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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:   natka.egorova2010@yandex.ru  

Адрес сайта:   http://sergeihinskaja.siteedu.ru/ 

 

Характеристика контингента обучающихся: Общая численность 

обучающихся в 2016-2017 учебном году составила 77 человек.  

 

Социальный статус семей учащихся 
Категории семей Количество 

1. Многодетные (с учетом детей, находящихся на иждивении родителей) 11 

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 - 

8.Дети, стоящие на внутришкольном учете 2 

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, основное 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 – 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 создаётся 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 утверждён педагогическим советом  от  30 

августа  2016 года, протокол  №  9, приказом ОО от 01.09.2016 № 188. 



 4 

В рамках реализации ФГОС внеурочная деятельность для 1-6 классов 

составляет отдельную часть учебного плана. Время, отводимое на 

реализацию внеурочной деятельности, составило 5 часов в неделю. 

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, математики. 
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 пятидневной рабочей 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 8 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 2016-2017 учебном году педагогический коллектив состоял из 14 

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

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

Высшее образование имеют 14 педагогов (100 %). 

Квалификационную категорию имеют: 

высшую – 3 человека (21,5 %); 

первую – 10 человек (71,4 %); 

молодые специалисты – 1 человек (7,1 %) 
Курсовую подготовку  все  педагоги проходят по плану. 
Стаж работы: до 3 лет – 1 чел., 3-10 лет- 2 чел., 10-20 лет - 3 чел., 

свыше 20 лет- 8 чел.  
Средняя наполняемость классов по школе составляет 10,2 человека. 
 Школа осуществляет ежедневный подвоз 72 учащихся школы  на 

школьном автобусе. 
 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

7 выпускников 9 класса были допущены к ГИА и 7 выпускников успешно 

её прошли. 5 выпускник получил аттестат об основном общем образовании в 

июне месяце, а 2 выпускника получили соответствующий документ в 

сентябре 2017 года.   

Из 77 учащихся учебный год закончили на  «4» и «5» - 23 учащихся, один 

учащихся окончили учебный год на «отлично», что составило качественную 

успеваемость по школе 30 %. 

 

 

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 

2016-2017 7 - - 7 - 

 - 
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Показатели  воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год 

1. Цели воспитания  

 

Цель – создание условий для общественно-полезной самореализации, 

самоутверждения и социализации обучающихся на  принципах творческого 

содружества детей и взрослых. 

 

 

2. Программы, используемые в ОУ, которые определяют содержание 

основных направлений воспитания.  

«Духовно-нравственное воспитание и социализация  школьника»(2016-2017) 

 Проект «Если школа и семья вместе» (2015-2017) 

«Школа и Здоровье» (2016-2019) 

программа деятельности ВОДОПО «Пионеры Владимирской области»(2016-

2017) 

план ШДО «Кристалл», план «Пионерские отряды» (2016-2017) 

3.  Воспитательные технологии,  освоенные в 2017 году: 

Квест («Путешествие по Суздалю»), проект (в течение учебного года 

реализовались три общешкольных проекта: историко-культурный проект «В 

главной роли Суздаль», эколого-краеведческий проект «Если МЫ вместе», 

социально-досуговый проект «В городе мастеров») 

4. Показатели,    определяющие эффективность воспитательной  работы в 

школе и используемые в анализе за учебный год (перечислить).    

Исследуемые в школе показатели: 

Оценка уровня школьной мотивации  Методика Н.Лусканова   

 Размышляем о жизненном опыте Методика Н.И. Щурковой   

Уровень воспитанности учащихся Методика  Н.П. Капустина 

Личностный рост учащихся  Диагностика П.В. Степанова, 

Д.В. Григорьева, 

И.В.Кулешовой 

Уровень сформированности нравственных 

качеств 

Методика В. Бондарёва 

Изучение психологического климата 

коллектива  

Методика Р.О. Немова 

Оценка родителями помощи 

образовательного учреждения в воспитании у 

детей способности к решению основных 

жизненных проблем  

 Методика доцента А. А. 

Андреева 
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5. Занятость во внеурочное время  

количество не занятых детей, % от общего числа – 11 чел., 14 % 

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

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 

Учащиеся   

1-4 классов 

 -34 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  -  9 чел., 26 % 

имеют хороший уровень 

воспитанности –14 чел, 42% 

имеют средний уровень 

воспитанности –8 чел.,24 % 

имеют низкий уровень 

воспитанности – 3 чел.,8 % 

Учащиеся 

5-9 классов 

– 44 

 чел. 

Схема для оценки 10 

качеств: 

1.Долг и 

ответственность. 

2.Бережливость. 

3.Дисциплинированность 

4. Ответственное 

отношение к учебе.  

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  низкий уровень: слабое, 

неустойчивое положительное 

поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и 

другими внешними стимулами и 

побудителями, самоорганизации и 

саморегуляции ситуативные, - 4 

чел., 9% 

Имеют средний уровень: 

свойственна самостоятельность, 

проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует 

общественная позиция,  

-13 чел., 29 % 

Имеют хороший уровень: 

положительная самостоятельность 

в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна, 

-  14 чел., 31 % 

Имеют высокий уровень: 

устойчивая и положительная 

самостоятельность в деятельности 

и поведении, проявляется активная 

общественная и гражданская 

позиция, - 14 чел., 31 % 
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7. Кол – во детей, состоящих на различных видах учета комиссий по 

профилактике отклоняющегося поведения несовершеннолетних и 

правоохранительных органов (КДН, ПДН, внутришкольный учет). 

