%          УО% Промежуточная Итоговая 

10 класс      50             88 45                  100 42                   100 

11 класс         0            75 33                  100                40                   100 

 

Участие в олимпиадах: 
- районный этап: 

            Место 

Предмет 

I II III 

Биология Казимова Л., 7 кл., 

учитель Лазутина 

Н.М. 

Мельников А., 7кл., 

учитель Лазутина 

Н.М. 

- 

История Казимова Л., 7 кл., 

учитель Исадченко 

С.О. 

Шутов Р., 7кл., 

учитель Исадченко 

С.О. 

- 

Обществознание - - Казимова Л., 7 кл., 

учитель Исадченко 

С.О. 

Мельников А., 7кл., 

учитель Исадченко 

С.О. 

Физика - Мельников А., 7кл., 

учитель Вышедко 

О.В. 

- 

Русский язык Казимова Л., 7 кл., 

учитель Юдова Е.Н. 

Лазутина А., 7 кл., 

учитель Юдова Е.Н. 

Жилина Е., 10 кл., 

учитель Юдова Е.Н. 

Левочкина Я., 8кл., 

учитель Синкевич 

А.А. 

Технология Левочкина Я., 8кл., 

учитель Булычева 

Г.М. 

Ситкина Е., 10кл., 

учитель Булычева 

Г.М. 

Левочкина Я., 8кл., 

учитель Булычева 

Г.М. 

Каткова К., 9кл., 

учитель Булычева 

Г.М. 

- 

География - Мельников А., 7кл., 

учитель Лазутина 

Н.М. 

Казимова Л., 7 кл., 

учитель Лазутина 

Н.М. 

Математика - - Мельников А., 7кл., 

учитель Жарова О.В. 

ОБЖ - - Мусаков М., 10кл., 

учитель Ларейкин 

В.И. 

ОПК - Казимова Л., 7 кл., 

учитель Синкевич 

А.А. 

- 



 
- областной этап и всероссийские олимпиады  (заочные) 

1. Областной этап Всероссийской олимпиады 

школьников (технология) 

Левочкина Я., 8 кл. 

Ситкина Е., 10 кл. 

Призер 

Призер  

2. Районная межпредметная олимпиада 

«Настоящее, прошлое, будущее 

космонавтики» 

Команда 

старшеклассников 

2 место 

3. Всероссийская игра-конкурс по информатике 

«Инфознайка 2013» 

Котосова А., 6 кл. 

Полковников 

А.6кл. 

Юрасов А., 6 кл. 

Бологов В., 6 кл. 

Соловов Д., 8 кл. 

Лебедев М., 9 кл. 

Бузук Д., 10 кл. 

Насибян Г., 10 кл. 

Победители  

4. Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру-2013» (места в районе) 

Буренко А., 5кл. 

Мамичев Д., 8 кл. 

Буяльский О., 9 кл. 

Насибян Г., 10 кл. 

Мусаков М., 10 кл. 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

3 место 

 

5. Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 2012» (места в районе) 

Саулин И., 2 кл. 

Цаканян Т., 2 кл. 

Чемоданов М., 2кл. 

Баранова А., 3 кл. 

Чейкина Е., 3 кл. 

Мельников А., 7кл. 

Казимова Л., 7 кл. 

Лебедев М., 9кл. 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

Участие в районных спортивных мероприятиях: 

 
№ 

п/п 

Участие в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

Участники  Призовые 

места 

1 Турнир по баскетболу на Кубок главы МР 

«Сухиничский район» 

Команда  2 место 

2 Командное первенство района по шахматам Команда  2 место 

3 Районный конкурс граффити «Россия, 

молодость, спорт» 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 

класс 

1 место 

 

1 место 

4 Районные соревнования по лыжным гонкам   Дорофеева Т., 11 л. 1 место 

5 «Лыжня России – 2013» Команда  участие 

6 Межрайонное первенство по шахматам Мельников А., 7 кл. 3 место 

7. Участие во всех спортивных соревнованиях  

допризывной молодежи. 

  

8. Веселые старты. 1-4 кл. Команда  3 место 

9. Баскетбол. Юноши 9-11 кл. Команда  3 место 

10. Президентские состязания. Многоборье. Медведков С., 6 кл. 1 место 

 



Участие в районных, областных и Всероссийских 

интеллектуальных и творческих конкурсных  мероприятиях: 

 
№ 

п/п 

Интеллектуальные и творческие конкурсные  

мероприятия 

Участники  

 

Призовые 

места 

1 Районный конкурс вокалистов Рогачева К., 7 

класс 

3 место 

2 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Отгадай-ка» 

Мельников А., 

 7 класс 

1 место 

3 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Да, были люди в 

наше время!» 

Юдов Ю., 8 класс 

 

1 место 

4 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Письмо с 

Бородинского поля» 

Бунакова А.,  

11 класс 

1 место 

5 Районная станционная викторина «Мои 

любимые сказки» 

Команда 1-4 

классов 

3 место 

6 Районная игра «Город – моя территория!» Команда 7-9 

классов 

3 место 

7 Спортивно - развлекательная игра 

«Стартинейджер». Номинация «Самая 

романтическая команда» 

Команда 8-10 

классов «Высокая 

энергия» 

Победитель  

8 Всероссийский конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Отгадай – кА» 

Мельников А., 7 

класс  

Участник  

9 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, 

этнос». Номинация «Живой символ малой 

Родины» 

Юдов Ю., 8 класс Призер  

10 Районный конкур на лучшее исследование 

истории государственных символов 

Российской Федерации и символики 

Калужской области «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Баглаев И., 8 класс 2 место 

11 Районный конкурс творческих работ «С 

праздником, родная!» 

 

Глазкова Т., 6 кл. 

Баранова А., 3 кл. 

Синкевич К., 9 кл. 

Качулина Я., 2 кл 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

12 Районный конкурс эскизов костюмов Деда 

Мороза и Снегурочки 

Невмержицкая Е., 

8 класс 

2 место 

13 Районный конкурс «Рождественский 

подарок» 

Рахманова А., 6 кл. 

Бирюкова Е., 1 кл. 

2 место 

1 место 

14 Областной конкурс «Овеянный славой флаг 

наш и герб» 

Баглаев И., 8 класс 3 место 

15. Районный конкурс социальной рекламы Юдов Ю., 8 класс 1 место, в 

областном 

конкурсе - 

участие 



16 Районный конкурс чтецов Чейкина Е., 3 

класс 

Бунакова А., 11 кл. 

2 место 

2 место 

17 Районная акция «Как живешь, ветеран!» Волонтеры  участие 

18 Районный конкурс печатных газет, посв. 71 

год. Дня освоб. Сухиничей 

Насибян Г., 10 

класс 

2 место 

19 Районный конкурс «Я выбираю» Команда  1 место 

20 Районный конкурс «Мой папа самый 

лучший» 

Буренко А., 5 кл. 

Шутов А., 5 кл. 

Родичев Ф., 5кл. 

1 место 

3 место 

3 место 

21 Районный конкурс чтецов «Живая классика» Паршикова В., 6 

кл. 

3 место, 

участие в 

областном 

этапе 

22 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

Левочкина Я., 8 кл. 

Ситкина Е., 10 кл. 

 2 место 

 1 место 

23 Районный конкурс «Подарок маме» Байтрукевич Е., 

5кл 

Кононова Л., 5 кл. 

Левочкина Я., 8 кл. 

Бутенко И., 2 кл. 

Козявина Н., 5 кл. 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

24 Районный фотоконкурс «Физика вокруг нас» Ситкина Е., 10 кл. 1 место 

25 Районный конкурс блинов «Встреча с 

солнцем» 

Буренко А., 5 кл. 

Бирюкова Е., 1 кл. 

 

Победитель 

Победитель  

26 Районный конкурс рисунков «ЧС глазами 

детей» 

Невмержицкая Е., 

8кл. 

Филимоненко С., 8 

кл. 

1 место 

 

2 место 

27 Районный этап Всероссийского конкурса 

«Зеркало природы» 

Юдов Ю., 8 класс 

Сенькина А., 11 

кл. 

1 место 

1 место 

28 Районный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

Юдов Ю., 8 класс 

Козубенко Л., 6 кл. 

1 место 

1 место 

29 Областной конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Юдов Ю., 8 класс 

 

Призер, 

финалист 

Всероссийского 

конкурса 

30 Развлекательная программа «Танцевальный 

марафон» 

Команда  2 место 

31 Районный конкурс граффити «Россия, 

молодость, спорт» 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 кл. 

