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В своем выступлении Федеральному собранию в декабре 2014 года 

Президент Российской Федерации В.В.Путин отметил: «Талантливые дети – 

это достояние нации, и мы должны предусмотреть дополнительные 

возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к 

техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился 

успеха в национальных и международных интеллектуальных и 

профессиональных состязаниях, имеет патенты и публикации в научных 

журналах, а у нас таких детей немало». 

Именно эти проблемы педагогический коллектив МБОУ «Ивашкинская 

СШ» решал в течение 2017/2018 учебного года, и будет решать в ближайшие 

годы. 

С данной проблематикой связана и миссия школы: создание условий, 

способствующих развитию личностного потенциала учащихся, воспитания у 

них интереса к учебе и знаниям, самостоятельности и ответственности, 

стремления к духовному росту и здоровому образу жизни, социализации и 

подготовки к выбору профессии и профессиональной деятельности с учетом 

задач модернизации и инновационного развития региона, страны. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ивашкинская СШ» является неотъемлемой частью общей государственной 

образовательной системы. В своей деятельности ОУ  руководствуется 

Уставом и нормативными документами органов управления образованием. 

Деятельность школа осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов образовательного процесса. 

В 2017/2018 учебном году педагогический коллектив школы решал 

следующие задачи, которые были определены на публичном отчете в мае 

2017 года, а именно: 

-проектирование и апробация модели развития метапредметных 

компетенций учащихся школы  посредством инновационных форм 

внеурочной деятельности; 
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-развитие творческого потенциала каждого педагога, повышение его 

профессионального уровня и формирование способности к гибкому, 

социально-педагогическому мышлению; 

-формирование ключевых компетенций обучающихся: коммуникатив-

ной, информационной, организационной, нравственной, личностного 

самоопределения - необходимых для адаптации и становления в 

модернизированном обществе свободной, гуманной, духовной, творческой и 

конкурентоспособной личности; 

-продолжение работы по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

являющихся важнейшими нормативно-правовыми  актами, задающими 

ориентиры и целевые установки для осуществления  программ образования; 

-применение дифференцированного подхода в обучении с учетом 

уровня подготовки обучающихся, их способностей и создание условий для 

реализации творческих возможностей  обучающихся; 

-развитие компетентностного подхода в образовательно-

воспитательном процессе  школы; 

-создание условий психологического комфорта и здоровьесберегающей 

среды для всех участников образовательного процесса; 

-активизация работы по раскрытию детской одаренности, творческого 

потенциала  школьников с целью их подготовки к участию в предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, уделив особое внимание подготовке 

к предметным олимпиадам; 

- создание условий для освоения школьниками духовной культуры и 

нравственно - эстетических ценностей, истории и традиций отечественной 

культуры. 

Решение данных задач позволило педагогическому коллективу  

поднять уровень образования в  школе на более высокий уровень. 

Уже традиционными мероприятиями школы стали: День Знаний, День 

Учителя, Посвящение в Первоклассники, посвящение в пятиклассники, День 

матери, Новогодние праздники, 23 февраля, 8 марта, благотворительная 
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акция «Твори добро», «Белый цветок», экологическая акция «Кормушка», 

«Накорми птиц зимой», праздник «Последний звонок», которые   проводятся 

в рамках эксперимента по духовно-нравственному воспитанию и многие 

другие. 

Все они позволяют поднять репутационный имидж  школы в 

образовательном пространстве  Камчатского края на более высокий уровень, 

что, в свою очередь, не только привлекает родителей потенциальных  

обучающихся, но и дает все основания самим  школьникам гордиться своим 

образовательным учреждением. 

Информация обо всех мероприятиях размещается на сайте:  

http://school-ivashka.ucoz.ru. Ежегодно выходит школьная газета «Школьные 

вести». Над выпуском которой работают: учитель истории Иванова Г.М. и 

учащиеся с 6 по 11 класс. Педагоги школы размещают презентации и 

проекты в сети Интернет. Все это позволило поднять позитивный имидж  

школы на более высокий уровень. 