внутришкольный учет - 2 чел. 

8. Участие в конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, олимпиадах: 

показатель ОУ район область Россия 

 Процент обучающихся, участвующих в 

конкурсах, выставках, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях 

100 50 25 5 

Кол – во учащихся, победителей и 

призеров предметных олимпиад 

12 2 0 0 

 

9.  Проблемы в организации воспитательного процесса:  отсутствие 

постоянного педагога-организатора  

Кадровое обеспечение. 

1. Наличие зам. директора, курирующего вопросы воспитания – Панина 

И.В. 

2. Педагог- организатор: Панина И.В., Егорова Н.А. Кол – во ставок - 0,35 

ст. 

3. Количество ставок на  дополнительное образование - 0,5 ст. 

4. Количество классных руководителей - 8 чел. 

5. Формы работы с кадрами по проблемам воспитания: 

 

- наличие МО классных руководителей (кол-во занятий, темы): 

Приоритетные 

направления 

работы МО 

классных 

руководителей 

в 2016-2017 

учебном году 

Специфика деятельности 

классного руководителя 

в условиях реализации 

ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие классных 

руководителей в реализации 

общешкольного проекта «В 

главной роли Суздаль», 

основная  цель которого 

заключалась: 

- для администрации школы в  

организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

 -для классных руководителей в 

организации социально-

досуговой деятельности 

обучающихся. 

В ходе  реализации 

общешкольного историко-

культурного проекта «В 

главной роли Суздаль» были 

созданы условия для разных 

видов практической 

деятельности классных 

руководителей,  продуктом 

которой стал методический  



 10 

 

«Семья и школа – 

партнеры в воспитании 

и  обучении  детей»   

 

материал для занятий 

внеурочной и внеклассной 

деятельности.                                        

  

Классные руководители 

показали высокий уровень в 

организации занятий    

родительского всеобуча, в 

проведении которых  

использовали элементы 

современных воспитательных 

технологий. 

Классные руководители 

проявили активность и 

творчество  в совместных 

мероприятиях с МУК ДК д. 

Сергеиха, в общешкольном 

мероприятии «Вместе мы 

сможем многое», посвящённом 

Дню семьи (17.05.2017) 

Темы заседаний  1. Корректировка плана работы МО на учебный год. 

Изучение методических рекомендаций на 2016-2017 

учебный год. 

Планирование работы над школьным проектом «В главной 

роли  Суздаль» 

2. Организация работы родительского всеобуча. 
Знакомство с  конкурсом «Портфолио классного 
руководителя». Проведение школьного этапа 
конкурса. 
 

3. Практико-ориентированный семинар в рамках 

школьного проекта «Если школа и семья вместе». 

4. Анализ работы за год 

Обсуждение плана-проекта на следующий учебный год 

 

- педсоветы:  

«Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи» для педагогов и родителей (форма 

«методический мост»)  

«Организация социально-досуговой деятельности детей и подростков в 

условиях сельской школы» (форма «круглый стол») 

- учителя, прошедшие курсовую подготовку по вопросам воспитания в 

ВИРО,- нет 

(прослушаны лекции по вопросам воспитания в рамках КПК) 
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6. Ф.И.О. педагогов, опыт которых представлялся  на различных уровнях 

(формы распространения: выступления, статьи, участие в конкурсах и 

т.д.): 

 

Захарова М.В., 

учитель 

начальных 

классов 

конкурс 

«Портфолио 

классного 

руководителя»  

участник конкурса 

Куличкова 

Г.Ф., учитель 

начальных 

классов 

конкурс методик   

по питанию   

участник конкурса 

Егорова Н.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

МО учителей 

русского языка и 

литературы 

 

 

Выступление по теме 

«Краеведческий аспект в работе 

педагога» (из опыта работы по 

организации исследовательской 

деятельности учащихся) 

Ковалёва Н.В. МО  учителей 

истории и 

обществознания 

Требования ФГОС и проблемы 

реализации проектной 

деятельности в школьном курсе 

обществознания. 

Панина И.В., 

зам. директора 

по УВР, 

учитель ИЗО 

МО 

классных 

руководителей 

Выступление «Смотрим и 

обсуждаем фильмы вместе». Коуч – 

сет 

(из опыта работы по апробации 

синема-технологии) 

МО 

учителей ОО 

«Искусство» 

 

Синема-технология. 

«Формирование умения смотреть 

и анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы 

мастеров кино». 

 

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

которых   (и на каком уровне) в 2016-2017 учебном году  (указать тему и 

форму обобщения). 

 

 

       8. Ваши предложения и замечания по организации работы районного МО 

       классных руководителей, семинаров для зам. директоров курирующих 

       вопросы воспитания (формы, содержание)          

 

 

Отчет о работе ДШО 
  
1 .Название ДШО – «Кристалл» 
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2. ФИО руководителя   - Панина И.В, Егорова Н.А. 