1 место 

32. Областной конкурс граффити «Сделай город 

ярче». 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 кл. 

Призер  

33. Районная конференция «Ими гордится 

Россия…» 

Синкевич К., 9 кл. 1 место 

34. Районный конкурс детской песни «Крылатые 

качели» 

Шаганова В., 4 кл. 1 место 

35. Районный конкурс календарей «А память 

жива…» 

Козявина Н., 5 кл. 3 место 

36. Районный конкурс поделок и композиций Бутенко И., 2 кл. 1 место 



«По страницам Библии» Кононова Л., 5 кл. 

37. Районный слет краеведческих объединений 

учащейся молодежи «Победа», 

- «Приветствие»; 

- конкурс бивуаков; 

- конкурс военной песни 

Команда   

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

38. Рейтинг участия детских организаций в 

районных мероприятиях, в номинациях: 

- гражданско-патриот. направление; 

- техническое направление; 

- эколого-биологическое направление 

Детская 

организация 

«Истоки» 

 

 

2 место 

1 место 

1 место 

39. Районный конкурс детского творчества 

«Человек. Природа. Космос.» 

Юдов Ю., 8 класс 

Невмержицкая Е., 

8кл. 

1 место 

2 место 

 
 

 

9. Методическая работа в школе 

 
В современных условиях, в связи с модернизацией образования,  возрастает роль 

методической службы школы. 

С учетом особенностей состава учащихся и ввода стандартов нового поколения, 

была выбрана методическая тема, рассчитанная на пять лет: «Эффективность и качество 

учебно – воспитательного процесса в условиях модернизации школы». 

В связи с чем на 2012 – 2013 учебный год была поставлена цель и решались 

следующие задачи. 

ЦЕЛЬ: 

 повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу по включению педагогов в инновационную 

деятельность, развивающих и информационных технологий. 

2. Повышать педагогическое мастерство учителей, особое внимание направить 

на развитие общеучебных умений и навыков учащихся, созданию проблемных 

ситуаций на уроках. 

3. Организовать целенаправленную работу с сильными  учащимися, усилить 

работу со слабоуспевающими учащимися. 

4. Сохранение и укрепление здоровья детей для создания основы реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

5. Внедрение новаторского педагогического опыта и распространение лучшего 

опыта внутри коллектива. 

6. Усилить более тесную взаимосвязь  с родителями учащихся по 

формированию личности школьника. 

  

С целью реализации проблемы был составлен план работы, который имеет 

следующие направления деятельности: 

- организация педагогической деятельности (педсоветы и семинары); 

- работа методического совета; 

- работа над повышением педагогического мастерства; 

- работа с учителями – предметниками; 



- работа ВШК; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями.  

Поставленные  задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока или внеклассного мероприятия, прохождение курсов, участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, проведение недель, месячников работы ШМО, работа по 

подготовке и проведению экзаменов, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и «сильными» учащимися, через ознакомление учителей с новой 

методической и педагогической литературой. 

Особое место в деятельности методической работы принадлежала методическому 

совету.  

Было проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы: 

Итоги методической работы за 2011-2012 учебный год. 

Планирование методической работы на новый учебный год. 

Организация стартового контроля.  

Собеседование с учителями по тематическому планированию и УМК, планированию 

элективных курсов (предметов) в 9,11 классах. 

Участие в административном контроле за ЗУН учащихся в соответствии с планом 

ВШК. 

Утверждение тем самообразования учителей школы. 

Работа с молодыми специалистами. 

Разработка графика посещения уроков учителей. 

Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад, подготовка учащихся к 

участию в районном, региональном этапах олимпиад. 

Организация контроля за подготовкой учащихся к ГИА и ЕГЭ (обязательным и по 

выбору). 

Организация сопутствующего и итогового повторения в соответствии с планом 

ВШК 

Проведение пробных ГИА в 9 классе и пробных ЕГЭ в 11-х классах. Обсуждение 

анализа результатов. 

Утверждение экзаменационных материалов 

Подготовка анализа за 2012-2013 учебный год. 

Составление и обсуждение плана работы на 2013-2014 учебный год. Причины 

позитивных и негативных тенденций. 

В течение учебного года, кроме текущих педсоветов, были проведены тематические 

педсоветы: 

1. «Использование современных подходов к организации урока». 

2. «Культура здоровья как фактор здоровьесберегающей среды школы». 

А также проводились теоретические и практические семинары: 

      а) теоретические –  

                  1. «Эффективный урок – стимул к успеху учителя и ученика» 

                  2. «Компетенции и компетентностный подход в современном 

образовании» 

      б) практические –  

                   1. «Обобщение и распространение педагогического опыта учителей» - 

круглый стол 

                  2. «Коллективные формы работы и активные методы обучения» - по 

итогам посещенных уроков по новым технологиям МКОУ СОШ № 12.                 

 

Методические объединения учителей. 
Все ШМО вели работу по следующим направлениям: 

                       - демонстрируя открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия с 

применением новых технологий; 



                        - участвуя в заседаниях МО, районных РМО; 

                        - педагогических советах, семинарах, конкурсах; 

                        - велась индивидуальная работа по темам самообразования; 

                        - изучали и внедряли опыт работы творческих учителей; 

                        - проходили  курсовую подготовку.                         

 

ШМО начальных классов  -  работали над темой «Адаптация стандартов 

второго поколения в условиях начальной школы: формирование УУД на уроках  и 

во внеурочной  деятельности». 

Чейкина Е.В. подготовила доклад на тему «Развитие учащихся в процессе 

формирования универсальных учебных действий». 

Кондрашова А.И. подготовила доклад  «Формирование УУД во внеурочной 

деятельности».  

Кузнецова Л.В. рассказала об организации самообразовательной деятельности 

учителя в процессе перехода на ФГОС. 

БуренкоТ.В. обобщила опыт по теме самообразования «Формирование 

коммуникативных УУД на уроках грамматики, развития речи». 

Шутова В.А. подготовила доклад на тему «Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий». 

В первом полугодии ШМО провело неделю Литературного чтения, которая прошла 

организованно, в связи с целью и задачами,  поставленными перед ее проведением. В план 

проведения недели были включены конкурсы, викторины, подводились итоги школьного 

библиотечного конкурса «Самый читающий класс», «Лучший читатель». 

 «Самый читающий класс» по итогам года – 4 класс, классный руководитель 

Чейкина Е.В. 

«Лучший читатель» года признана Сонькина Татьяна, ученица 5 класса. 

 

ШМО русского языка и литературы, иностранного языка, 

истории – работало над темой «Повышение качества преподавания предмета через 

внедрение в учебный процесс и внеклассную работу инновационных технологий». 

 

Надо отметить, что  деятельность учителей  этого ШМО была достаточно активной, 

разнообразной  и эффективной. Проводились открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, делились опытом своей работы. 

Романова Т.В. учитель английского языка дала открытый урок в 5 классе по теме 

«Празднование Пасхи в Англии». Подготовила доклад по теме «Личностно – 

ориентированные технологии на уроках английского языка в средней школе». 

Юдова Е.Н., Исадченко С.О. входили в состав жюри районных предметных 

олимпиад, конкурсов, готовили материалы для районных олимпиад. 

Большая работа велась по изучению и использованию на уроках новых 

педагогических технологий: информационно - коммуникационные, развитие критического 

мышления. 

 

ШМО физики, математики и информатики – работало над темой 

 « Эффективность и качество преподавания предметов путем использования 

традиционных и современных технологий». 

Работа ШМО была направлена на подготовку учащихся к различным конкурсам, 

проводимых в районе и области. Именно ребята этого ШМО участвовали и в 

дистанционных заочных олимпиадах «Ребус» по математике, « Инфознайка» по 

информатике, «Олимпус» и «Статград» по математике и физике.  

С успехом прошел фотоконкурс «Физика вокруг нас», в котором ученица 10 класса 

Ситкина Евгения заняла два первых места по двум номинациям «Живая и неживая 



природа». В районной олимпиаде по астрономии команда заняла 2 место (учитель 

Вышедко О.В.). 

 Интересно прошла  неделя физики, математики  и информатики. Учителя ШМО 

дали открытые уроки и провели  ряд мероприятий: викторину «Мир профессий», 

конкурсную программу «Космос и экономика», «Физика и информатика в профессиях», 

конкурсы мини-проектов в виде презентаций на тему «Через тернии к звездам» и конкурс 

рисунков, посвященных дню Космонавтики. 