В одном из своих выступлений В.В.Путин сказал такие важные для 

сегодняшнего образования слова: «От того, встретит ли ученик талантливого, 

увлечённого своим делом учителя, во многом зависит формирование 

личности, судьба молодого человека. Система образования России должна 

строиться вокруг сильного, одарённого учителя». Следуя этим принципам,  

административный и педагогический персонал имеет достаточный уровень 

знаний, опыт управленческой и педагогической деятельности и 

соответствующую квалификационную категорию, что дало им возможность 

применять классические и инновационные методы управления, обучения. 

Все это позволило не только повысить статус педагога школы,  но 

поднять качество образования в целом на более высокий уровень. На 01 июня 

2018 года средний возраст педагогов составляет 45 лет. 

С учащимися работают, как опытные учителя, имеющие стаж работы 

более 35 лет, так и молодые педагоги, совсем недавно окончившие вуз и 

http://school-ivashka.ucoz.ru/
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педагоги, которые проходят заочное обучение в педагогических колледжах и 

техникумах. 

Педагоги школы стремятся к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей и 

оптимизации деятельности педагогов. 

Необходимо отметить, что качество работы педагогов школы по 

достоинству оценивают на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях, награждая Почетными званиями: «Отличник народного 

просвещения»- один педагог, «Почетный работник общего образования»-

один педагог, Почетными грамотами Министерства образования РФ – один 

педагог, Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Камчатского края – два педагога.  Пятеро работников ОУ награждены 

Почетными грамотами Губернатора Камчатского края и Законодательного 

собрания Камчатского края. Работа педагогов отмечается грамотами, 

дипломами и сертификатами разных уровней. Благодарственными письмами 

в адрес ОУ, педагогического, учебно-вспомогательного и технического 

персонала.   

 Профессионализм педагогических работников школы  – это  

богатейший ресурс, развитие и приумножение которого, при прочих равных 

условиях, может стать неоспоримым конкурентным преимуществом, и в 

конечном итоге, обеспечить  школе еще более высокие  результаты. В 2017 

году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 5 

педагогов. 

Педагоги ОУ заинтересованы в интеллектуальном  развитии  школьников. С 

каждым годом  увеличивается количество предметов и разнообразие 

конкурсов, в которых принимают участие педагоги: 
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 Егорова С.Г., Костицина И.Г., Вовнянко Р.В. Склярова О.В, Самаева И.И.  

Демьянова И.В., Юрьева Т.П. Коржова С.С., Сальникова И.С. Юрьева Е.А, 

под руководством С.Г. Егоровой обучающиеся 4 класса подготовили проекты 

и заняли призовые места, Иванова Г.М. отмечена дипломами Министерства 

образования и науки Камчатского края за участие в конкурсах и проектах. 

  Основной идеей работы МБОУ «Ивашкинская СШ»   с одарёнными 

детьми  является объединение усилий педагогов, родителей, 

общественности с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала обучающихся.  

          Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашем образовательном учреждении имеет 

следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

-  анализ особых успехов и достижений ученика; 

-  создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

-  диагностика потенциальных возможностей детей; 

-  преемственность между начальным и основным  образованием.  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой 

направленности: 

-  создание для ученика ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение 

и воспитание; 

 -  организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

школьников: 

-  тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

 - контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей 

в конкурсах  

разного уровня 

Поощрение одаренных детей: 

 - публикации в СМИ, на сайте школы; 

 -  выдача стипендии, учреждённых администрацией «СП- МО   с. Ивашка» 

Работа с родителями одаренных детей: 

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей; 

Работа с педагогами: 
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 -  повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку 

и аттестацию; 

 -  стимулирование работы с одарёнными детьми. 

Взаимодействие ОУ с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности.   

            В основе деятельности ОУ по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.  

             В ОУ разработана программа «Одарённые дети», и как составляющая 

часть,  

- план работы на 2017-2018 уч.г. 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

- раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады), 

-организация их обучения на разных ступенях образования, 

- индивидуальная поддержка одаренных детей, 

- ежегодный интеллектуальный марафон для учащихся 1 -6 классов, 

        Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги ориентируют школьников на  

 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, географии, английскому языку, 

информатике. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий. Подготовка и 

участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

          Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кунгуру», «Человек и 

природа» формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, 

увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.  

         Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному 

искусству. 

          Вся работа с одаренными детьми проводится   на уроке и во второй 

половине дня.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах 

формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 

совместном принятии решений и т.д. 