3. Количество детей,    от общего числа учащихся школы – 1-9 классы -77 

человек,100 % 

4. Нормативная база (положение, программы)  

Положение ДШО «Кристалл» 

программа деятельности ВОДОПО «Пионеры Владимирской области»(2016-

2017) 

план ШДО «Кристалл», план «Пионерские отряды» (2016-2017) 

 5. Реализуемые направления деятельности 

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. 

 

 6. Используемые   формы работы: проект, КТД, мастер-класс, акции, 

традиционные. 

 7. Реализация плана работы ДШО  

Задачи нашего объединения:  

 содействовать защите прав, достоинств и интересов детей; 

 способствовать приобщению воспитанников к общечеловеческим 

ценностям через включение в социально-значимую деятельность; 

 выявить и развить лидерско - организаторские качества и 

индивидуальные способности ребят; 

 обучить их взаимодействию и умению жить в коллективе; 

 повысить уровень удовлетворённости детей работой детского 

объединения через организацию различных видов деятельности. 

 взаимодействовать с социумом и родительской общественностью 

 

Для достижения поставленных задач велась активная работа в ДШО 

«Кристалл». 
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Направления деятельности объединения осуществлялись по плану учебно-

воспитательной работы.  Были проведены традиционные мероприятия: День 

знаний, Осенний бал,  День самоуправления, День учителя, мероприятия, 

посвящённые Дню семьи, Дню пожилого человека,   Дню  матери, 

Безопасное колесо,  Единый день краеведения,  мероприятия в рамках 

Осенней и Весенней недели добра, День памяти дружинного героя И.А. 

Ларионова, Декада  правовых знаний, мероприятия, приуроченные к 

Международному дню толерантности,  мероприятия к Новому году, 

Рождеству, Широкой масленице, 8 марта, День защитника Отечества,  цикл  

мероприятий ко Дню Победы, праздник Последнего звонка, Олимпийские  

игры, турслёт,  Дни здоровья, спортивные соревнования, тематические 

выставки, пионерские сборы. 

В течение года обучающиеся  были вовлечены в общешкольные проекты: 

Направление и 

название проекта 

Цель, задачи проекта Результаты 

историко-

культурный 

проект «В 

главной роли 

Суздаль»  

Цель: формирование 

базовых национальных 

ценностей школьников 

через занятия 

внеурочной 

деятельности 

Задачи: 

- организовать изучение 

краеведческой 

литературы, 

информационных 

источников, просмотры 

фильмов 

(документальных, 

художественных) 

 - выявить роль Суздаля 

в истории 

отечественного  

кинематографа 

- исследовать объекты 

культурного наследия 

Суздаля 

- организовать 

экскурсионно-

образовательные  

выезды в музеи и 

предприятия Суздаля 

-создать базу 

дидактического 

материала для 

организации занятий 

Новизна общешкольного 

проекта       «В главной роли 

Суздаль»              заключалась в 

том, что его  содержание 

построено в форме 

своеобразного 

«образовательного маршрута» - 

путешествия с элементами  

познания и предполагало 

активное участие в туристско-

краеведческой деятельности 

детей и их родителей.                                                            

Организация проектной 

деятельности была основана на 

идее использования 

социокультурного пространства 

г. Суздаля и создала условия 

для разных видов практической 

деятельности школьников.                                 

В ходе  реализации 

общешкольного историко-

культурного проекта «В 

главной роли Суздаль» было 

организовано изучение 

краеведческой литературы, 

просмотры фильмов 

(документальных, 

художественных), выявлена 

роль Суздаля в истории 

отечественного  

кинематографа, исследованы 
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внеурочной и 

внеклассной 

деятельности  

объекты культурного наследия,    

организованы экскурсионно-

образовательные  выезды в 

музеи и предприятия Суздаля,    

создана база дидактического 

материала для занятий 

внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

социально-

досуговый проект 

«В городе 

мастеров» в 

рамках работы 

ДОО «Кристалл» 

Цель: организация 

социально значимого 

досуга для разных 

категорий жителей 

деревни 

Задачи: 

-развивать ученическое 

самоуправление, 

шефскую помощь; 

-формировать культуру 

проявления 

гражданской  позиции; 

- научиться  

организовать и 

проводить с пользой  

досуг; 

 

Был проведён сбор и анализ 

информации: анкета «Моё 

свободное время» для 

школьников,  родителей, 

родителей детей, посещающих  

детский сад, социологический 

опрос в форме интервью у 

жителей, учителей школы, 

воспитателей детского сада. 

Выявлено, что проблема  

организации досуга актуальна.

 На заседании 

ученического совета состоялось 

обсуждение возможностей 

организации досуга. Критерии 

выбора были таковы: Посильно 

для учащихся? Для каких 

категорий жителей? Решили 

разработать проект «Город 

мастеров» для организации  

досуга  для детей дошкольного 

возраста, пожилых, для всех 

учеников школы. 

