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Человек должен быть тем, 

кем он может быть. 

А. Маслоу 

Полное наименование ОУ:  

Муниципальное образовательное учреждение  Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа  
Сокращенное наименование ОУ: МОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа  
 

Тип - общеобразовательное учреждение. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

По своему статусу Учреждение является бюджетной организацией. 

Лицензия бессрочная 33Л01 № 0002099 от 04.08.2016 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 020352 от 

24.05.2012 по 24.05.2024 

Юридический и фактический адрес: 601332 Владимирская область, 

Камешковский район, деревня Лубенцы, 45 

Телефон: 8(49248) 5-17-91,   

Адрес электронной почты:   natalia_belova@list.ru 

Адрес сайта:   http://azzzaza.ucoz.ru 

Характеристика контингента обучающихся: Общая численность 

обучающихся в 2015-2016 учебном году составила 86 человек. Из 86 

учащихся школы дети из неполных семей составляют 30 человек,  дети из 

многодетных семей - 15 человек. 

Социальный статус семей учащихся 
Категории семей Количество 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении родителей) 7 

2. Неполные семьи 26 

3. Неблагополучные (семьи, злоупотребляющие спиртным, создающие 

антисанитарные условия содержания, жестоко обращающиеся с детьми, 

создающие условия, опасные для жизни и здоровья детей ) 

- 

4.Выявленные дети, лишенные родительского попечения  - 

5. Опекаемые дети - 

6. Дети, направляемые в учреждения для детей-сирот - 

7. Дети, состоящие на учет в ПДН 1 

8.Дети, стоящие на внутришкольном учете 4 

9. Дети, не приступившие к занятиям на начало учебного года и 

уклоняющиеся от учебы 

- 

10. Дети, направляемые на медико-педагогическую комиссию и 

прошедшие через ПМПК из контингента учащихся 

- 

11.Дети-инвалиды с детства - 

12. Дети – вынужденные беженцы и переселенцы - 
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Приоритетные направления работы 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Нравственное и духовное воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры;  

 Экологическое воспитание. 

 

Структура управления: Управление школой осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

   Формами  самоуправления  являются  Совет школы,  педагогический  

совет  школы,  общее  собрание    коллектива работников школы. 

Директор школы – Мухрова Ирина Сергеевна 

Заместитель директора по УР – Панина Ирина Владимировна 

Особенности образовательного процесса 

Школа обеспечивает доступное начальное, общее и среднее 

образование учащихся. Соблюдаются требования Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части предоставления прав на 

бесплатное, доступное, качественное образование, защиты прав и свобод 

участников образовательного процесса.  

Продолжительность обучения по уровням образования: 

начальное образование – 4 года; 

основное образование – 5 лет; 

среднее образование – 2 года. 

Продолжительность учебного года в школе для учащихся 1 класса 

составляет 33 учебные недели, для учащихся 2-9,11 классов – 34 учебные 

недели (без учета государственной (итоговой) аттестации).  

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, со 2-го по 11-й 

классы – 40 минут. Общая продолжительность каникулярного времени 

составило 30 дней, для 1-ого класса плюс 7 дней. 

Учебный план создаѐтся на основе федерального базисного учебного 

плана и  регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения с учетом специфики школы, а также потребностей и выбора 

обучающихся. Учебный план утверждѐн педагогическим советом  от  31 

августа  2015 года, протокол  №  9, приказом ОО от 01.03.2015 № 239. 

В рамках реализации ФГОС внеурочная деятельность для 1-5 классов 

составляет отдельную часть учебного плана. Время, отводимое на 
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реализацию внеурочной деятельности, составило 5 часов в неделю для 1-4 

классов и 4 часа для 5 класса. 

Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности  школа 

располагает спортивным залом, библиотекой , игровой и спортивной 

площадками, также имеется кабинет информатики. К работе в рамках 

реализации модели внеурочной деятельности привлечены: учителя 

начальных классов, физической культуры, ИЗО, музыки. 
Материально – техническое обеспечение воспитательной деятельности в 

основном соответствует требованиям.  
 

Основные принципы школьной системы оценки качества образования. 

Принцип реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости. 

Принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования. 

Принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования. 

Принцип доступности информации о состоянии качества образования 

для различных групп потребителей. 

Принцип соблюдения морально – этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования. 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
   

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, первый класс 

– в режиме пятидневной учебной недели. Учебный процесс организован в 

одну смену.  Во  второй  половине  дня   учащиеся  посещают   

индивидуально-групповые  занятия   по  предметам  и  кружковые  занятия 

по  интересам.    