                    Работа с одаренными детьми в нашем ОУ ведется в плане 

развития организационных, учебно-познавательных (академических и 
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интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через: 

Индивидуальную работу (консультации)  

Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней  

Интеллектуальные игры  

Развитие проектных методов.  

Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

Создание портфолио достижений.  

Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях  

  Хорошим показателем является постоянное увеличение количества 

участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. 

Результаты олимпиады. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли активное участие 

в олимпиадах школьного, районного и краевого значения. 

В школе проведены олимпиады по следующим предметам: 

Русский язык 7-9 классов – приняло участие 4 человека, 1призёр  

Математика – 6-10 класс – приняло участие 5 человека, 2 победителя   

Физика – 7-8 класс, приняло участие 5 человек. 

Английский язык 5-8 класс, приняло участие 4 человека,  2 призера    

Биология 7-9  класс приняло участие  5 человек  

География 7-10 класс, приняло участие 11 человек,  1 призёр. 

Физическая культура-5 -8 класс, приняло участие 5 человек. 2 призера  

Основы безопасности жизнедеятельности- 5-10 класс, приняло  участие12 

человек. 

       Учащиеся школы  принимают участие в предметных олимпиадах, 

различного уровня. Ежегодно от 5 до 15 обучающихся становятся  

участниками районных, краевых олимпиад.  

 

Учебный 

год 

Школьная Муниципальная  Малая краевая  

заочная 

олимпиада 

участник

ов 

призеро

в 

участник

ов 

призеров 

2015-2016 27 6 4 0 15(2 победителя,   

3призёра) 

2016-2017 25 12/5 3 2 3 (призёры) 

2017-2018 23 4 4 0 3 (призёры) 

В школьных, предметных олимпиадах приняло участие 23учащихся 5-10 

классов. Это меньше, чем в прошлом году, также уменьшилось количество 

детей в школе.  На муниципальном уровне участвовало 4 ученика. 

 

  Совместно с краевым государственным бюджетным образовательным 

учреждением «Центр образования  Эврика», Северо-Западным отделением 

Российской Академии образования инновационный институт продуктивного 
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обучения ООО «Центр продуктивного обучения»  проведены  всероссийские 

конкурсы: 

Результаты участия школы во Всероссийском конкурсе 

По русскому языку  «Русский медвежонок» 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

2015-2016 23  

2016-2017 10 9 

2017-2018 10 7 

 

Результаты участия школы международного  конкурса-игры  

по естествознанию    «Человек и природа -2016» 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры 

в районе 

Призеры в 

области 

2016-2017 9 9 0 

2017-2018 12   

Итоги заочного Интеллектуального марафона школьников Камчатского края 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

2015-2016 18 2 

2016-2017 20 3 

2017-2018 5 3 

Итоги заочной Малой краевой олимпиады школьников по биологии 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2015-2016 Не участвовали   

2016-2017 Не участвовали   

2017-2018 4 0 0 

 

 

 

Итоги заочной Малой краевой олимпиады школьников по русскому языку 

Учебный год Количество 

участников 

Призеры в 

районе 

Призеры в 

области 

2015-2016 Не участвовали   

2016-2017 Не участвовали   

2017-2018 2 0 2 

 

Конкурсы, олимпиады в которых участвовали учащиеся школы 

Биология: 

1. Приняли участие в интернет-конкурсе ХимБи, в конкурсе участвовало 

10 учащихся. Все участники получили сертификаты. 



12 

 

 

  Математика и информатика :   

1. Международный математический конкурс «Умный Я» от проекта, Уроки 

математики 10 участников.        Призёры – диплом 2 степени -3чел, диплом 3 

степени -2 чел 

2. Международный конкурс «Безопасный интернет» - участвовало – 3 чел. 

3.  Международный конкурс по математике « Лига чисел» от проекта «Уроки 

математики» - 10 участников.        Призёры – диплом 2 степени -3чел,  

диплом 3 степени -2 чел 

4. Международная Олимпиада по математике проекта compedu.ru  Призёры – 

диплом 1 степени -2чел,  диплом 3 степени -3 чел 

5. Международная Олимпиада по математике проекта intolimp.ovg  

«Викторина «Береги свою планету»- участвовало 10 чел,   Победители – 

диплом 1 степени -3чел,   Призёры диплом 2 степени -1 чел, диплом 3 

степени – 1 чел 

 

Английский язык: 

1. Конкурс «Какаду» участвовало – 6 чел 

2. Конкурс « Enqlish club» участвовало 8 чел, призёры диплом 1 степени -

1 чел, диплом 3 степени – 2 чел. 