Ориентир, на котором строился 

проект: «Я+МЫ  на ДОСУГЕ»: 

 Разделились на группы 

«мастеров», распределили 

обязанности, составили 

программу действий, стали 

действовать по плану. 
В результате: 

Социологи: проводили  

анкетирование, брали 

интервью, обрабатывали 
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данные 

Артисты:  приняли участие в 

праздничном концерте ко Дню 

матери,  организовали показ 

сказки «Рождество» в Свято-

Успенском храме , сказки 

«Теремок» для детей в д/с, 

концерты в д/с. 

Умельцы: проводили мастер-

классы по изготовлению 

сувениров своими руками, 

стали организаторами  и 

участниками выставок ДПИ 

«Добрых рук мастерство» 

совместно с ДК д.Сергеиха,  

участвовали  в оформлении  

кабинета изо 

Организаторы:были 

ответственными за проведение  

дня  поэзии в пришкольном 

лагере (теневой театр), 

конкурса «Краса – русская 

коса», игры –викторины  «В 

главной роли Суздаль» 

Оформители:  оформляли 

тематический стенд 

«Калейдоскоп дел», вели 

дневник проекта. 

Заключительным  в рамках 

проекта «Город мастеров» 

стало мероприятие «Вместе мы 

сможем многое!»,  

посвящённое Международному 

Дню семьи. В программе 

мероприятия были 

организованы: 

-  выставка  семейных поделок 

«Делаем вместе»; 

- Ковалёва Н.В. (учитель 

истории, обществознания) для 

родителей презентовала  курс 

«Основы семейной жизни», 

провела открытое занятие курса 

«Основы семейной жизни» в 8 

классе совместно с родителями. 

- мастер-классы:  
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 Обучающиеся (5-9 класс), 

педагоги  и родители делились 

своим мастерством:  

Афанасьева Г.В.(мама) 

проводила мастер-класс 

«Вечерняя причёска», Панина 

И.В.(кл.рук.) с желающими 

детьми и родителями делала 

оберег семьи,  

 Костина А. (учащаяся 8 класса) 

с мамой Костиной Т.М.  

показали родителям и учителям 

мастер-класс по сервировке 

стола,   

Блинова А. и  Сабурова А. 

(учащиеся 7 класса) делали с 

родителями народную куклу-

зерновушку,  

Доброхотов Д.М.(учитель 

ОБЖ) показал желающим 

мастер-класс по игре на гитаре, 

Корнилова О.А. (мама) 

показала мастер-класс по 

изготовлению  панно из ниток. 

Лашкова Е.В. (мама, повар 

школы) приготовила пирог.  

В заключение состоялось 

чаепитие, на котором  были 

обсуждены плюсы и минусы 

проведённого мероприятия, 

которое строилось на принципе 

содружества  взрослых и детей, 

было направлено на 

организацию совместного 

познавательного  проведения 

досуга в семье.   

Мероприятие оказалось очень 

успешным и интересным всем 

участникам.  

эколого-

краеведческий 

проект «Если 

МЫ вместе»  

Цели проекта: создание 

комплексной системы  

приобщения к 

здоровому образу 

жизни и  формирования 

духовной культуры у 

учащихся,  раскрытие и 

Проект «Если МЫ вместе!» по 

своей направленности 

включает в себя 

разноплановую деятельность, 

объединяет различные 

направления  отдыха,  
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реализация внутренних 

резервов (способности, 

интереса, таланта, 

личностных качеств). 

Задачи: 

-дать  анализ развитию 

туризма МО 

Сергеихинское  с 

учётом рекреационных 

ресурсов; 

- выявить основные 

виды туризма и 

разработать историко-

культурные и 

приключенческие 

маршруты; 

-формировать  

интересы и ценностные 

ориентации в сфере 

культуры, краеведения, 

досуга, спорта, 

самостоятельной 

деятельности; 

-привлечь родителей к 

участию в проекте; 

-профилактика 

безнадзорности, 

подростковой 

преступности, 

наркомании и 

алкоголизма, 

формирование 

здорового образа жизни 

и экологической 

культуры молодого 

поколения; 

-содействие 

приобретению 

школьниками навыков 

общественной 

активности и 

социального 

проектирования; 

обучения и воспитания детей. 

     Для определения наиболее 

значимых проблем, волнующих 

жителей нашей деревни, был 

проведен опрос общественного 

мнения. 

 С целью определения проблем, 

которые требуют оперативного 

вмешательства, были 

организованы «круглый стол», 

заседание ученического совета, 

в ходе которых  были выделены 

наиболее значимые, на наш 

взгляд, проблемы: 

1) организация молодежного 

досуга; 

2) изучение объектов 

рекреационных и 

туристических ресурсов МО 

Сергеихинское; 

3) экологическое состояние и 

благоустройство объектов 

историко-культурного 

наследия.  

     Пришли к выводу, для того 

чтобы содействовать 

формированию ЗОЖ  и  

удовлетворить познавательные 

потребности молодежи 

необходимо организовать 

совместную   эколого-

краеведческую  деятельностью.  

    Инициативной группой был 

разработан план действий по 

данной теме.  

     Представители ДО 

«Кристалл»  МОУ 

Сергеихинская СОШ 

обратились к главе 

администрации МО 

«Сергеихинское» с 

предложением проекта  и 

просьбой о поддержке решения 

существующей проблемы: 

1) разработать туристские 

маршруты по  культурно-
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-объединение усилий в 

совместных социально 

значимых делах. 