В течении всего года  все учителя вели большую работу по подготовке ребят к сдаче 

ЕГЭ и ГИА : внеурочные занятия с сильными и слабыми учениками, консультации, 

элективные курсы. На заседаниях ШМО изучали сборники нормативных документов, 

новинки литературы, изменения и дополнения в законах, обменивались опытом работы  

со всем коллективом и давали мастер-классы для РМО (Жарова О.А., Булычева Г.М.). 

Использование нетрадиционных форм проведения уроков,  различные  методы 

работы по формированию учебно – познавательной деятельности, с целью повышения 

качества усвоения учебного материала,  дают хороший результат для раскрытия талантов 

и возможностей учащихся.  

Итоги смотра – конкурса школьных кабинетов: 

номинации: 

«кабинет начальных классов»              «предметный кабинет» 

 

1 место                                                           1 место  

              Буренко Т.В.                                                  Юдова Е.Н. 

2 место                                                           2 место 

              Кузнецова Л.В.                                           Булычева Г.М. 

3 место                                                           3 место 

              Чейкина Е.В.                                               Лазутина Н.М. 

 

Юдова Е.Н. стала лауреатом районного смотра – конкурса кабинетов в номинации 

«Предметный кабинет». 

 

 
 

Работа с родителями. 
        Большая работа в школе  проводится с родителями учащихся. Особую роль отводим 

родительским собраниям общешкольным и классным. Не первый год проводится 

родительский рейд с классными руководителями по территории микрорайона. Родители 

активные участники в школьных и районных мероприятиях. 

Общешкольные родительские собрания. 

 Собрание от  21.09.2012г. 

    1.Публичный доклад директора об итогах 2011 – 2012 учебного года. 



    2.О мерах безопасности детей. 

    3.Год дополнительного образования. 

    4.Выборы уполномоченного по правам участников образовательного процесса. 

Собрание от 23.11.2012г.  

     1.Формирование читательской культуры семей и организация домашнего чтения. 

     2.Чтение лучшее -  учение. 

     3.Итоги родительского рейда по сохранности учебников, школьной мебели. 

     4. Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать. Концертная программа.  

Классные собрания в 9,11 классах по изучению положений, рекомендаций о проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Собрание от 26.04.2013г. 

      1.Безопасность образовательного процесса. 

      2.Что такое Интернет – зависимость и как с ней бороться. 

      3.Новый закон об образовании в РФ. 

      4.Всемирный день охраны труда – 28.04.2013г. 

Районный конкурс «Едим дома» - победители в номинации «Самое сложное блюдо» 

семьи Буяльской Миланы и Толкач Арсения -  1класс. 

Районный конкурс «Масленица»-  в номинации «Самые гостеприимные» победителями 

стали семья Бирюковой Елизаветы – 1 класс и семья Буренко Анны – 5 класс.         

 

Приоритетные направления методической работы на 2013 – 2014 учебный год. 

 

1.Продолжить работу по изучению примерной  образовательной программы ФГОС в 

основной школе. 

2.Продолжить работу по совершенствованию системы работы и поддержки одаренных 

учащихся.  

 

10. Воспитательная работа в школе 
 

1. Основные задачи,  которые были поставлены на 2012 – 2013 учебный год: 

 Поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать волонтерское движение, создать условия для развития 

общешкольного коллектива через разнообразные формы и методы 

воспитательной работы. 

 Совершенствовать работу по предупреждению девиантного поведения среди 

несовершеннолетних и по предупреждению вредных привычек  среди 

подростков, максимально привлекать детей группы «риска» к участию в жизни 

школы, класса, занятиях объединений по интересам. 

 Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование духовно-нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения 

учебного материала. 

 Развивать систему работы с родителями и общественностью в целях 

совершенствования образовательного процесса; максимально вовлекать 

родителей в жизнь школы для реализации программы развития. 

 Повышать  научно-теоретический уровень  педагогического коллектива в 

области воспитания детей как основы для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося. 

 

2. Анализ работы ШМО классных руководителей 

 



     В этом учебном году ШМО классных руководителей работало над темой 

«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя». 

     Цель: совершенствование профессионального мастерства классного руководителя.  

     Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- организация информационно – методической помощи классным руководителям; 

- активное включение классных руководителей в научно – методическую, 

инновационную, опытно – педагогическую деятельность; 

- создание информационно – педагогического банка совместных достижений, 

популяризация совместного опыта, обобщение; 

- развитие информационной культуры педагогов и использование совместных технологий 

в воспитательной работе (через курсы повышения квалификации). 

Темы заседаний звучали так: 

1. «Анализ воспитательной работы за 2011 – 2012 учебный год. Обсуждение плана 

воспитательной работы  на 2012-2013 учебный год ». 

2. «Работа классного руководителя с семьей». 

3. «Использование современных педагогических технологий в воспитательном 

процессе». 

4. «ФГОС – внеурочная деятельность». 

5. «Самообразование классных руководителей  - одно из условий успеха в 

воспитательной работе». 

На перечисленных выше заседаниях классные руководители изучали нормативно-

правовые документы, делились своим опытом использования современных 

педагогических технологий в процессе воспитательной работы (проводили открытые 

классные часы), методикой работы с родителями, анализировали проведенную работу, 

делали выводы, наметили план на следующий учебный год. 

  На протяжении трех лет школа уделяет большое внимание совместной работе  с 

родителями. Об этом свидетельствуют классные и общешкольные родительские собрания, 

внеклассные и общешкольные мероприятия (совместные праздники, утренники, огоньки, 

концерты, выставки, акции и т.д.). 
        На общешкольных и классных родительских собраниях с родителями рассматривались такие 

вопросы как: «Формирование читательской культуры семей и организация чтения дома», «Итоги 

родительского рейда по сохранности учебников, школьной мебели», «Азы семейного воспитания», 

«О мерах безопасности детей», «Решение конфликтов с собственным ребенком», «Семья как 

коллектив», «Педагогический такт родителей». 

        Кроме этого на втором заседании с классными руководителями был рассмотрен вопрос 

«Взгляды педагога на взаимодействие с родителями учащихся», на котором были приведены 

примеры ошибочных взглядов и мыслей учителя о своей работе, а потом и примеры правильных 

взглядов и мыслей учителя о своей работе. Если показать себя компетентным, умным, спокойным 

и оптимистичным специалистом,  то данные примеры обязательно помогут классному 

руководителю  любого родителя сделать своим соратником и помощником. Классные 

руководители посетили классные часы. Также на заседании выступила и директор школы с с 

вопросом «Организация работы общешкольного родительского комитета». Она ознакомила 

классных руководителей с положением об общешкольном родительском комитете и планом 

работы общешкольного родительского комитета.          
        Классными руководителями были посещены классные часы Буренко Т.В. (1 класс), 

Кузнецовой Л.В. (2 класс), Булычевой Г.М. (5 класс), Синкевич А.А. (7 класс), Романовой 

Т.В. (11 класс).  Темы классных часов звучали так: «Я и моя семья», «Школа семейного 

счастья»,  «Семья. Семейные ценности и традиции», «В кругу семьи», «Нравственные 

ценности семьи». 
        Хотелось бы отметить работу Кузнецовой Л.В. и Юдовой Е.Н., которые на протяжении 

учебного года организовывали выездные экскурсии учащихся и родителей в г. Калуга в музей 

Космонавтики, в г. Боровск в этномузей, в г. Москва в зоопарк, ледовый дворец и т.д. 



       Третье заседание было направленно на изучение и использование современных 

педагогических технологий в воспитательном процессе, на котором классные 

руководители ознакомились с теоретической частью и поделились своим опытом работы.  
        Многие педагоги начали с применения  самых простых технологий: здоровьесберегающей и 

оздоровительной технологий, которые просто необходимы для сохранения физического и 

психического здоровья ребенка и обучения  навыкам сохранения его. Это физкультминутки, 

цветотерапия, гимнастика для глаз, правила здорового питания, инсценировки по профилактике 

болезней, обеспечение двигательной активности: пешие и велосипедные походы, семейные 

спортивные праздники и т.д.  

        Использовались  также и игровые технологии при проведении классных часов и при 

проведении семейных праздников, таких как: «Папа, мама, я - (дружная национальная, 

спортивная, читающая) семья», тренинги, новогодние представления, праздники и концертные 

программы к 8 Марта совместно с родителями. 