 

   Начало   учебных   занятий - 8-30. Окончание – 14.20. 

   Начало   работы  кружков  по  интересам – 14.30-17.00 

 

МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная школа 

располагается в типовом здании в три этажа, построенном в 1979 году. 

Сегодня школа располагает  спортивным залом, актовым залом, 

библиотекой, учебными кабинетами, компьютерным классом,  столовой,  

столярно- слесарной учебной мастерской, хозяйственными помещениями.   
 

Материально- техническая база школы 
 

В школе созданы все необходимые условия  для обучения. На 

территории  школы имеются спортивная и игровая площадки, цветник, 

зеленая зона,  пришкольный огород  площадью 0,2 га. 
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Школа располагает техническими средствами обучения, в наличии 

компьютеры для учебной работы,  рабочие места учителей начальных 

классов,  библиотекаря,  а также  рабочее место руководителя. 

В кабинетах имеется учебное оборудование. Столовая, помещения 

хозяйственного назначения, спортивный зал оснащены технологическим  и 

спортивным оборудованием.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинской 

сестрой  Сергеихинского ФАПа.   

Здание школы типовое, 3-х этажное. Помещение школы уютное, 

соответствует требованиям санитарных правил и норм. В школе оснащены и 

оборудованы  кабинеты начальных классов, кабинеты ОБЖ, музыки, физики, 

биологии, трудового обучения, спортивный зал, библиотека, актовый зал 

Школа имеет локальную сеть, выход в Интернет, сайт. 

Оптимальный уровень оснащенности спортивным инвентарем позволяет 

проводить занятия по физической культуре на должном  уровне и добиваться 

значительных успехов в работе с учащимися.  Происходит планомерное 

пополнение и обновление библиотечного фонда за счет бюджетных средств. 

 

 

Компьютеры  12 

Обеспеченность компьютерами  (на 1 

обучающегося) 

1 компьютер – на 7 уч-ся  

Прочая (кроме ПК) оргтехника и 

оборудование, используемое в учебном 

процессе 

Мультимедийный проектор – 5 

МФУ  - 7 

Сканеры – 1 

Телевизоры – 1 

DVD плееры – 1 

Музыкальный центр – 2 

 

 

Ежегодно при школе работает лагерь дневного пребывания для 

оздоровления учащихся, где учащимся предлагаются различные мероприятия 

оздоровительной, интеллектуальной, патриотической, экологической 

направленности. В этом году отдохнуло 30 учащихся школы. Ребята 

посещали краеведческий музей г. Камешково.   

 

Обеспечение безопасности, поддержка и сохранение здоровья 

 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

- имеется вся нормативно- правовая база по безопасности; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны 

труда и техники безопасности; 
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- регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и 

внеплановые; 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников по сигналу ЧС; 

- в 2016 году установлено видео наблюдение. 
 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическим 

составом согласно штатному расписанию. В школе разработан план 

переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется.  

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив состоял из 14 

человек, из них: 1 человек – мужчина, 13 человек – женщины. Учителей  

начальных классов – 4 человека, учителей 5 -9, 11 классов – 10 человек,  

Высшее образование имеют 14 педагогов (100 %). 

Квалификационную категорию имеют: 

высшую – 3 человека (21,4 %); 

первую – 9 человек (64,2 %); 

молодые специалисты – 2 человека (14,2 %) 
Курсовую подготовку  все  педагоги проходят по плану. 
Стаж работы: до 3 лет – 2 чел., 3-10 лет- 1 чел., 10-20 лет - 3 

чел.,свыше 20 лет- 8 чел.  
Средняя наполняемость классов по школе составляет 8,6 человек. 
 Школа осуществляет ежедневный подвоз 72 учащихся школы  на 

школьном автобусе. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

6 выпускников 11 класса выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об образовании. 1 выпускник получил аттестат с 

отличием и золотую медаль. 1 выпускник по окончании 11 класса получил 

справку, не сдав экзамен по математике. 

10 выпускников 9 класса были допущены к ГИА и 8 выпускников 

успешно еѐ прошли. 1 выпускник получил аттестат с отличием, а 2 

выпускника получили соответствующий документ в сентябре 2016 года.   

Из 86 учащихся учебный год закончили на  «4» и «5» - 24 учащихся, двое 

учащихся окончили учебный год «отлично», что составило качественную 

успеваемость по школе 33 %. 
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Распределение выпускников 11 классов по направлениям продолжения 

образования. 
 