 

 

историческим и природным 

объектам МО 

«Сергеихинское»; 

2)  предусмотреть мероприятия 

по благоустройству объектов на 

маршруте (уборка территории 

вокруг памятников, водных 

объектов); 

3) привлечь внимание 

общественности к сохранению 

культурного наследия; 

4) обратиться к родителям и 

старожилам за помощью в 

организации походов, 

экскурсий. Для успешной 

реализации проекта все 

участники (с учетом желаний и 

возможностей) были разделены 

на следующие группы: 

организаторы, фотографы, 

экологи, пресс-центр 

оформители 

В ходе проекта  были 

организованы мероприятия 

под названием «Сохраним 

природу вместе!»: 
- школьный конкурс «Зеркало 

природы» 

 - школьный конкурс 

«Сохраним природу вместе!» 

- школьный конкурс «Зелёная 

планета»  

- лыжный поход по маршруту 

«Веретьево»: с целью получить 

представление о природных и 

культурно-этнографических 

особенностях данной 

местности, изучение истории, 

проведение фотовыставки 

«Родимый край» 

- велопоходы «Никто не 

забыт»: уборка территории 

памятников с. Ряхово, 

д.Глазово, д. Сергеиха, д. 

Новосёлка 

- акция «Дети-детям!», 
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посвящённая Всемирному дню 

защиты животных 

(исполнение песен о природе, 
мастер-класс по изготовлению 
панно из ниток)  
 
Были организованы  

мероприятия под названием 

«Милый сердцу уголок» 

- посещение выставки картин 

участников пленэра «По 

французовским местам»  (на 

базе нашей школы) 

- экскурсия в краеведческий 

музей г. Камешково 

(знакомство  с творчеством  

Бориса Французова, посещение 

экспозиции «Его присутствие 

на земле») 

- изучение техники офорта; 

проведение мастер-класса 

«Гравюра на картоне» 

В летние каникулы 

планируется велопоход  по 

маршруту «Зауичье – родина Б. 

Французова»: палаточный 

поход, встреча с местными 

жителями, пленэр «Милый 

сердцу уголок», акция по 

благоустройству территории 

«Колодец Б. Французова в 

Зауичье»,  организация 

фотовыставки, выставки 

рисунков участников 

велопохода 

 

Были проведены  

мероприятия  под названием 

«История семи «гор»: 

- встреча с интересными 

людьми (легенды старожилов 

об истории названий «гор»); 

 

-поход на Лисью гору: акция 

«УРА!! (уберем территорию 

активно), школьный  турслёт, 
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посвящённый Году экологии. 

 

Планируется летний   поход 

«Родник у Власьевой  Горы!», 

посвящённый  Всемирному 

дню охраны окружающей 

среды (обустройство родника за 

д.Сергеиха) и  осенний  

геокешинг «Семинова Гора» 

 

 

В 2016-2017  учебном году отмечается положительная динамика в 

совместном проектировании дети-родители-педагоги,  наблюдается  

проявление личной инициативы обучающихся в организации школьных 

проектов.  

Таким образом, активизировалась работа педагогов и обучающихся во 

внеурочное время по проектной деятельности, расширились возможности 

для самореализации  и творческого развития личности обучающихся.  

 

8. Организация работы   с лидерами   

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – 

ученический совет. В его состав вошли представители классных коллективов 

с 5 по 9 класс, выбранные на классных собраниях. Возглавляла совет 

лидерская группа в составе 12 человек. 

 Одним их главных направлений в воспитательной работе школы в 

этом году явилась работа над сплочением классных коллективов и 

формированием и развитием лидерских качеств учащихся. Эта работа в 

основном велась через реализацию мероприятий в рамках  проектов «Город 

мастеров», «Если МЫ вместе», где  ребятам давалась возможность 

самостоятельно определить своё место и участие в этой работе, показать свои 

умения и способности, проявить лидерские навыки. 

Таким образом, педагоги  ненавязчиво ориентировали  лидерский 

потенциал обучающихся  в благое русло. 

 
9. Работа со средствами массовой информации 

- освещение работы ДШО в средствах массовой информации: статьи  «В 

гостях у древнего Суздаля», «Мы - пионеры», «Мой первый шаг к успеху»,   « 

Школьники – о доблести предков»  в районной газете Знамя. 

- работа в  обл. детской газете «Планета детства 33» (название статей, 

авторы) - нет 

- работа собственного печатного издания  - нет 
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10. Формы самоуправления. Структура: 

президент школы руководит ученическим советом, состоящим из совета 

активистов и совета пионеров, координирующих  деятельность классных 

коллективов.  

 
11.Участия детского объединения  в мероприятиях   

  

Уровень Название 
мероприятия 

 

Месяц Результат 

    Муниципальный Зеркало природы сентябрь 2 место в номинации 

«Лучшая экспозиция» 

2 место в  номинации 

«Фабрика здоровья»  

3 место в номинации 

«Овощеводство» 

3 место в номинации 

«Плодоводство» 

Безопасное колесо  сентябрь Участие 
 

Осенняя неделя 
Добра 

Сентябрь-
октябрь 

участие 

Зелёная планета 
 

март 1 место, 2 место в 

номинации 

«Многообразие 

вековых традиций»  

 

Осенний слёт 
лидеров «Мир в 
твоих руках» 
 

октябрь 2 место 

Турнир «Что, где, 
когда?» 