         Использовалась и технология личностно-ориентированного классного часа, в центр которого 

ставилась  личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. При анализе классных часов  учитывалось 

обогащение жизненного опыта ребенка, индивидуально-личностное значение усваиваемой 

информации, развитие творческих способностей.  
         В следующую группу мы объединили технологию сотрудничества и групповые 

формы проведения классных часов и родительских собраний. Так как цель и той и другой 

технологии: воспитание подлинно свободной личности, умеющей  самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания,  эффективно сотрудничать в разнообразных по 

составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. 

На классных часах использовались такие приёмы, как «аквариум», «вертушка», «пила», 

«мозговой штурм». Классный руководитель, учащиеся, и родители совместно 

вырабатывали цели, содержание, давали оценки, находились  в состоянии сотрудничества, 

сотворчества.  

         Как показывает практика, обладая современными педагогическими технологиями в 

воспитательном процессе, классный руководитель способен разрабатывать интересные 

классные часы, внеклассные мероприятия, которые увлекают, мотивируют и нацеливают 

обучающихся на успешные результаты. 

        С классными руководителями был проведен семинар на тему «ФГОС – внеурочная 

деятельность», на котором подробно рассматривалась проделанная работа по организации 

внеурочной деятельности в  начальной школе.  

        Были проанализированы все программы внеурочной деятельности и устранены 

недочеты. При составлении программ всеми педагогами учитывались возрастные 

особенности учащихся, их склонности и возможности. Кроме этого учителями в течение 

года были посещены кружки «Акварелька», «Читайка», «Мастерилка», «Основы 

православной культуры», «Азбука здоровья», «Клуб математиков» на которых 

руководители объединений делились своим опытом работы. Все обучающиеся 1-2 классов 

по итогам  года были заняты внеурочной деятельностью.  

      Кроме этого педагогами были пройдены курсы: 

- "Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на разных ступенях общего образования"; 

- «Основы успешного профессионального самоопределения учащихся»; 

- «Современные образовательные технологии в начальной школе»; 

-  дистационное обучение КПК  Педагогического университета "Первое сентября" и 

Факультета педагогического  образования МГУ им. М.В.Ломоносова по образовательной 

программе "Новые педагогические технологии: организация и содержание проектной 

деятельности учащихся". 

 

3. Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

          Основным приоритетом государственной политики в области детства является 

создание необходимых условий для формирования комфортной среды для жизни детей в 

семье и обществе. И поэтому наша школа принимает все необходимые меры в сфере 



борьбы с преступлениями против детей, по обеспечению их безопасности от жестокого 

обращения, организации своевременного выявления семейного благополучия, создания 

инфраструктуры профилактической работы.     

           В начале года был разработан план воспитательной работы по профилактике 

правонарушений учащихся школы на 2012-2013 учебный год. Данный план работы 

включает в себя несколько направлений: профилактическую работу, организацию 

досуговой деятельности, работу с родителями, правовой всеобуч, социально-

психологическую службу, административный контроль, работу  с педагогическими 

кадрами. В течение года в каждой четверти по каждому направлению проводились 

мероприятия, за которыми были прикреплены ответственные лица (родители, классные 

руководители, администрация школы, инспектор по охране детства, инспектора ИДН 

ОВД, ЛОВД, КДН.)  

          В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы, проведена 

регистрация учеников стоящих на учете в ПДН, КДН и внутришкольном учете. В 

микрорайоне Сухиничи – главные нет, не обучающихся детей.  Все дети в 2012 – 2013 

учебном году приступили к обучению.  

           В школе работал Совет по профилактике правонарушений и преступлений. 

Заседания Совета проводились раз в два месяца, а при необходимости – чаще (11.09.12, 

22.10.12, 25.12.12, 19.03.13, 14.05.13).  На первом заседании Совета профилактики были 

составлены списки  учащихся состоящих на учёте в ПДН, КДН и внутришкольном учёте.  

Общее количество учащихся,  на начало учебного года: 

 - состоящих на учете в ПДН 1 человек, 

- состоящих на внутришкольном учете – 5, 

- в КДН – 5, 

- из неблагополучных семей – 6. 

Общее количество обучающихся на конец учебного года: 

- состоящих на учете в ПДН 3 человека, 

- состоящих на внутришкольном учете – 5, 

- в КДН – 6, 

- из неблагополучных семей -6. 

            Родители учащихся, которые находятся в социально опасном положении слабо 

идут на контакт со школой. Классным руководителям приходится самим заниматься 

воспитанием этих детей и контролировать их времяпровождение во внеурочное время.  

      Учащиеся, стоящие на внутришкольном учете и учете в ПДН были вовлечены во 

внеурочную деятельность, в спортивные секции, кружки, принимают участие в 

общешкольных мероприятиях. 

       За данный промежуток времени проведено 23  родительских патруля (по графику). По 

итогам справок родительского патруля не выявлено не одного случая нахождение 

обучающихся школы по данным маршрутам. Были замечены только выпускники школы 

прошлых лет и учащиеся городских школ. 

      Классными руководителями посещены все семьи учащихся, стоящие на 

внутришкольном учете. Об этом свидетельствуют справки о посещении семей, которые 

есть у каждого классного руководителя. Они изучили жилищные условия и семейные 

взаимоотношения между детьми и родителями. В посещенных семьях были проведены 

профилактические и разъяснительные беседы.  

       Ежемесячно проводились операции «Первый урок» по выявлению учащихся 

опоздавших на первый урок. Опоздавшими в основном являются старшеклассники и 

учащиеся из начальных классов, которые проживают в д. Воронеты и Гусово. 

       В школе учителями – предметниками и классными руководителями осуществляется 

ежедневный контроль посещаемости обучающимися уроков и занятий в кружках и 

спортивных секциях, в том числе детей находящихся на индивидуальном обучении.    



       С неуспевающими учащимися учителя – предметники проводят индивидуальные 

занятия после уроков. При необходимости принимаются все меры воздействия на 

родителей, отрицательно влияющих на воспитание детей. 

        Учащиеся, находящиеся в социально – опасном положении,  посещали занятия по 

программе «Молодежь за здоровой образ жизни». Она включала в себя множество 

мероприятий: лекции, беседы, спортивные праздники, игровые ситуации, акции, 

конкурсы, диагностику учащихся. 

         На протяжении учебного года велась профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности обучающихся  совместно с сотрудниками КДН, ЛОВД, 

ПДН. Инспектора ПДН и ЛОВД неоднократно приглашались в школу, проводили беседы 

на различные тематики с учащимися школы и  работу с учащимися, находящимися в 

социально опасном положении. 

             В школе регулярно проводились  как классные родительские собрания, так и 

общешкольные по вопросам профилактики негативных проявлений в подростковой среде 

с привлечением заинтересованных ведомств. Представители, которых проводили 

разъяснительную работу с родителями по нормативно-правовым вопросам. 

             Администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно проводились 

педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. На Совете 

профилактики в первом и втором полугодии заслушивались отчеты классных 

руководителей по работе с трудными подростками. 

             Злостные нарушители неоднократно заслушивались на Совете старшеклассников. 

За каждым правонарушителем был закреплён шеф – наставник, который помогал ему в 

учебе в течение учебного года. В конце учебного года на последнем Совете 

старшеклассников заслушивались отчёты шефов о проделанной работе с «трудными» 

учащимися.              

             По сравнению с прошлыми учебными годами  роста преступности среди учащихся 

«группы риска»  снизился в 2 раза.  В этом году классные руководители непрерывно вели 

работу с родителями учащимися, отслеживали уровень воспитанности учащихся класса во 

внешнеповеденческом аспекте. 

 

            4. Анализ деятельности по основным направлениям работы школы. 

 

 1. Формирование ЗОЖ. 

           Каждый день в школе начинается с зарядки, которая проводится после первого 

урока. Особое внимание уделяется классными руководителями здровьесберегающим 

технологиям.  

          Традиционными в школе стали Недели и Месячники здоровья, спортивный 

праздник «Папа, мама,я – спортивная семья», общешкольные осенние и весенние кроссы, 

игра «Муравейник», военно-спортивные игры «Зарничка» (для начальных классов) и 

«Зарница» (для 5-11 классов), «Зимние забавы», «Веселые старты».   