Годы Кол-во 

учащихся, 

окончивших 

11 классов 

Количество учащихся поступивших 

в вузы в ссузы В ПТУ На  

курсы 

В другие 

учебные 

заведения 

2015-2016 7 2 5 - - - 

 

 

Распределение выпускников 9-х классов по направлениям продолжения 

образования 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся, 

окончивших  

9 классов 

Количество учащихся, поступивших 

В 10 класс 
в ссузы 

в ПТУ В другие 

учебные 

заведения 

- 

Работа  

 

 

 

Своей 

школы 

Других 

школ 

2015-2016 10 - 2 7 - 

 1 

 

Состояние здоровья и физическое развитие обучаемых. 

 

На протяжении 5 лет школа работали по спортивно-оздоровительному 

направлению. В 2015 – 2016 учебном году обобщила опыт работы по 

данному направлению на уровне района. 

Летом 2016 года был отремонтирован спортивный зал по программе 

«Совершенствование занятий физкультурой и спортом в сельской школе» на 

федеральные средства. Были заменены окна на сумму 319 150,05 тыс. рублей 

и сделать внутренний ремонт на сумму 628.534 тыс. рублей. 

 

Состояние здоровья и физическое развитие обучаемых, зависит от 

следующих факторов: 

а) Преподавание физической культуры; 

б) Внеклассная спортивная работа; 

в) Создание и реализация программы «Здоровья» 

 

Показатели  воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год 

МОУ Сергеихинская СОШ 

 

1. Цель воспитания в ОУ –  

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и   

самореализации личности ученика – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе.  
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2. Программы, которые определяют содержание основных направлений 

воспитания. 
Программа Годы реализации 

программа «Духовно-нравственное воспитание и социализация  

школьника» 

2015-2016 

программа «Школа и Здоровье» 2010-2015 

проект «Если школа и семья вместе» 2015-2016 

программа деятельности ВОДОПО «Пионеры Владимирской 

области» 

2015-2016 

план работы ДШО «Кристалл» 2015-2016 

3. Используемые технологии:  

- реализуемые: игровые, диалоговые, КТД, информационные, социальное 

проектирование, шоу-технологии, СИНЕМА-технология; 

- частично реализуемые:    мастер-класс, геокешинг; 

 - находящиеся в процессе освоения: флешмоб, арт-технология. 

4. Наличие детского общественного объединения: 

 

Наименование 
объединения 

«Кристалл»                                   

Кол-во детей, % от общего 
числа 

87 чел.(100%) 

ФИО педагога, 
руководящего детским 
объединением 

Панина и.В. 
Егорова Н.А. 

Основные цели и задачи 
объединения  
(в соответствии с уставом, 
положением) 

Цель создания – предоставить школьникам поле для 

общественно-полезной самореализации, самоутверждения 

и социализации.    

Задачи: 

1. Приобщение к ценностям и нормам общества.  

2. Развитие активности, познавательного интереса, 

творческого подхода и активной позиции в 

образовательном процессе для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

3.  Воспитание навыков здорового образа жизни, 

приобщение к спорту и физической культуре, 

воспитание уважения к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

4. Формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление интересов и наклонностей. 

5. Участие в планировании внеклассной работы школы.  

6. Создание условий для вовлечения в коллективную 

творческую деятельность учащихся разных возрастов 

для их совместной работы с учителями.  

7. Формирование единого школьного коллектива со 

своими традициями.  
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Реализация плана работы ДШО:  

 

 Направления деятельности объединения осуществлялись по плану 

учебно-воспитательной работы. Полноте содержания воспитательной 

деятельности способствовали проведѐнные мероприятия, направленные на 

формирование: 
 

гражданственности, 

патриотизма 

- День памяти И.А. Ларионова; 

- единый день краеведения; уроки мужества. 

- тематические мероприятия, посвящѐнные памяти блокады 

Ленинграда; 

- общешкольный проект «Защитники Отечества» 

- фестиваль патриотической песни; 

- конкурс знатоков Отечественной истории, 

- конкурс чтецов на патриотическую тематику 

- проект «Герой нашего времени» (2,6 класс, Фадеева Ю.С., 

Егорова Н.А.) 

 - мероприятия ко Дню Победы: концерт ветеранам ВОВ, 

Пионерские отряды 4-7 кл. 
(основные цели и задачи 
объединения) 

Цель создания: воспитание подрастающего поколения на 

принципах патриотизма, коллективизма, создание условий 

для его духовного, культурного и физического развития. 