ноябрь участие 

«Грамотеи.ru» 
 

февраль участие 

Научно-практическая  
конференции 
школьников «Вектор 
познания»  
 

февраль Призёр в секции 
«География» 

Научно-практическая 
конференция 
учащихся,  

ноябрь 1 место  в секции: 
«Иван Иванович 
Александров – 



 22 

посвященная 160-

летию со дня 

рождения  

русского математика 

И. И. Александрова 

 

гордость земли 
Владимирской» 
 

Конкурс чтецов 
«Живи с природой в 
мире, человек!» 
 

март 3 место, 
Грамота за авторское 
стихотворение 

Смотр отрядов ЮИД 
 

апрель участие 

Сохраним планету 
вместе 

апрель 2 место в конкурсе 

фотографий 

«Удивительный мир 

природы 

Владимирского края» 

Весенняя неделя 
добра 
  

май участие 

Весенний слёт 
лидеров «Мир в 
твоих руках» 
 

апрель 3 место 

конкурс детских  

проектов «Искусство 

на тарелке» 

 

июнь 2 место 

Региональный 
 

Конкурс гимнов 
пионерских 
организаций 
 

декабрь 1 место 

Пионерский слёт в г. 
Киржач, 
посвящённый Дню 
космонавтики 
 

апрель участие 

День пионерии май участие 
 

Интернет-проект 
«Заповедник Земля, 
посвящённый году 
экологии» 

май 1 место 

Федеральный Всероссийский март Участие в конкурсе 
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 фестиваль детских 
открытии и 
инициатив 
«Леонардо» 

исследовательских 
работ в секции 
«География», 
победитель в квесте 
«Сокровища 
Третьяковки» 

 Благотворительная 
акция детского 
фонда (поездка в 
МХАТ) 

июнь участие 

 
  
12. Диагностика удовлетворенности работой ДШО (используемые методики, 
показатели)  

Объекты мониторинга  эффективности работы ДШО: 

·   вовлеченность обучающихся в  деятельность ДШО «Кристалл»; 

·    результативность участия во внеурочной деятельности. 

          Критерии, показатели и способы изучения эффективности  

 

Критерии 
 

Показатели 

 

 Методика изучения 

 

I. 

Сформированност

ь 

индивидуальности 

учащегося  

 

1.Самоактуализирован

ность личности 

учащегося.  

 

Портфолио учащихся, метод 

анализа личностных 

достижений.  

 

2. Нравственная 

направленность.  

 

Тест Н.Е. Шурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте», педагогическое 

наблюдение.  

 

3. Самоэффективность 

личности учащихся.  

 

«Изучение воспитанности 

учащихся» (по уровням 

качества личности).  

 

4. Творческая 

деятельность 

учащихся. 

 

Тест П. Торренса для 

исследования креативных 

способностей ребенка. 
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5. Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

учащихся.  

 

Тестирование, спортивные 

достижения учащихся. 

 

II.Удовлетвореннос

ть учащихся, 

педагогов и 

родителей 

жизнедеятельност

ью школы и 

результатами 

воспитательного 

процесса.  

 

1. Защищенность 

личности учащегося, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе.  

 

Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью», 

анкетирование.  

 

2. Удовлетворенность 

педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности в школе.  

 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении».  

 

3. Удовлетворенность 

родителей 

результатами 

воспитания ребенка, 

его положением в 

школьном коллективе.  

 

Методика Е.Н.Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения». 

 

 
13. Общие выводы о работе  
  
 1. Содержание внеклассной, внеурочной деятельности учащихся  было 

направлено на то, чтобы 

- сделать досуговую деятельность второй половины дня учащихся 

управляемой и подчиненной целям воспитания; 

- удовлетворить дополнительные разнообразные интересы детей, лежащие 

вне учебной деятельности; 

- предоставить детям дополнительные возможности для социокультурной 

интеграции и адаптации в обществе. 

2.  Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствовало развитию способностей практически каждого ученика и 

формированию гражданственности, патриотизма, правовой культуры, 

трудолюбия, экологической культуры, эстетического отношения к 
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окружающему миру, организационной культуры (лидерских качеств), 

физической культуры и навыков здорового образа жизни, укреплению 

взаимодействия с семьей, воспитания уважительного отношения к 

старшему поколению, творческих способностей, артистизма, культуры 

безопасности. 

3. Были созданы условия  для самоопределения, самореализации, 

самоорганизации учащихся во взаимодействии и содружестве  с взрослыми. 

4. Анализ реализации выполнения плана воспитательной работы выше 80%, 

это говорит о его реалистичности. Можно сделать вывод, что воспитательная 

работа в школе была многоплановой и разнообразной. 