 

   



Большое количество акций было проведено школьным волонтёрским отрядом  «Мы 

вместе»: 

- «Здоровым будешь – все добудешь!»; 

-  «Береги здоровье смолоду!»; 

- «Подари частичку сердца»; 

- «Белая ромашка»; 

- «СПИДно не знать!»;  

-«Красный тюльпан»; 

- «Пусть каждое сердце помнит»;  

- «Меняем сигаретку на конфетку!»; 

- «Мы против наркотиков!», т.д.           

 
          

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся в школе, как и в прошлом учебном 

году, осуществлялось по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, игры. 

         Один раз в неделю для учащихся 7-9 классов проходили занятия по программе 

профилактики антинаркотической зависимости  злоупотребления психоактивными 

веществами «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

         В течение года в школе работала школьная столовая, которая обеспечивала 

обучающихся горячим питанием. 

         Наши учащиеся приняли активное участие в районных и областных конкурсах, где 

заняли призовые места. 

         На летних каникулах при школе с 1 по 29 июня работает лагерь дневного 

пребывания «Зеленый дозор», который посещали 37 детей.  



         Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. 

         На следующий учебный год учителю физкультуры Ларейкину В.И. необходимо 

больше времени уделять на подготовку учащихся в районных спортивных мероприятиях 

т.к. призовых мест по итогам учебного гола стало на много меньше. 

 

2. Граждансако – патриотическое воспитание. 

         Данному направлению школа отводит особую роль.  

        В школе проводились встречи с участниками Афганской и Чеченской войны, с ВОВ, 

с малолетними узниками. На протяжении многих лет учащиеся собирают  материал о 

ВОВ, живущих в микрорайоне. Школьники оказывали посильную помощь ветеранам: 

чистили дорожки от снега, помогали по дому, подметали, мыли посуду и полы, копали и 

сажали огород. Старшеклассники участвовали в акциях «Письма Победы», «Аллея 

памяти», в митингах, посвящённых 68-ой годовщине Великой Победы. Был сделан 

видеофильм «Дети войны» 

    На протяжении многих лет учащиеся школы ухаживают за братской могилой в д. 

Воронеты: убирают мусор, сажают цветы, там же и проводят митинги 

    Наши ученики приняли активное участие в районных мероприятиях, посвящённых 

освобождению Сухиничского района от немецко-фашистских захватчиков и 68-ой 

годовщине  Великой Победы.  

        По данному направлению в этом учебном году школа имеет хорошие результаты: 

- 1 место в районном слете Победа среди учащихся 6-8 классов; 

- 3 место в районном конкурсе военных календарей;  

- 2 место в районном конкурсе на лучшее исследование истории государственных 

символов Российской Федерации и символики Калужской области «Овеянные славою 

флаг наш и герб»; 

- 3 место в областном конкурсе  «Овеянный славой флаг наш и герб»; 

- 2 место в районном конкурсе печатных газет, посвященный  71 - ой годовщине Дня 

освобождения  Сухиничей; 

- 2 место в областном конкурсе «Сделаем город ярче!». 

 

3.Профилактика правонарушений, бродяжничества и совершения преступлений 

учащимися школы. 

Профилактическая работа – процесс сложный, многоаспектный и продолжительный 

во времени. Необходима ранняя профилактика. Основой ранней профилактики является 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития учащихся, 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста. Значение ранней профилактики определяется тем, что при 

правильной организации она более эффективна и экономична по сравнению с другими 

уровнями профессиональной деятельности, так как направлена на предотвращение или 

устранение относительно слабых общественных изменений личности подростков, не 

ставших еще устойчивыми.  

          В этом учебном году в школе обучалось 5 учащихся, которых можно отнести к 

группе риска: Киндеев Юрий, 6 класс; Андреев Михаил, 7 класс; Кузьмич Екатерина, 9 

класс, Мосина Виктория, 9 класс, Милованов Евгений, 9 класс. Все эти учащиеся 

проживают в неблагополучных семьях. Отрицательный микроклимат в неблагополучных 

семьях создает объективные предпосылки для появления асоциального поведения. У  

подростков отмечаются раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревожность, 

агрессивность и негативизм. В целом их поведение непредсказуемо.  С этими учащимися 

и их родителями велась большая работа как со стороны классных руководителей, так и со 

стороны администрации школы. Обучающиеся вместе с родителями приглашались на 

Совет профилактики, на мини педсоветы. Также семьи  посещались на дому, о чем 



свидетельствуют справки классных руководителей. В классы где обучаются учащиеся 

«группы риска» приглашались для сотрудники ПДН, ЛОВД, КДН. 

          В этом учебном году все учащиеся «группы риска» были вовлечены во внеурочную 

деятельность. 

          Большое количество правонарушений школьники совершают в подростковом 

возрасте. Для того чтобы этого избежать классные руководители  проводили в течение 

учебного года работу по вовлечению школьников во внеурочную деятельность. 

 

          4.Художественно – эстетическое воспитание. 
            Целенаправленная и согласованная деятельность всех педагогов в области художественно – 

эстетического образования достигается благодаря совместному планированию учебно-

воспитательного процесса.   

          Созданная в школе предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, 

развитию интереса к миру искусства, развитию навыков в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, творчеству. 

         В этом учебном году в школе работало 6 объединений художественно – эстетической 

направленности. Это кружки: «Хозяюшка», «Мастерилка», вокальная группа «Вираж», 

театральная студия «Мечта», «Акварелька», «Умелые ручки» 
         Ежегодно в школе для учащихся проходят конкурсы рисунков на асфальте, на снегу, 

конкурсы новогодних и рождественских игрушек, выставки цветов, осенних композиций, Осенний 

бал, Зимний бал, Новогодний КВН. Обучающиеся вместе с педагогами готовят театрализованные 

представления как школьного, так и районного масштаба. Так же они самостоятельно 

оформляют  выставочные стенды, украшают школу и сцену к праздникам. 

         В этом учебном году наши ученики приняли участие: 

- в районном конкурсе вокалистов (3 место, Рогачова Ксения); 

- в районном конкурсе творческих работ «С праздником, родная!» (4 призовых места); 

- в районном конкурсе эскизов костюмов Деда Мороза и Снегурочки (2 место); 

- в районном конкурсе «Рождественский подарок» (1 и 2 место); 

- в районном конкурсе декоративно – прикладного творчества (1 и 2 место); 

- в районном конкурсе чтецов (два вторых места); 

- в областном конкурсе граффити «Сделай город ярче» (2 место); 

- в районном конкурсе «Крылатые качели» (1 место) 

- в районной программе «Танцевальный марафон» (2 место) и т.д. 

 

4. Правовое воспитание. 

          Правовое воспитание школьников  – важная составляющая учебно-воспитательного 

процесса. Цель правового воспитания – формирование личности, владеющей правовой 

культурой в разных сферах жизни. 

Основные задачи: 

- формировать правовую культуру, учить свободно и ответственно самоопределяться в 

сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования. 

         В школе осуществляются меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование правового сознания несовершеннолетних. 

         В учебный план школы включены предметы правового цикла (Право, 

Обществознание, ОБЖ). 

           Учащиеся регулярно участвуют в социально-значимых проектах, конкурсах, 

акциях, направленных на формирование правового сознания: 



- классные часы: «Правила поведения в школе» -  1-11 классы; 

- единый день профилактики - 1-11 классы; 

- единый день безопасности на дорогах – 1-11 классы; 

- урок права «День народного единства» - 1-11 классы; 

- классный час «Конвенция о правах ребенка» - 1-11 

классы; 

- классные часы: «Несколько слов о конституции», 

«Главный закон нашей жизни», «Твои права и 

обязанности» - 2-11 классы; 

- классный час «Я имею право» - 5-11 классы; 

- встречи и беседы с инспекторами ПДН и ЛОВД -1-11 

классы. 

         Кроме этого наши учащиеся на протяжении двух лет участвуют в областном 

конкурсе социальной рекламы, который направлен на формирование активной позиции 

граждан по предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодежной среде. Принимают участие в районной акции «Я гражданин России» (по 

вручению паспортов). 

 

5. Экологическое воспитание 

   2013 год – Год охраны окружающей среды в Российской Федерации. В Указе 

Президента Российской Федерации № 1157 от 10 августа 2012 года говорится, что это 

важное событие проводится в целях «обеспечения права каждого человека 

на благоприятную окружающую среду». Поэтому в этом учебном году школа делала упор 

на экологическое воспитание обучающихся, так как экологическая культура – 

неотъемлемая часть общечеловеческой культуры.  