3. Конкурс «Sumnior Sack»  участвовало3 чел, призёры диплом 2 степени 

-1 чел,   

4.  Конкурс «Толерантный мир»  участвовало 4 чел, призёры диплом 1 

степени -1 чел, диплом 1 степени – 1 чел., диплом 3 степени – 1 чел. 

5. Конкурс «Интернет- безопасность»  участвовало 2 чел- получены 

сертификаты 

6. Конкурс «Финансовая грамотность» диплом 2 степени – 1 чел 

 

Русский язык и литература: 

Международный  игра-конкурс «Русский медвежонок»   участвовало 10 

человек со 2 по 9 класс 

10 человек получили сертификаты 

 Международный игра- конкурс «Пегас» - участвовало  6 человек 

 

Физическая культура 

Участие во 8 международной  олимпиаде по физической культуре 5-11 

классов-2участника  

Всероссийская олимпиада по физической культуре 5-11 класс – 1 участник  

 

Начальная школа участвовали: 

1.  Всероссийский  конкурс  гражданской грамотности «Онфим»- Диплом 

2. Международный конкурс KONKURS-START.ru окружающий мир 4 класс - 

Диплом победителя   II степени, Диплом победителя   III степени 



13 

 

3. Международный конкурс KONKURS-START.ru математика 4 класс - 

Диплом победителя   III степени 

4. Международный конкурс KONKURS-START.ru русский язык 4 класс - 

Диплом победителя   I степени 

5. Международная олимпиада mir-olimp.ru «Час вопросов и ответов. Русский 

язык 4 класс»- Диплом победителя   I степени , Диплом призера II степени 

6. IV Международная олимпиада «Интеллектуал» литературное чтение         4 

класс- Диплом победителя ( 1 место) 

7. IV Международная олимпиада «Интеллектуал» русский язык  4 класс - 

Диплом победителя  

8. IV Международная олимпиада «Интеллектуал» математика  4 класс- 

Диплом победителя  

9. Международный конкурс «Круговорот знаний» от проекта konkurs.info 

русский язык 4 класс - Диплом победителя , Диплом призера  

10. VIII Международный конкурс для детей и молодежи «Достойная смена» 

Номинация: нравственно-патриотическое воспитание- Диплом победителя  

11. Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017» охрана 

окружающего мира - Диплом победителя   II степени 

12. Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017»  «Я люблю 

читать»- Диплом победителя   I степени 

13. Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017» Математика в 

начальной школе - Диплом победителя   I степени 

14. Всероссийское тестирование «ТоталТест Декабрь 2017» охрана 

окружающего мира - Диплом победителя   II степени 

 

  ВЫВОДЫ: 
Таким образом, в 2017-2018 учебном году, работая над решением задачи 

развития творческих и познавательных интересов учащихся, развития у 

учащихся интереса к исследовательской деятельности, педагогический 

коллектив вел целенаправленную работу с одаренными и 

высокомотивированными учащимися. 

Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских 

навыков, творческих и спортивных способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи). 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития потенциально одаренных детей; 

 развитие системы поддержки одаренных детей; 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей 

школы в муниципальных, региональных, федеральных, 

международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах; 
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Общее количество участников Всероссийской игры-конкурса: «Русский 

медвежонок», «Пегас»,  «Человек и природа» - 20 обучающихся  школы, 

приняли участие в конкурсах.   Практически каждый ребенок по своему 

желанию, по интересам и заинтересованностью предмета, смог 

поучаствовать в игровых конкурсах, как по гуманитарным, так и по  

естественно-математическим  направлениям и не в одном. 

 Учителя – предметники  заинтересованы в  интеллектуальном  развитии  

школьников. С каждым годом  увеличивается количество предметов и 

разнообразие конкурсов, в которых принимают участие учителя с учениками. 

 Егорова С.Г., Костицина И.Г.,   Вовнянко Р.В. Иванова Г.М.,    провели 

большую работу по  привитию и  развитию познавательной деятельности 

учащихся. 

Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и 

получения результатов вне учебной деятельности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
1. Психологу школы Картамышевой Е.Н. вести психологическое 

наблюдение за наиболее проявившими себя учащимися; дать 

рекомендации педагогам-наставникам; 

2. Руководителю НМНС: 

1. Проанализировать и продумать целенаправленную и систематическую 

работу над выявлением и развитием учащихся; 

2. Рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с 

учениками на заседаниях МО. 

3. Учителям-предметникам составить индивидуальный план работы с 

одаренными детьми по своему предмету. 

  В 2017/2018 учебном году школа осуществляла учебную деятельность 

по 4 учебным планам:  

- для начальной школы –  ФГОС УМК «Школа России»; 

- для 5- 8 классы основной школы УМК «Школа России» (введение 

ФГОС ООО); 

Учебные планы для 9-11 классов основной школы составлены на 

основании базисного учебного плана 2004 года и сохраняют в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой 

ступени обучения. 

Учебный план по программе вида 8.1. для ОВЗ (легкая умственная 

отсталость), инклюзивные классы для детей с ОВЗ. 
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Учебные планы 1-8 классов разработаны на основе регионального 

базисного учебного плана образовательных организаций  Камчатского  края  

в соответствии с требованиями Стандарта и их особенностью является 

наличие часов для организации внеурочной деятельности. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами. 

Все учебные планы обеспечивают вариативность образования, 

содержат региональный компонент, а инвариантная часть включает 

предметы, направленные на получение начального, основного и среднего 

общего образования.   

Ведется работа по ориентации учащихся на научно – исследовательскую 

деятельность, что особенно актуально в условиях введения ФГОС нового 

поколения.  В школе создаются условия для выявления   одаренных  детей,  

развития у них способностей  творческого мышления (гибкость, быстрота, 

точность и др.). Полученные навыки помогут им заявлять о себе в науке, 

когда они станут студентами вузов. 

Работа с родителями. 

  В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, 

организация концертов для родителей, приглашение их на школьные 

праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений 

к праздникам. 

  Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение 

года психолого-педагогическое просвещение родителей через 

индивидуальные беседы и собрания. Большой упор делался на профилактику 

правонарушений среди подростков: беседы участкового инспектора ПДН, 

психолога, социолога школы. 

    Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые остаются сторонними наблюдателями. 
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Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на постоянном 

контроле администрации школы, педагогов. Хотелось бы, чтобы такие 

родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу в 

данном направлении, работу родительского лектория. 

 Родительская общественность школы  принимает  участие в решении 

вопросов учебно-воспитательного характера. В классах созданы 

родительские комитеты, которые являются   помощниками в проведении 

различных мероприятий и многих других вопросах. Особую благодарность 

хотелось бы выразить родителям, принимавшим активное участие в жизни 

школы. 

  В школе контингент обучающихся за последние 3 года остается 

стабильным. На 01 июня 2018 года в школе обучается 62 человека, из них в 

начальной школе – 23 человек, в 5-11 классах 39 человек. В 1 класс на 1 

сентября 2018 года идут 9 обучающихся. В школе работает «Школа будущих 

первоклассников». 

Для того, чтобы наши выпускники были конкурентоспособными 

специалистами им необходимо получить качественное образование. 

Мониторинг качества образования позволяет говорить о том, что результаты 

успеваемости в школе на протяжении нескольких лет остаются стабильными, 

следовательно, качество образовательных услуг в ОУ   соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам.  

Большое внимание в школе уделяется организации внеурочной 

деятельности, которой в соответствии с ФГОС НОО и ООО отводится 

важная роль в достижении планируемых результатов. 

В 2017/2018 учебном году основными задачами внеурочной 

деятельности были: 

1.Формирование банка локальных актов по организации внеурочной 

деятельности. 
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2.Включение в работу по формированию метапредметных компетенций 

в процессе внеурочной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса. 

3.Создание условий для индивидуального развития учащихся в 

избранной сфере внеурочной деятельности. 

4.Создание единого образовательного пространства, позволяющего 

комплексно обучать, воспитывать и развивать личность каждого учащегося 

школы. 

   Воспитательная работа в школе. 

 Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную 

цель:                Создание условий для самореализации и самовоспитания 

обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию 

школьников через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый 

образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной 

активности личности обучающегося. Создание деятельного школьного 

самоуправления. 

5. Повышение педагогической квалификации молодых классных 

руководителей через участие в обучающих семинарах, курсах. 

Воспитательная работа в школе в 2017 – 2018 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку 

труда; 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание; 

5. Экологическое воспитание; 

6. Самоуправление в школе и в классе; 

7. Работа с родителями; 

8. Профилактика правонарушений. 
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2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы 

ОУ (педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.) 

 

Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Представление 

Публичного доклада о результатах деятельности школы в 2016 – 2017 

учебном году. Семья как важный институт социализации ребенка.(сентябрь) 

2) Гендерный подход в семейном воспитании (январь) 

3) Итоги года: подготовка школы к новому учебному году; итоги работы 

школы за год; организация и проведение выпускных экзаменов; 

психологическое консультирование родителей по вопросам подготовки 

учащихся к экзаменам. О введении школьной формы для обучающихся. 

(Май) 

3. Основные направления воспитательной работы  

образовательного учреждения, их реализация 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 

гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей 

и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 

работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

 

1. 

Изучение государственной символики (флаг, 

герб, гимн), Конституции РФ, Устава школы, 

свода школьных правил. 

в течение года 

2. 
Изучение традиций, истории, культуры своего 

народа, края, страны. 
в течение года 

3. 

Изучение важнейших событий и этапов в 

истории нашей Родины, культурных 

особенностей нашей страны. 

в течение года 

4. 
Организация встреч учащихся с участковым 

инспектором. 
в течение года 

5. Организация экскурсий  в течение года 

6. 
Организация просмотра кинофильмов на 

патриотическую тематику. 
в течение года 

7. 
Создание выставочных композиций ко Дню 

Победы. 
в течение года 

8. Изучение биографий выдающихся граждан села, в течение года 
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района,  страны. 

9. 
Участие в конкурсах, посвященных Дню 

космонавтики. 
апрель 

10. Участие в  митинге, посвященном Дню Победы. май 

11. 

Проведение операции «Поздравь ветерана!» 

(организация поздравлений ветеранам 

волонтерским отрядом «Пламенные сердца»). 

май 

12. 
Обеспечение организованного участия в 

субботнике «Сделаем своё село чище!» 
сентябрь, май 

13. 

Освещение опыта работы школы по военно-

патриотическому воспитанию в средствах 

массовой информации. 

в течение года 

- Единый тематический урок «Россия, устремленная в будущее».   

- Проведение уроков антитеррора 

- Подготовка и проведение праздничной акции ко Дню пожилого человека, 

поздравление ветеранов труда, пенсионеров села. 

- День гражданской обороны (85лет со дня образования) 

- Линейка  День народного единства 

- Проведение Всемирного Дня борьбы со СПИДом. 

- День героев Отечества. 

- День Конституции России 

-  выпуск газеты; 

- Декада науки. 

- Единый краеведческий урок «Я это место Родиной зову…» (день КАО) 

- Мероприятия во время зимних каникул «С Рождеством Христовым!». 

- Единый тематический урок, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады. 

- Кл. часы, посвященные Дню Защитника Отечества 

- Кл. часы, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией 

- Кл. часы «День космонавтики» 

- День открытых дверей 

- Старт акции «Георгиевская ленточка» 

- День Победы «И помнит мир спасенный…» 

- "Вахта памяти" 

2. Духовно-нравственное направление  

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 
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В школе действует волонтерский отряд «Пламенные сердца» под 

руководством Ивановой Г.М., Юрьевой Т.П., которые в течение года ведёт 

активную волонтерскую работу по организация шефства над 

представителями старшего поколения, ветеранами. Ребята ведут большую 

поисковую работу: собирают материал по теме «Детство опаленное 

войной»(берут интервью у детей войны, живущих в нашем селе, навещают 

их, поздравляют с праздниками, оказывают помощь). 

1. Развитие творческих возможностей и способностей учащихся 

1. 

Проведение традиционных общешкольных 

мероприятий: 

1. Праздник Первого звонка  

2. День учителя «Учитель перед именем 

твоим…» 

3. День матери торжественный приём мам у 

директора школы «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя – мать!» 

4. День Победы «Солдату Победителю – 

СЛАВА!» 