Анализ инновационной работы  за 2016-2017 учебный год 

Название 

инновации 

Класс  предмет Индикативный показатель 

 

I. Инновации в содержании образования: 

 

«Основы 

семейной жизни 

8 Региональный 

курс  

 

 

 

Обучающиеся успешно 

освоили программу, знают: 

- о равноправии и различии 

полов – физическом, 

душевном, социальном, – об 

их взаимодополняющей 

функции; 

–  о значении семьи для 

успешного развития 

личности; 

– о нравственных ценностях 

семейной жизни: любви, 

верности, ответственности, 

заботе о духовной и 

эмоциональной близости; 

- о принципах и средствах 

воспитания детей и 

отношений между 

поколениями в семье; 

– об основах семейной 

жизни, принципа 

постоянства брака; 

-о духовных и культурно-

исторических традициях, 



 26 

связанных с браком и 

семейной жизнью: 

– о семье как основе 

российского общества. 

     По результатам 

анкетирования учащихся 

было выявлено, что у них 

сформировано  осознание 

нравственных принципов в 

основе семейных отношений, 

брака, деторождения и 

воспитания детей, 

позитивного отношения к 

семейным ценностям. 

 

II.В технологиях: 

 

Образовательный 

туризм 

5 Программа 

внеурочной 

деятельности по 

социальному 

направлению 

«Город на 

ладони»  

(авторская 

программа 

Егоровой Н.А. 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

утверждена 

педагогическим 

советом 

(протокол № 9 от 

29.08.2016) 

Авторская позиция при 

создании программы 

заключалась  в 

использовании 

образовательного туризма, 

принципа освоения 

культурного наследия, в 

процессе которого при 

изучении одной 

краеведческой темы или 

проблемы одновременно 

сочетаются разные виды 

практической деятельности 

(практическая работа детей в 

командах и в парах, 

индивидуальная работа, 

эвристическая беседа, игра, 

викторина, проект, квест, а 

также участие в мастер-

классах), в том числе 

непосредственно в городском 

пространстве.  

В 2016 – 2017 учебном году 

объектом изучения был город 

Суздаль. Проведено 2 очные 
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экскурсии, 5 заочных, 

конкурс «Я  узнаю Суздаль», 

создан альбом раскрасок  «Я 

рисую Суздаль». Учащиеся 

побывали в  музее народного 

творчества, участвовали в 

мастер-классах по 

изготовлению керамических 

изделий,  обережной куклы. 

Плюсы: повысился интерес к 

образовательным 

путешествиям, к 

исторической науке вообще и 

краеведению в частности. 

Минусы: не удалось провести 

квест-игру в пространстве 

города и конкурс «Селфи-

туризм» из-за проблем с 

транспортом (в намеченные 

даты был сломан школьный 

автобус). Данные 

мероприятия перенесены на 

летнее время. 

 

Технология 

проектов 

1-9 Воспитательная 

работа 

Воспитательная работа, 

работа ДШО «Кристалл» 

осуществлялась через 

реализацию общешкольных 

проектов разной 

направленности: 

-  историко-культурный 

проект «В главной роли 

Суздаль»; 

- эколого-краеведческий 

проект «Если МЫ вместе»  

(участие в областном 

конкурсе добровольческих 

проектов «Важное дело») 

- социально-досуговый 

проект «Город мастеров» 

(презентовался на осеннем 

слёте лидеров – 2 место,  
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представлялся дневник 

проекта на  весеннем слёте 

лидеров «Всё в твоих руках» 

- 3 место)  

 

 

Проекты по своей 

направленности включали  в 

себя разноплановую 

деятельность, объединяли  

различные направления  

отдыха,  обучения и 

воспитания детей. 

По сравнению с прошлым 

годом в 2016-2017  учебном 

году отмечается 

положительная динамика в 

воспитательной работе по  

совместному 

проектированию «дети-

родители-педагоги»,  

наблюдается  проявление 

личной инициативы 

обучающихся в организации 

школьных проектов. 

(районный конкурс детских  

проектов «Искусство на 

тарелке» -Шапошникова А. -

2 место) 

 

Таким образом, 

активизировалась работа 

педагогов и обучающихся во 

внеурочное время по 

проектной деятельности, 

расширились возможности 

для самореализации  и 

творческого развития 

личности обучающихся.  

 

III. В организации образовательного процесса: 

 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

 Школьные 

олимпиады по 

предметам 

Наблюдается снижение 

количества желающих   

учащихся  участвовать в   
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Русский язык 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

олимпиадах по предметам,  

уменьшение числа 

победителей и призёров по 

итогам районного этапа. В 

2016-2017 уч. году – 2 

призёра. 

 

Всероссийский конкурс 

сочинений – победитель 

муниципального этапа 

 

 

Конкурс чтецов «Живи с 

природой в мире, человек!» - 

3 место, победитель в 

номинации «Авторское 

произведение»  

 

 

Ежегодно учащиеся 

принимают участие в научно-

практической конференции 

по математике и занимают 

призовые места. В  этом 

учебного году результат: 1 

место в секции: «Иван 

Иванович Александров – 

гордость земли 

Владимирской». 

 

Активное участие в 

«Кенгуру» 

 

По физике и географии   

принимали участие в научно-

практической конференции 

школьников «Вектор 

познания».  