Задачи: 

1. Изучение  пионерами истории и традиции пионерской 

организации, воспитание  уважения к пионерским идеалам 

и символам. 

2. Проведение  сборов отряда в памятных местах, 

связанных с героическим прошлым и настоящим родного 

края. 

3. Воспитание гражданина-патриота своего Отечества. 

4. Развитие творческих способностей детей и подростков.  

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Создание условий для работы на принципах творческого 

содружества детей и взрослых. 

Наличие собственного 
печатного издания 

нет 

Работа с лидерами 
от общего кол – ва 
участников ДШО  

26 % от количества  участников ДШО (5-11 кл.) 

Основные направления 
деятельности 

Гражданско-патриотическое воспитание; 

Нравственное и духовное воспитание; 

Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству; 

Интеллектуальное воспитание; 

Здоровьесберегающее воспитание; 

Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

Правовое воспитание и культура безопасности; 

Воспитание семейных ценностей; 

Формирование коммуникативной культуры; 

Экологическое воспитание. 
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ветеранам труда и труженикам тыла; вахта памяти, проект 

«Ухоженный памятник»; акция и выставка поделок своими 

руками «Дети мирного времени –детям войны»; 

- участие в районном конкурсе знатоков отечественной 

истории «Крым  -гордость России», посвящѐнном истории и 

культуре Крымского полуострова 

правовой культуры - месяц правовых знаний: 

Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

толерантности (16 ноября)  

Декада по защите прав детей, посвящѐнной принятию в 1989 

году Конвенции  ООН  «О правах ребѐнка»; 

- классные часы  о гражданской, административной, 

уголовной ответственности несовершеннолетних.   

трудолюбия - трудовые десанты; 

- акция «Сохраним тепло»;  

- общешкольный проект «Клумба - лето-2016»  

экологической культуры - выставка «Осенняя фантазия»; 

- проект «Человек и его деятельность: причины загрязнения 

воды», «Мы в ответе за тех, кого приручили»(3 класс, кл. рук. 

Захарова М.В.) 

-акция «Покормите птиц зимой»; 

- День Земли; 

-участие во Всероссийском форуме «Зелѐная планета» 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

- выставка «Цветочный мир» 

- новогодние конкурсы (игрушек, плакатов) 

- конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» 

- участие в районном конкурсе «Зеркало природы» 

 - проект  «Ура, мультфильм! Ура?» (4 класс, кл. рук. 

Кириллова О.В., Панина И.В.) 

-  проект «В гостях у Хозяйки Медной горы» (5 класс, кл. рук. 

Панина И.В., Вотягова И.В, Груздева Т.Д.) 

- проект «Ремесло – красота или польза?» (5-7 классы, 

учитель ИЗО Панина И.В.) 

организационной 

культуры (лидерских 

качеств) 

- слет ДО; 

- выборы ученического совета; 

- День самоуправления; 

- выставка стенгазет   «Наше общественное объединение»; 

- акция «Дети детям». 

- слѐт «Хоровод дружбы» 

физической культуры и 

навыков здорового образа 

жизни 

(приоритетное 

направление школы) 

Осенний кросс «Золотая осень -2016» 

Анкетирование школьников «ЗОЖ»  

Игра «Наш маршрут олимпийского огня» (совместно с 

родителями) 

День весѐлых игр 

Уроки здоровья 

Баскетбол 

Подвижные игры 

Соревнования по прыжкам в высоту 

Лыжные гонки 

Турнир по теннису 

Фестиваль в Олимпийской деревне (неделя Спорта) 

Волейбол 
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Пионербол 

Зарница  

Дни здоровья  

Турслѐт  

Пионерская игра «В поисках пионерских сокровищ» 

Организация походов, экскурсий, поездок на каток и в 

бассейн  (согласно планам воспитательной работы) 

Спортивные соревнования по плану работы лагеря 

«Непоседы» 

сотрудничества и 

взаимодействия с семьей, 

воспитания 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению 

- выставка творческих работ «Наши руки не для скуки»; 

- выставка рисунков «О семье» (иллюстрирование пословиц и 

поговорок) 
 - проект «История моего имени» (2 класс, кл. рук. Фадеева 

Ю.С.) 

- День матери совместно с МУК ДК д. Сергеиха 

- классные мероприятия с участием родителей 

- КТД «Мы ВМЕСТЕ»; 

- игра  «Мама, папа, я – спортивная семья»  совместно с МУК  ДК д. 