    С сентября по октябрь и с апреля по май в школе проходила экологическая акция по 

благоустройству школьной территории «Экологический десант», а учащиеся 5-11 классов 

в этот же промежуток времени принимали активное участие в акции по благоустройству 

микрорайона Сухиничи – Главные «Мусору бой!». Они очищали от мусора прилегающие 

к школе улицы и привокзальный сквер. 

    В сентябре – октябре проходили выставки цветов, ярмарка овощей и фруктов, выставка 

осенних композиций. 

    В первом полугодии учащийся 8 класса Юдов Юрий принял участие в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» в номинации 

«Живой символ малой Родины», где стал призером. 

    Во втором полугодии 2012 – 2013 учебного года учащиеся приняли участие в  районном 

и областном этапе  международного  экологического марафона детского движения 

«Зеленая планета», в областном заочном конкурсе «Человек. Природа. Космос», в 

конкурсе культурно-просветительских работ обучающихся «Знания о природе – 

привилегия всех», во Всероссийском заочном конкурсе детского творчества «Зеркало 

природы». 

     С 20 по 21 апреля учителем биологии Лазутиной Н.М. была проведена декада биологии 

и экологии, которая включала в себя ряд мероприятий: 

 «День птиц» – для 5 класса. 

 «Калужские засеки» - для 6 класс. 

 «Птицы Калужской области» - для  7 класс.   

 «Вредные привычки» -  для 8 класс. 

 «Сохраним нашу планету потомкам» - для  9 класс. 

 «Экологические проблемы Земли» - для 10 класс. 

      Школьный библиотекарь на краеведческом кружке «Краеведы» провела открытое 

занятие «Праздник цветов» для учащихся 5-6 классов. Руководитель театральной студии 



«Мечта» Кузнецова Л.В. подготовила и показала со своими воспитанниками сказку 

«Волнуется природа неспроста» для учащихся 1-6 классов. 

      Советом старшеклассников для учащихся 4-7 классов была подготовлена и проведена 

беседа «К чему приводит выжигание травы» и показан документальный фильм.      

Классными руководителями проведены классные  часы: 

 «Экологическое ассорти» - 8 класс 

 «Праздник леса» - 7 класс 

 «Прекрасен мир природы» - 6 класс 

 «Сделаем мир наш чище!» - 5 класс. 

    Кроме этого в школе прошли: 

- акция «Мы за сохранение лесов России»,  

- конкурс на лучший скворечник 

- акция, посвященная Дню птиц, 

- акция «Марш парков», 

- акция «Мы помним…», посвященная погибшим в радиоактивных зонах и катастрофах, 

- акция, посвященная Всероссийскому Дню экологического образования, 

- конкурс плакатов и буклетов «Давайте будем беречь планету!» 

- акция, посвященная Международному дню  памяти умерших от  ВИЧ и СПИДа».  

    Обучающие школы вместе со своими педагогами приняли участие в районном смотре 

художественной самодеятельности «Весенняя капель», где показали литературно – 

музыкальную композицию «Волнуется природа неспроста». По итогам смотра школа 

заняла 4 место в районе среди городских школ.   

    Во время проведения акции «Марш парков» учащимися 10 класса были посажены 

рябины на территории школы. 

         В мае месяце учащимися 8-11 классов был посажен учебно – опытный участок. 

     Разработана программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей 

«Зеленый дозор», которая была реализована в июне месяце в пришкольном лагере. 

     В 2012 – 2013 учебном году детская организация «Истоки» по итогам участия в 

районных мероприятиях по экологическому направлению заняла первое место среди 

городских школ. 

 

6. Туристическая и краеведческая деятельность. 

          В основу организации системы туристско-краеведческой работы школы положен 

принцип разносторонности, реализуемый через многообразие форм туристской 

деятельности: походы, экскурсии,  оздоровительные лагеря, школьные туристические 

слёты, участие в районных и городских соревнования по туризму и ориентированию.  

материала о замечательных людях, которые проживают в нашем родном г. Сухиничи.  

     В течение  2012-2013 учебного года обучающиеся получили теоретические и 

практические знания, умения и навыки в различных областях туристско - краеведческой 

науки. 

          По данному направлению в школе работало два кружка: «Следопыты»  для 

учащихся 1 класса и «Юные краеведы» для учащихся 5-7 классов. 

     Были совершены экскурсии и походы в лес с целью закрепления навыков 

ориентирования на местности, умения выживания в природной среде, техники 

пешеходного и лыжного туризма.  

          Также наши учащиеся   участвовали в районном в краеведческом слёте «Победа», 

посвящённом 68-ой годовщине Великой Победы, в туристко – краеведческом слёте. Два 

раза в год в день освобождения города Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков и в 

день Победы все учащиеся школы принимают участие в митинге на братской могиле в д. 

Воронеты и в городском митинге.  

        В этом учебном году для учащихся были организованы экскурсии в районный музей 

Боевой славы, в железнодорожный музей ст. Сухиничи – Главные, в школьный музей 



«Русская изба», в музей детского сада №162, на швейную фабрику, в пожарную часть. 

Школа ведет тесное сотрудничество с железнодорожными организациями. 

         Ученица 7 класса Рогачева Ксения  приняла участие в районных каплинских 

чтениях. 

        Учащиеся 8-10 классов 5-6 июня ходили в туристко - краеведческий поход по 

маршруту: ст. Сухиничи – Главные – деревня Верховая. Такие походы ребята запоминают 

надолго. 

        Школьный музей «Русская изба» благодаря обучающимся и их родителям ежегодно 

пополняется  новыми предметами быта, которые ребята изучают и описывают. 

     

7. Профилактика дорожно - транспортного травматизма. 

          Вопросам организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма уделялось мало внимания, так как в школе нет всей необходимой 

материально – технической базы. 

         Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения 

Правил дорожного движения по школьной программе ОБЖ и на уроках «Мир вокруг нас» 

в начальной школе, уделялось внимание и во внеклассной работе с учащимися. Для 

школьников проводились такие внеклассные мероприятия про ПДД как, классные часы, 

игры, конкурсы, викторины, экскурсии на прилегающие к школе перекрестки, на 

некоторые мероприятия приглашались сотрудники ГИБДД. В комплекс школьных 

мероприятий по изучению Правил дорожного движения  включалась работа с родителями 

учащихся. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в школе 

оформлен уголок безопасности, который постоянно обновляется. Данный стенд 

используется для оперативной информации, где размешаются сведения о детях, 

пострадавших в ДТП в городе; советы учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не 

попасть в ДТП; сообщения о погодных условиях и сезонных особенностях, какие меры 

предосторожности нужно соблюдать в данной конкретной обстановке; информация о 

победителях школьных и районных конкурсов по ПДД; рекомендации родителям. 

         Уже на протяжении 2-х лет для учащихся начальных классов в школе работает 

кружок «Светофор», где учащиеся знакомились с правилами дорожного движения, ходили 

на экскурсии, изготовляли светофоры, рисовали и учили правила дорожного движения. 

 

5. Анализ деятельности по организации дополнительного  

образования в школе. 

        На конец года в школьных объединениях из 193 учащихся были заняты 168, из них  4 

человека из группы риска, не заняты 25 человек.  

         Всего в объединениях дополнительного образования работали 16 педагогов, из них 

один педагог совместитель – Чигринов Н.Л. 

         Почти все кружки работали в полном режиме. Большое количество занятий и 

тренировок было пропущено по баскетболу, корригирующей гимнастики, по краеведению 

по причине длительной болезни педагогов. Все кружки работали строго по расписанию.     

         Хотелось бы отметить работу объединений «Юные краеведы» (руководитель 

Евграфова Е.К.), «Театральная студия «Мечта» (руководитель Кузнецова Л.В.), 

«Гроссмейстер» (руководитель Разуваев П.С.), «Хозяюшка» (руководитель Булычева 

Г.М.). Например, на кружке «Юные краеведы» воспитанники собирали и изучали 

предметы старины, традиции и обряды жителей Сухиничского района, организовывали и 

проводили экскурсии для воспитанников детского сада №162, родителей, учащихся в 

школьном музее «Русская изба».  