Результат: призёр в секции 

«География»  

Данная работа была 

представлена на 

Всероссийском фестивале 

детских открытии и 

инициатив «Леонардо»: 

участие  в конкурсе 
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ИЗО 

исследовательских работ в 

секции «География», 

победитель в квесте 

«Сокровища Третьяковки» 

 (стоит отметить,  

руководитель Егорова Н.А.-  

учитель-неспециалист). 

 

Учащиеся принимали 

активное участие в 

региональном  Интернет-

проекте «Заповедник Земля, 

посвящённый году экологии» 

- 1 место 

 

Увеличилось количество 

желающих принимать 

участие в конкурсах 

декоративно-прикладного 

характера. 

Второй год учащиеся школы 

участвуют во Всероссийском 

детском экологическом 

форуме 

«Зеленая планета». 

Результат: на 

муниципальном уровне   

 1 место, 2 место в 

номинации «Многообразие 

вековых традиций» 

на региональном – 5 место 

 

Принимали участие в  

районном конкурсе 

декоративно-прикладного 

искусства «Творцы» 

(результаты:  призёр в 

номинации «Поделка из 

природного материала», 

победитель в номинации 

«Лоскутная техника» 

  

В рамках конкурса 

«Сохраним планету вместе» 

- 2 место в конкурсе 

фотографий «Удивительный 
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мир природы 

Владимирского края»  

 

 

Общие выводы и перспективные направления работы 

 

 

1. В школе внедряются проектные методики обучения и воспитания. В 

проектную деятельность вовлечены учащиеся всех возрастных групп и 

педагоги. Тематика проектных  работ отражала различные сферы 

(предметные, воспитательные). 

 

2.  Одна из задач на будущий год  -  освоение  и внедрение  в практику 

педагогического коллектива исследовательского метода, чтобы принимать 

активное  участие в ученических исследовательских проектах.  Тем самым  

дать возможность учащимся приобрести навыки научно – исследовательской 

работы, сформировать метапредметные компетенции в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов, расширить свои знания по 

общеобразовательным предметам, реализовать оригинальные идеи, 

научиться различным формам презентации проектно – исследовательских 

работ. 

 

3.  За последние годы уменьшилось количество призёров, победителей в  

предметных олимпиадах и  в тоже время возросло число участников в 

российских интернет-конкурсах. Можно сделать вывод, что ребята стремятся 

показать не столько фактические знания по предмету, сколько эрудицию, 

логическое мышление, надпредметные и межпредметные знания.  

В перспективах школы ориентация на развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, поддержку социальной успешности учащихся 

- усиление работы с одарёнными детьми   

 

4.В педколлективе  в течение года изучались и внедрялись  в практику 

методики, технологии и средства, соответствующие требованиям ФГОС. 

Систематически проводились  взаимные посещения уроков, внеклассных 

мероприятий  педагогами нашей школы. Большое внимание уделялось 

формированию коллектива обучающихся. 

 

5. В следующем учебном году при формировании учебного плана 

рассмотреть возможности: 

- ведения курса «Основы семейной жизни» на основе положительных 

результатов апробации курса в течение 2014-2015уч.г. и 2015-2016 уч.г., 

запроса родителей; 

- продолжения курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Город на ладони»; 

- введения инноваций в содержание образования (учебных курсов по 

предметам). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

          Достижения обучающихся в 2015-2016 учебном  году 

 
Название мероприятий, конкурсов Результаты  

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

Призёры в номинации «Природа и 

традиции» 

Районный конкурс «Безопасное колесо» Призёры командного зачёта на этапе 

«Основы медицинских знаний», «Правила 

дорожного движения» (5 класс) 

Победитель личного зачёта в конкурсе 

«Знатоки ПДД» 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Призёры  по литературе, истории, праву, 

физкультуре, биологии 

Муниципальный этап областной олимпиады 

младших школьников 

Призёр по литературному чтению 

 

Районный конкурс творческих работ на 

военно-патриотическую тематику 

Призёр в номинации «Сочинение» 

Районный конкурс творческих работ 

«Фестиваль профессий» 

Призёр в номинации «Конкурс 

презентаций» 

Районный конкурс чтецов «Искусство под 

названием кино» 

Призёр 

Районная научно-практическая конференция 

учащихся, посвящённая 250-летию со дня 

рождения русского математика Т.Ф. 

Осиповского 

Призёры 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Два победителя, два призёра 

Районный конкурс «Мои знаменитые 

однофамильцы» 

2 место 

Районный конкурс знатоков отечественной 

истории «Крым  -гордость России», 

посвящённый истории и культуре Крымского 

полуострова 

3 место (сборная команда) 

Районная  спортивно-прикладная эстафета 

команд ЮИД «Зелёный свет» 

Сертификат участия (5 класс) 

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 слёт команд ЮИД, посвящённый 

80-летию ГАИ «Вместе за безопасность 

движения!» 

3 место в квесте «Спешите медленно»  

Районная  военно-спортивная игра «Зарница» 3 место 
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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 

«Зелёная планета» 

Победитель  муниципального этапа, 

призёр 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 2016-2017 

учебный год выполнены не в полном объеме. В 2017-2018 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. 

• 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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