Сергеиха 

- проект «Профессии моей семьи» (7,8 классы, Вотягова И.В., 

Ковалѐва Н.В.) 

-проект  «Мой знаменитый однофамилец» (7-9 класс, 

Вотягова И.В., Ковалѐва Н.В, Егорова Н.А.) 

 

краеведческих знаний: - День И.А. Ларионова; 

- Единый день краеведения; 

 -участие во  Всероссийском  конкурсе исследовательских 

работ по краеведению; 

- организация экскурсий. 

творческих 

способностей, 

артистизма 

-«Здравствуй, школа!»  
-День учителя; 

- Осенний бал 

-Новогодние программы (новогодние утренники, театральные 

представления) 

- мероприятия к 8 Марта 

- «Широкая масленица» совместно с МУК ДК д. Сергеиха 

-«С Рождеством!» совместно с настоятелем Свято-

Успенского храма погоста Семинова гора 

- выставка творческих работ учащихся «Светлая пасха»  

-«Последний звонок» 

-«Прощай, начальная школа!» 

-участие в районном конкурсе чтецов «Искусство под 

названием кино»; 

-участие во Всероссийском конкурсе  юных чтецов «Живая 

классика»; 

- участие в муниципальном вокальном конкурсе, 

приуроченном  проведению года российского кино 

- развлекательно-игровая программа «Солнечный круг» 

совместно с МУК ДК д. Сергеиха 



 12 

исследовательских 

способностей 

- участие в конкурсе «Зелѐная планета»; 

- участие в конкурсе исследовательских работ школьников, 

участников  туристко-краеведческого движения «Отечество»; 

-участие в районном смотре-конкурсе детских творческих 

работ на военно-патриотическую тематику; 

- участие в районной  научно-практической конференции 

учащихся, посвящѐнная 250-летию со дня рождения русского 

математика Т.Ф. Осиповского; 

- участие во Всероссийских чтениях  имени Вернадского. 

культуры безопасности - профилактические мероприятия «Внимание – дети!»; 

- спортивно-пожарная эстафета; 

- проведение  школьного конкурса  и участие в районном 

конкурсе «Поезд безопасности» 

- участие в районном конкурсе  «Школа безопасности» 

-участие в районной  спортивно-прикладной эстафете команд 

ЮИД «Зелѐный свет» 

- участие в весеннем слѐте команд ЮИД, посвящѐнном 80-

летию ГАИ «Вместе за безопасность движения!» 

- организация поездки в филармонию г. Владимира на 

спектакль «Осторожно: дети!» совместно с МУК ДК д. 

Сергеиха 

- организация экскурсий и викторин совместно с пожарной 

частью д. Сергеиха 

 
 

- общие выводы о работе ДШО: 

  Все направления воспитательной работы позволяли осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствовало развитию способностей практически каждого ученика.  

Особенно удачными по содержанию и проведению  были мероприятия 

в рамках проекта «Если школа и семья вместе»: игра в начальных классах 

«Наш маршрут Олимпийского огня», «День матери», «С Рождеством!», КТД 

«Мы ВМЕСТЕ», выставка творческих работ «Наши руки не для скуки», 

выставка рисунков «О семье» (иллюстрирование пословиц и поговорок), 

общешкольный проект «Защитники Отечества», игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья».  

         В 2015-2016 учебном году отмечается положительная динамика в 

использовании и реализации проектных технологий: учащиеся школы 

принимали участие в проектах, развивается совместное проектирование дети-

родители-педагоги, наблюдается  проявление личной инициативы в 

организации школьных проектов. Таким образом, активизировалась работа 

педагогов и обучающихся на уроках и во внеурочное время по проектной 

деятельности, расширились возможности для самореализации  и творческого 

развития личности обучающихся.  
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Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий 

является то, что при собеседовании с учащимися, все называют каждое из 

дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши 

традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их. 

Анализ реализации выполнения плана воспитательной работы выше 

80%, это говорит о его реалистичности, наблюдается положительная 

динамика. 

Мониторинг интенсивности воспитательной среды показывает, что 
наблюдается положительная динамика, как в проведении общешкольных 
мероприятиях, так и мероприятий различной направленности в классах. 

В результате систематической и целенаправленной работе педагогов 
ученики школы  принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках  соревнованиях различного уровня (Приложение «Достижение 
обучающихся»). 

 ДШО «Кристалл» является активным участником районных 
мероприятий с показательными  достижениями. 
 
5. Формы самоуправления. Структура.   