5. Праздник Последнего звонка. 

 

    

     сентябрь 

      октябрь 

ноябрь 

май 

май 

 

 

2. 

Проведение традиционных классных 

мероприятий: 

1. Праздник осени 

2. Новогодний карнавал 

3. День защитника Отечества 

4. Международный женский день 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

3. 

Организация выставки рисунков: 

1. «О самом дорогом нам человеке!»; 

2. «Рисую корякскую сказку»; 

3. «Космос на книжной странице»; 

4. «Мир детства!  Мир красок». 

 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

май 

4. 

Участие в конкурсах: 

1. Ученик года 2017 

2. Осенний калейдоскоп 

3. Конкурс поделок «Фантазёры» 

4. Конкурс творческих проектов 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

5. 
Участие в школьных и районных предметных 

олимпиадах. 
в течение года 

6. 

Участие детских коллективов и отдельных 

учащихся в школьных,  районных, 

республиканских, региональных  конкурсах. 

в течение года 

7. 
Вовлечение учащихся в школьные  кружки и 

секции, кружки при СДК, ДЮСШ. 
в течение года 
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8. 
Научно-практическая ученическая конференция 

«Я познаю мир!» 
январь 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание» в истекшем учебном году осуществлялась на достаточно 

высоком организационном и творческом уровне. В годовом цикле школьных 

дел закрепились новые традиции. Успешно опробованы новые формы 

работы. Было проведено несколько мероприятий общесельского масштаба, 

в ходе подготовки и проведения которых укрепились связи с нашими 

социальными партнерами. 

 

3. Учебно-познавательное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и 

учебной деятельности школьников реализуется новая форма работы, как 

проведение научно-практической ученической конференции «Я познаю 

мир». Разнообразные темы были взяты ребятами и их кураторами в ходе этой 

НПК. Охвачены обучающиеся с 1 по 10 класс. Итогом  НПК «Я познаю мир» 

стала защита проекта по той или иной теме, интересного по содержанию и 

необычного по форме, выставка творческих работ. 

были взяты и защищены следующие темы проектов: 

 Математика или искусство 

 Целебная сила движения 

 Развитие иностранного туризма на Камчатке 

 Альтернативные источники энергии 

 Дети войны 

 Мы – первоклассники 

 Кошка и собака: как их подружить? 

 Всё самое ценное находится рядом 

 Отрицательные и положительные герои русских сказок 

 Растения школьного двора 

После недельной защиты проектов состоялся большой «Приём у 

императрицы», на котором прошло театрализованное награждение 

победителей первой в школе НПК «Я познаю мир» 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях 

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С 

каждым годов увеличивается не только количество конкурсов, в которых 

принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1) день самоуправления (октябрь); 

2) посвящение в первоклассники (ноябрь); 

3) Школьный конкурс «Ученик года»; 
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5) Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников на 

районном  

этапе; 

7) Участие в сверхпрограммной предметной олимпиаде «Олимпус»; 

8) Участие в международных конкурсах – играх «Русский 

медвежонок»,  

«Кенгуру», «КИТ», «ЧИП»; 

 

Ребята в течении года ведут интересную проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной 

деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. 

В настоящее время работа в данном направлении  является 

систематической. 

 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования 

у  детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-

оздоровительной работе с обучающимися.  

В течение 2017-2018 учебного года в школе работали спортивные кружки и 

секции: «Футбол» для младших школьников и для старшеклассников, 

«Спортивные игры»(ДЮСШ), которые посещают обучающиеся с 1 по 10 

классы.  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического 

воспитания.  

В ОУ сложилась система традиционных, востребованных (по итогам 

анкетирования) массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение 

учебного года в рамках внеурочной деятельности. Это такие традиционные 

мероприятия, как: «День здоровья»; соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, осенний легкоатлетический кросс «Беги со мной»(в рамках краевой 

акции «Камчатка в движении»), туристический слёт «В гости к Берендею», 

соревнования по скипингу, лыжня «Ивашка-2018», малые олимпийские игры, 

школьная спартакиада. 

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является 

высокий процент участия школьников всех ступеней обучения в 

физкультурно-спортивных мероприятиях (начальная школа- 98%; основная 

школа-92%, старшая школа-более 70%).  