        Замечательные выставки работ вместе со своими воспитанницами организует 

Булычева Г.М., руководитель кружка «Хозяюшка». Кроме этого в этом учебном году ее 

воспитанницы участвовали в районных конкурсах: в конкурсе поделок и композиций «По 

страницам Библии» (1 место), в выставке - конкурсе детского декоративно – прикладного 

и изобразительного творчества (1 и 2 место), в выставке – конкурсе «Подарок маме» (1 и 2 



место). Как итог работы в конце учебного года в кабинете технологии  была оформлена 

большая выставка работ воспитанниц. Благодаря руководителю и ее воспитанницам наша 

школа заняла 1 место в рейтинге участия детских организаций школ города в районных 

мероприятиях за 2012-2013 учебный год в номинации «Техническая направленность».  

        Хорошие результаты показали и воспитанницы вокальной группы «Вираж» под 

руководством Чигринова Н.Л. Шаганова Виктория, ученица 4 класса была награждена 

дипломом  участника смотра художественной самодеятельности общеобразовательных 

учреждений района «Весенняя капель» за актерское мастерство.Также Виктория приняла 

участие в районном фестивале – конкурсе «Мама и я – друзья!».  Рогачева Ксения, 

ученица 7 класса,  приняла участие в районном конкурсе вокалистов в номинации 

«Сольный вокалист, где заняла 3 место. 

        Воспитанники объединения «Гроссмейстер» (руководитель Разуваев П.С.). В этом 

году команда учащихся заняла 2 место в командном первенстве района по шахматам. В 

зональном первенстве по шахматам в личном зачете 3 место занял ученик 7 класса 

Мельников Антон.  

         В командном зачете по баскетболу тоже есть призовые места. 

        А воспитанники (учащиеся – 2 класса) театральной студии «Мечта», руководитель 

Кузнецова Л.В.,  за этот учебный год порадовали нас своими спектаклями и даже приняли 

участие в районном смотре художественной самодеятельности «Весенняя капель» и в 

районном этапе Всероссийского конкурса «Зеленая планета». 

        Проанализировав  состояние занятости учащихся  организованным досугом,  

необходимо выделить, что 80% учащихся  занимались в различных объединениях, 

секциях, факультативах, а некоторые из них (39 %) учащихся занимались в двух и более 

объединениях.  25 % учащихся посещали такие учреждения дополнительного образования 

как: ДДТ, ДШИ, ДЮСШ, Дом культуры ст. Сухиничи главные, РДК. 

         Наименьший охват работой объединений отмечен в 9-11 классах. Из 5 учащихся, 

стоящих на внутришкольном  учете и на учёте в ПДН были заняты в школьных 

объединениях дополнительного образования 4 человека.  Они также активно принимали 

участие в классных и общешкольных мероприятиях.  

 

6. Работа с родителями. 

       

 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют 

возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из 

малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в 

школьной библиотеке. 

  В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Анализ 

посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных 

собраний в некоторых классах низкая.  Это свидетельствует о недостаточном 

взаимодействии классных руководителей с родителями. На высоком организационном 

уровне проводятся родительские собрания в 1, 4, 5, 9,11 классах. Наблюдается большой 

рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает повышение 

заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

             В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого человека», «День матери», 



«Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Марш парад», «Помощь птицам», «Праздник 

урожая», новогодние праздники, помощь в организации экскурсионных поездок – 

классные родительские комитеты. В октябре прошло большое общешкольное собрание 

«Содружество семьи и школы», к которому были оформлены выставки творческих работ 

родителей и детей «Очумелык ручки», фотограций «Семейный альбом», рисунков «Моя 

семья», сочинений «Профессия моих родителей», «Я и моя семья», конкурс - ярмарка 

«Национальная кухня». 

 

 

 
       

Родители стали более активнее  принимать участие в районных мероприятиях. 

            Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В начальных 

классах родители оказывают помощь в организации  классных мероприятий «День 

именинника», «Праздник первой оценки», «Осенняя ярмарка», «Мой папа – самый 

лучший!» и т.д. 

 

6.Таблица участия учащихся и педагогов в различных конкурсах, мероприятиях 

воспитательной направленности областного, всероссийского уровней. 

Участие обучающихся в районных спортивных мероприятиях 

№ 

п/п 

Участие в спортивных и физкультурных 

мероприятиях 

Участники  Призовые 

места 

1 Турнир по баскетболу на Кубок главы МР 

«Сухиничский район» 

Команда  2 место 

2 Командное первенство района по шахматам Команда  2 место 

3 Районный конкурс граффити «Россия, 

молодость, спорт» 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 

класс 

1 место 

 

1 место 

4 Районные соревнования по лыжным гонкам   Дорофеева Т., 11 л. 1 место 

5 «Лыжня России – 2013» Команда  участие 

6 Межрайонное первенство по шахматам Мельников А., 7 кл. 3 место 

7. Участие во всех спортивных соревнованиях    



допризывной молодежи. 

8. Веселые старты. 1-4 кл. Команда  3 место 

9. Баскетбол. Юноши 9-11 кл. Команда  3 место 

10. Президентские состязания. Многоборье. Медведков С., 6 кл. 1 место 

 

Участие обучающихся в районных, областных,  Всероссийских интеллектуальных и 

творческих конкурсных  мероприятиях 
№ 

п/п 

Интеллектуальные и творческие конкурсные  

мероприятия 

Участники  

 

Призовые 

места 

1 Районный конкурс вокалистов Рогачева К., 7 

класс 

3 место 

2 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Отгадай-ка» 

Мельников А., 

 7 класс 

1 место 

3 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Да, были люди в 

наше время!» 

Юдов Ю., 8 класс 

 

1 место 

4 Районный конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Письмо с 

Бородинского поля» 

Бунакова А.,  

11 класс 

1 место 

5 Районная станционная викторина «Мои 

любимые сказки» 

Команда 1-4 

классов 

3 место 

6 Районная игра «Город – моя территория!» Команда 7-9 

классов 

3 место 

7 Сопртовно - развлекательная игра 

«Стартинейджер». Номинация «Самая 

романтическая команда» 

Команда 8-10 

классов «Высокая 

энергия» 

Победитель  

8 Всероссийский конкурс детского творчества 

«Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина!». Номинация «Отгадай – кА» 

Мельников А., 7 

класс  

Участник  

9 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, 

этнос». Номинация «Живой символ малой 

Родины» 

Юдов Ю., 8 класс Призер  

10 Районный конкур на лучшее исследование 

истории государственных символов 

Российской Федерации и символики 

Калужской области «Овеянные славою флаг 

наш и герб» 

Баглаев И., 8 класс 2 место 

11 Районный конкурс творческих работ «С 

праздником, родная!» 

 

Глазкова Т., 6 кл. 

Баранова А., 3 кл. 

Синкевич К., 9 кл. 

Качулина Я., 2 кл 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

12 Районный конкурс эскизов костюмов Деда 

Мороза и Снегурочки 

Невмержицкая Е., 

8 класс 

2 место 

13 Районный конкурс «Рождественский 

подарок» 

Рахманова А., 6 кл. 

Бирюкова Е., 1 кл. 

2 место 

1 место 

14 Областной конкурс «Овеянный славой флаг 

наш и герб» 

Баглаев И., 8 класс 3 место 

15. Районный конкурс социальной рекламы Юдов Ю., 8 класс 1 место, в 



областном 

конкурсе - 

участие 

16 Районный конкурс чтецов Чейкина Е., 3 

класс 

Бунакова А., 11 кл. 

2 место 

2 место 

17 Районная акция «Как живешь, ветеран!» Волонтеры  участие 

18 Районный конкурс печатных газет, посв. 71 

год. Дня освоб. Сухиничей 

Насибян Г., 10 

класс 

2 место 

19 Районный конкурс «Я выбираю» Команда  1 место 

20 Районный конкурс «Мой папа самый 

лучший» 

Буренко А., 5 кл. 

Шутов А., 5 кл. 

Родичев Ф., 5кл. 

1 место 

3 место 

3 место 

21 Районный конкурс чтецов «Живая классика» Паршикова В., 6 

кл. 

3 место, 

участие в 

областном 

этапе 

22 Районный конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

Левочкина Я., 8 кл. 

Ситкина Е., 10 кл. 

 2 место 

 1 место 

23 Районный конкурс «Подарок маме» Байтрукевич Е., 

5кл 

Кононова Л., 5 кл. 

Левочкина Я., 8 кл. 

Бутенко И., 2 кл. 

Козявина Н., 5 кл. 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

24 Районный фотоконкурс «Физика вокруг нас» Ситкина Е., 10 кл. 1 место 

25 Районный конкурс блинов «Встреча с 

солнцем» 

Буренко А., 5 кл. 