         Президент школы руководит Ученическим Советом школы, состоящим 

из совета активистов и совета пионеров, координирующих  деятельность 

классных коллективов. На заседаниях Ученического Совета ребята 

обсуждали план подготовки и проведения школьных мероприятий, делали 

анализ общешкольных  ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

активности классов по четвертям.      

 Классное самоуправление построено по тому же принципу, что и 

школьное: командиры классов, сектора. Основной составляющей  работы в 

классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет определить место класса в общей системе УВП в школе. 

 

6. Работа с социумом. 

 Разработаны планы совместной работы с МУК ДК д. Сергеиха, МЧС д. 

Сергеиха 

7. Показатели,    определяющие эффективность воспитательной  работы в 

школе и используемые в анализе за учебный год  
Оценка уровня школьной мотивации  Методика Н.Лусканова   

Диагностика межличностных и межгрупповых 

отношений у учеников  

Методика «Cоциометрия» Дж. 

Морено 

 Размышляем о жизненном опыте Методика Н.И. Щурковой   

Определение индекса групповой сплоченности  Методика Сишора 

Методика оценки психологической атмосферы в 

коллективе 

По А.Ф. Фидлеру 
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Изучение психологического климата коллектива  Методика Р.О. Немова 

Удовлетворенность учащихся школьной жизнью. Методика  доцента А. А. 

Андреева  

Уровень сформированности нравственных качеств Методика В. Бондарѐва 

Уровень воспитанности  Методика Н.П. Капустина 

Оценка родителями помощи образовательного уч-

реждения в воспитании у детей способности к решению 

основных жизненных проблем  

 Методика доцента А. А. 

Андреева 

  

8. Занятость во внеурочное время  

Наблюдается положительная динамика в том, что на протяжении 

нескольких  лет уровень занятости обучающихся в кружках и секциях во 

второй половине дня остается на одном уровне: 105 чел (один ребѐнок 

учитывается несколько раз),  56 %.  Поэтому имеет место необходимость 

работы над повышением процента  охвата учащихся дополнительным 

образованием. 

Количество не занятых детей -  44 %  

9.  Уровень воспитанности учащихся (показатели, используемая методика).  

Результатом воспитательной деятельности школы является 

положительная динамика развития личностных качеств выпускника школы. 

Наблюдения в значимых ситуациях: коллективные, творческие дела, 

трудовая деятельность, активное участие в традиционных школьных 

мероприятиях, в работе кружков, секций, позволяют сделать заключение о 

хорошем состоянии и уровне воспитанности учащихся.   
Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 

Учащиеся   

1-4 классов  -

35 чел. 

 

Схема для оценки 6 качеств 

личности:  

1. Любознательность.  

2. Трудолюбие. 

3. Бережное отношение к 

природе.  

4. Отношение к школе.  

5.Красивое в жизни 

школьника.  

6. Отношение к себе.  

 

Имеют высокий уровень воспитанности  - 

5 чел., 14% 

имеют хороший уровень воспитанности –

18 чел, 52% 

имеют средний уровень воспитанности – 

10 чел., 29% 

имеют низкий уровень воспитанности – 

 2 чел., 5% 

Учащиеся 5-

11 классов –  

52 чел. 

Схема для оценки 10 качеств: 

1.Долг и ответственность. 

2.Бережливость. 

3.Дисциплинированность 

4. Ответственное отношение 

к учебе.  

Имеют  низкий уровень: слабое, 

неустойчивое положительное поведение, 

которое регулируется в основном 

требованиями взрослых и другими 

внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции 

ситуативные, - 2 чел.,4% 
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5.Отношение к 

общественному труду 

6.Коллективизм, чувство 

товарищества. 

7. Доброта и отзывчивость. 

8.Честность и 

справедливость.  

9.Простота и скромность. 

10.Культурный уровень. 

 

Имеют средний уровень: свойственна 

самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, 

отсутствует общественная позиция,  

-19 чел.,36 % 

Имеют хороший уровень: положительная 

самостоятельность в деятельности и 

поведении, общественная позиция 

ситуативна, - 22 чел., 43% 

Имеют высокий уровень: устойчивая и 

положительная самостоятельность в 

деятельности и поведении, проявляется 

активная общественная и гражданская 

позиция, - 9 чел., 17% 

 

10. Кол – во детей, состоящих на различных видах учета комиссий по 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов (КДН, ПДН, внутришкольный учет). 
№  Количество 

1  Всего учащихся школы 87  чел. 

2 Состоит на учѐте КДН и ЗП, ПДН и внутришкольном учѐте 

(всего) 

5 чел. 

Состоит на учѐте только КДН и ЗП  

- 

Состоит на учѐте только ПДН 1 чел. 

Состоит только на внутришкольном учѐте (без учѐта состоящих 

на учѐте в КДН и ЗП и ПДН) 

4 чел. 

Состоят на учѐте за употребление ПАВ, алкоголя - 

 

11. Участие в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, олимпиадах: 
показатель ОУ район область Россия 

 Процент обучающихся, участвующих в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях 

100% 55% 25% 8% 

Кол – во учащихся, победителей и призеров 

предметных олимпиад 

24 чел. 6 чел. 0 0 

12.  Проблемы в организации воспитательного процесса.  

Необходимо активизировать работу учителей, педагогов дополнительного 

образования для более активного участия в конкурсах разного уровня. 

Нет постоянного педагога-организатора. 

Кадровое обеспечение. 
1. Зам. директора по УВР  - Панина И.В. 

2.  Педагог-организатор: Панина И.В, Егорова Н.А. Кол – во ставок: 

0,35ставки. 

3. Количество ставок на  дополнительное образование:0,5 ставки 

4. Количество классных руководителей -10 

5. Формы работы с кадрами по проблемам воспитания: 

- наличие МО классных руководителей  
Тема заседания Формы работы Ответственные  Сроки Результаты 
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Роль классного 

руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его 

влияние на 

формирование 

личности ученика в 

контексте стандартов 

нового поколения 

Организационное 

Индивидуальные 

консультации с 

молодыми 

специалистами 

Руководитель 

МО 

Зам.директора 

по УВР 

1 

четверть 

Утверждение 

плана  МО 

Изучение  

основных 

нормативных 

документов и 

методических 

рекомендаций 

на 2015-2016 

учебный год 

Инновационные 

воспитательные 

технологии  

 

Обзорное знакомство с 

сайтами в помощь  

классному 

руководителю. 

Знакомство с 

программой 

«Российское движение 

школьников» В.В. 

Путина  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

2 

четверть 

Создание 

информационно-

педагогического 

банка 

собственных 

достижений. 

Использование 

мультимедиа 

материалов с 

предложенных 

сайтов в работе 

классного 

руководителя 

«Если школа и семья 

вместе» 

(в рамках школьного 

проекта)  

Практико-

ориентированный 

семинар  

 

Руководитель 

МО 

Психолог  

3 

четверть 

Взаимодействие  

и 

сотрудничество 

с педагогом-

психологом и 

родителями  

Анализ работы за год 

Обсуждение плана-

проекта на следующий 

учебный год 

 Руководитель 

МО 

 

4 

четверть 

Составление 

плана-проекта 

работы МО на 

следующий 

учебный год  

 

- семинары: «Семья и школа – партнеры в воспитании и  обучении  детей»,  

«Школа + Семья = Успех?», «Личный пример взрослых в воспитании 

безопасного поведения, формировании навыков ЗОЖ  у детей»  

- педсовет  «Если школа и семья вместе?» (форма «карусель») 

- учителя, прошедшие курсовую подготовку по вопросам воспитания в 

ВИПКРО - нет. 

       6. Ф.И.О. классных руководителей или педагогов-организаторов, опыт 

которых обобщался (и на каком уровне) в 2015-2016учебном году  - нет. 

       7.   Ф.И.О. педагогов, опыт которых представлялся в ОУ (формы 

       распространения). 
 

ФИО, предмет Тема № приказа или 

протокола 

учреждения 
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Егорова Н.А. 

(русский язык) 

Проектный урок как способ формирования 

метапредметных результатов 

Протокол 

педсовета № 3 

от 21.04.2015г.   

Девяткина Т.К 

(физика) 

Повышение качества знаний  по физике через 

организацию  межпредметных связей в 

проектной  деятельности 

Протокол 

педсовета  № 3 

от 12.04.2016 г. 

 

Бужан Е.Н.(музыка) Формирование положительной мотивации 

учащихся  через активные формы организации 

урока и внеурочной деятельности 

Протокол 

педсовета  № 3 

от 12.04.2016 г. 