Бирюкова Е., 1 кл. 

 

Победитель 

Победитель  

26 Районный конкурс рисунков «ЧС глазами 

детей» 

Невмержицкая Е., 

8кл. 

Филимоненко С., 8 

кл. 

1 место 

 

2 место 

27 Районный этап Всероссийского конкурса 

«Зеркало природы» 

Юдов Ю., 8 класс 

Сенькина А., 11 

кл. 

1 место 

1 место 

28 Районный этап Всероссийского конкурса 

«Зеленая планета» 

Юдов Ю., 8 класс 

Козубенко Л., 6 кл. 

1 место 

1 место 

29 Областной конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Юдов Ю., 8 класс 

 

Призер, 

финалист 

Всероссийского 

конкурса 

30 Развлекательная программа «Танцевальный 

марафон» 

Команда  2 место 

31 Районный конкурс граффити «Россия, 

молодость, спорт» 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 кл. 

1 место 

32. Областной конкурс граффити «Сделай город 

ярче». 

Юдов Ю., 8 класс 

Левочкина Я., 8 кл. 

Призер  

33. Районная конференция «Ими гордится 

Россия…» 

Синкевич К., 9 кл. 1 место 

34. Районный конкурс детской песни «Крылатые 

качели» 

Шаганова В., 4 кл. 1 место 



35. Районный конкурс календарей «А память 

жива…» 

Козявина Н., 5 кл. 3 место 

36. Районный конкурс поделок и композиций 

«По страницам Библии» 

Бутенко И., 2 кл. 

Кононова Л., 5 кл. 

1 место 

37. Районный слет краеведческих объединений 

учащейся молодежи «Победа», 

- «Приветствие»; 

- конкурс бивуаков; 

- конкурс военной песни 

Команда   

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

38. Рейтинг участия детских организаций в 

районных мероприятиях, в номинациях: 

- гражданско-патриот. направление; 

- техническое направление; 

- эколого-биологическое направление 

Детская 

организация 

«Истоки» 

 

 

2 место 

1 место 

1 место 

39. Районный конкурс детского творчества 

«Человек. Природа. Космос.» 

Юдов Ю., 8 класс 

Невмержицкая Е., 

8кл. 

1 место 

2 место 

 

 
 

Участие  педагогов в различных конкурсах, мероприятиях воспитательной 

направленности областного, всероссийского уровней. 

№ 

п/п 

 Участники  

 

Призовые 

места 

1 Областной конкурс «Молодой учитель года» Исадченко С.О. 2  место 

2 Областной конкурс на лучшую детскую 

организацию. Номинация «РR – 

сопровождение деятельности детского 

общественного объединения» 

 

Тимошина Е.В. участие 

3 Всероссийский конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

Исадченко С.О. участие 

(результатов 

нет) 

4 Областной конкурс программ летней Тимошина Е.В. Участие 



оздоровительной компании (результатов 

нет) 

 

Задачи воспитательной работы: 
1.      Организовать воспитательные мероприятия, направленные на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

 патриотизме; 

 социальной солидарности; 

 гражданственности; 

 семье; 

 здоровье; 

 труде и творчестве; 

 науке; 

 традиционных религиях  России; 

 искусстве и литературе; 

 природе; 

 человечестве. 

2.      Организовать коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  ценности. 

3.      Развивать мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

4.      Систематизировать работу ШМО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной работы в 

классах. 

5.      Разработать и реализовать систему мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

6.      Разработать и реализовать систему работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 

11. Состояние здоровья школьников, меры по охране и 

укреплению здоровья 

 
В школе работает медицинский кабинет, выполняется план медицинских осмотров и 

профилактических прививок.  

Прошедший в ноябре 2012 года медицинский осмотр показал, что здоровье 

учащихся школы остается практически стабильным, если не считать те заболевания, с 

которыми дошкольники пришли в 1 класс.   Следующие таблицы показывают динамику 

состояния здоровья учащихся нашей школы за последние три года: 

: 

а) Распределение по группам здоровья: 

 I группа II группа III группа IV группа 

количество % количество % количество % количество % 

2010-2011 34 19% 123 67% 24 13% 2 1% 

2011-2012 46 26% 116 65% 15 8% 2 1% 

2012-2013 48 21% 120 63% 18 9% 4 2% 

 

б) Распределение по группам физкультуры: 

 основная основная + 

корригир.гимн. 

подготовительная 

+освобожденные 

Индивид. 

Обучение 

кол-во % кол-во % кол-во % количество 

2010-2011 105 57% 37 20% 23+6 16% 12 



2011-2012 111 62% 31 17% 27+10 21% 11 

2012-2013 124 65% 31 16% 20+6 14% 9 

 

Мониторинг структуры заболеваемости по данным медицинского осмотра,  который 

проводили врачи – специалисты поликлиники: педиатр, хирург, гинеколог, окулист, лор. 

 

в) Структура заболеваемости: 

Нозология 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Болезни 

органов дыхания 

47 29% 48 27% 23 12% 

2. Болезни костно-

мышечной 

системы 

29 16% 40 22% 21 11% 

3. Болезни глаза 27 16% 35 20% 39 21% 

4. Болезни 

органов 

пищеварения 

(кариес) 

12 

(10) 

7% 16 

(13) 

9% 27 

(25) 

14% 

5. Болезни 

эндокринной 

системы 

21 12% 14 8% 24 13% 

6. Другие 

заболевания 

39 21% 37 21% 40 21% 

 

   Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что состояние здоровья 

школьников продолжает оставаться одной из важных проблем. Количество практически 

здоровых детей остается примерно одинаковым – около 16-20%. Отрадным можно считать 

тот факт, что в последний год уменьшилось количество детей, имеющих хронические 

заболевания.  

 

12.  Организация питания 

 
В школе для всех учащихся организовано двухразовое горячее питание. Завтракают 

ежедневно от 121 (68%) до 160 (89%) учащихся и 32 (18%) ребенка питаются бесплатно 

(дети из многодетных и малообеспеченных семей) . Обедают, в основном, ученики 

начальной школы, посещающие группу продленного дня, и учащиеся, занятые в системе 

дополнительного образования: от 20 (11%) до 60 (34%) человек ежедневно. В этом 

учебном году по качеству питание не уступало прошлогоднему, и разнообразие блюд 

тоже. Стоимость завтраков на сегодняшний день 20 рублей + 9 рублей доплата из 

областного и районного бюджетов на витаминизацию, обеды по 30 рублей. 

    Для приготовления блюд используются овощи и фрукты, выращенные на школьном 

приусадебном участке: морковь, капуста, кабачки, огурцы, лук, свекла. Регулярно все 

учащиеся школы получают витаминизированное питание в виде, соков, фруктов, молока. 

 
Охват учащихся горячим питанием 

Учебный 

год 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Итого % охвата 

2010-11 завтрак 72 77 15 164 92% 

обед 36 5 6 47 26% 

2011-12 завтрак 78 75 12 165 92% 

обед 25 12 5 42 23% 



2012-13 завтрак 81 72 19 172 91% 

обед 25 12 2 49 26% 

 

   

 

13. Обеспечение безопасности 

 
В целях безопасности образовательного процесса в школе установлены пропускной 

режим, кнопка экстренного вызова охраны,  автоматизированная противопожарная 

сигнализация, в ночное время работают сторожа. 

Большую роль в профилактике опасных чрезвычайных ситуаций в школе и других 

общественных местах играет целенаправленная просветительская работа с учащимися. 

Школа организует деятельность по просвещению учащихся в целях развития 

общественной безопасности в учреждении и вне его в формах акций, бесед, классных 

часов, недель здоровья, тренировочных эвакуаций. 

В течение года проводятся плановые инструктажи для педагогического коллектива и 

учебные тревоги, во время которых учащиеся, педагоги, персонал школы, закрепляют 

правильную последовательность действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

14.  Основные направления ближайшего развития школы 

 
 Создание  системы индивидуальных образовательных траекторий в старшей школе. 

 Развитие информатизации образовательного процесса. 

 Развитие системы дистанционного образования. 

 Формирование системы социальных и профессиональных проб в предпрофильном 

образовании. 

 Развитие деятельности научного общества учащихся особенно в среднем звене, 

которое требует увеличения роста интереса познавательной деятельности. 

 Создание и апробация образовательных программ по новому Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС). 

 

 

 

 

 
 