 

 

       8. Ваши предложения и замечания по организации работы районного МО 

       классных руководителей, семинаров для зам. директоров курирующих 

       вопросы воспитания (формы, содержание) 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

          Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном  году 

 
Название мероприятий, конкурсов Результаты  

Районный конкурс «Зеркало природы» Победитель в номинации «Флористика» 

Призѐры в номинации «Природа и 

традиции» 

Районный конкурс «Безопасное колесо» Призѐры командного зачѐта на этапе 

«Основы медицинских знаний», «Правила 

дорожного движения» (5 класс) 

Победитель личного зачѐта в конкурсе 

«Знатоки ПДД» 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Призѐры  по литературе, истории, праву, 

физкультуре, биологии 

Муниципальный этап областной олимпиады 

младших школьников 

Призѐр по литературному чтению 

 

Районный конкурс творческих работ на 

военно-патриотическую тематику 

Призѐр в номинации «Сочинение» 

Районный конкурс творческих работ 

«Фестиваль профессий» 

Призѐр в номинации «Конкурс 

презентаций» 

Районный конкурс чтецов «Искусство под 

названием кино» 

Призѐр 

Районная научно-практическая конференция 

учащихся, посвящѐнная 250-летию со дня 

рождения русского математика Т.Ф. 

Осиповского 

Призѐры 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Два победителя, два призѐра 

Районный конкурс «Мои знаменитые 

однофамильцы» 

2 место 

Районный конкурс знатоков отечественной 

истории «Крым  -гордость России», 

посвящѐнный истории и культуре Крымского 

полуострова 

3 место (сборная команда) 

Районная  спортивно-прикладная эстафета Сертификат участия (5 класс) 
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команд ЮИД «Зелѐный свет» 

Районные соревнования по волейболу Команда юношей  - 3 место 

Муниципальный этап чемпионата школьной 

баскетбольной  лиги  «КЭС-БАСКЕТ» серии 

2015-2016 

Команда юношей – 3 место   

Муниципальный вокальный конкурс, 

приуроченный проведению года российского 

кино 

3 место 

Весенний слѐт команд ЮИД, посвящѐнный 

80-летию ГАИ «Вместе за безопасность 

движения!» 

3 место в квесте «Спешите медленно»  

Районная  военно-спортивная игра «Зарница» 3 место 

1 место в конкурсе «Школа безопасности»  

Районный фестиваль –конкурс «Хоровод 

дружбы» 

4 место 

Районные  соревнования «Школа 

безопасности-2016» 

 «Маршрут выживания» - 3 место 

«Визитная карточка» – 3 место 

«Информационное издание» – 2 место 

«Патриотическая песня» - 2 место 

Всероссийский экологический форум 

«Зелѐная планета» 

Победитель  муниципального этапа, 

призѐр регионального этапа в номинации 

«Многообразие вековых традиций» 

(учащиеся  5-ого класса)  

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Победитель на муниципальном этапе; 

грамота и приз писателя на региональном 

этапе конкурса 

Всероссийские чтения имени Вернадского Вызов в г. Москва на очный тур 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ по краеведению 

2 место на районном этапе 

Всероссийский конкурс «Кит- компьютеры, 

информатика, технологии» 

Сертификат участника  - 6 чел. 

диплом -1 чел. 

 

 

 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 Обсуждение публичного доклада директора состоялось на 

педагогическом совете школы. Цели и задачи, поставленные на 2015-2016 

учебный год выполнены не в полном объеме. В 2016-2017 учебном году 

продолжить работу над повышением качества образования. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 Перед педагогическим коллективом встает цель: «Создание 

благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности 

их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

• Обеспечить непрерывность образования. 
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• Обеспечить повышение качества знаний учащихся, а для этого: 

организовать работу с одаренными детьми, повышение квалификации 

педагогических кадров. 

• Обеспечить нормальное функционирование школьной медиатеки и 

распространение опыта работы творческих учителей. 

• Продолжить создание необходимых условий для внедрения 

эффективных технологий обучения. 

• Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

• Формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью. 

 

Мы ценим своих учеников и учителей. Мы гордимся ими! 

 

Уважаемый читатель! 

Мы надеемся, что представленная информация о деятельности нашей школы 

была для вас полезной и интересной. Возможно, Вы наш ученик, учитель, 

родитель, или, может быть, Вы им станете. Мы надеемся, что Вы – деловой 

партнер, человек с интересными продуктивными идеями, в любом случае, 

вам предоставляется отличная возможность для сотрудничества с 

образовательным учреждением МОУ Сергеихинская средняя 

общеобразовательная школа Камешковского района, которая имеет свое имя 

и занимает особое место в окружном образовательном пространстве. Мы 

приглашаем всех, кто заинтересован в нашей совместной деятельности и 

готов реализовать лучшие инициативы во имя прекрасного будущего наших 

детей.  
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