В течение 2017 – 2018 учебного года в школе и за ее пределами 

прошли следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: 
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I. 
Организация и проведение общешкольного Дня 

Здоровья. 
апрель 

II. 
Обеспечение  младших школьников 

полноценным горячим питанием. 

в течение года 

 

III. Организация встреч с работниками больницы. в течение года 

IV. 
Организация спортивных игр на свежем воздухе. в течение года 

 

V. 
Организация экскурсий на природу в 

каникулярное время. 
сентябрь, май 

VI. 
Участие в спортивных соревнованиях, 

спартакиаде школьников. 
в течение года 

7. 
Конкурс плакатов «Всемирный день борьбы со 

СПИДом». 
декабрь 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем 

направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

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:    

 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной 

деятельности,  является систематической. 

5. Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку 

труда; 

Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии 

претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 

факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 

освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. 
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В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы в 

школе являются: 

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Мероприятия проводились строго по плану и планированию 

профориентационной работы на 2017-2018 учебный год! 

При работе с учащимися были учтены возрастные особенности, 

индивидуальные особенности развития личности, интересы и склонности в 

выборе профессии. Поэтому для достижения поставленных целей и задач 

использовались различные формы работы по профориентации.  

Обновление уголка по профориентации «Куда пойти учиться?» в школе 

происходит постоянно. с помощью оформленного стенда учащиеся узнали 

больше информации о профессиях, которые востребованы в Камчатском крае 

и ознакомились с материалами для поступления в ВУЗы и колледжи 

Камчатского края. 

На уроках профориентации были организованы экскурсии в на предприятия 

села.  

Определиться с выбором будущей профессии ребятам помогают также 

специально разработанные разделы школьной программы в составе 

отдельных предметов. На уроках обществознания в 6, 7, 8, 9, 10 классах при 

изучении темы « Экономика» проведены профориентационные игры: «Если я 

работаю летом», « Как защитить мои права», которые в форме тренинга 

знакомят обучающихся с миром профессий и базовыми правовыми 

знаниями, направленными на защиту несовершеннолетнего в области 

трудоустройства.  

Проведена работа по временному трудоустройству обучающихся. Создана 

трудовая бригада из 7 человек из учеников 9-11 классов , которая готовит 

школу в июне-июле к новому учебному году, в том числе из 

малообеспеченных семей и «трудных» подростков. 

Провели тематические родительские собрания «Ваш ребёнок выпускник», 

«Куда пойти учиться». 

В течении года было организовано и проведено: Выявление интересов уч-ся. 

Презентация и организация работы школьных кружков и секций;  Диспут 

«Правильный выбор профессии как первый шаг к построению карьеры».  

Беседы «Выдающиеся люди в различных сферах деятельности». Ролевая игра 

«Выбери свою дорогу».  Конкурс сочинений, проектов «Моя будущая 

профессия», «Профессия моих родителей». Библиотечный урок «Профессии 
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на все времена».  Круглый стол «Профессионализм. Что это такое?». Тренинг 

«Профессии, которые нам предлагают».  Урок-практикум «Выбери свою 

дорогу сам»(встреча с представителями ООО «Стимул») Конкурс 

«Сантехмэн». 

5. Экологически - трудовое направление 

 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой 

деятельности. Подготовка к сознательному выбору профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие 

мероприятия:  

1) Традиционный Туристический слет «В гости к Берендею» 

(сентябрь), 

            2) Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.(октябрь) 

             3) Операция «Трудовой десант». Генеральная уборка школы, классов. 

(октябрь) 

           4). Акция «Поможем зимующим птицам»(декабрь) 

5) Операция «Кормушка» (ноябрь) 

           6). Аукцион полезных дел: 

 Пересадка цветов в классных комнатах и вестибюле школы; посев 

семян цветов (рассада)для клумб на п\участке; 

 Работа на пришкольном участке – разбивка цветочных клумб; 

  Зеленая гостиная, посвященная Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

7) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь) 

8) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

9) Ремонт школьной мебели в классных комнатах и детском саду 

«Золотая рыбка». 

10) Подготовка актового зала к праздникам. 

11) Уборка школы (в конце учебных четвертей) 

12) Летняя трудовая практика. 

13) Работа трудовой бригады при школе в летней период. 

Обучение учащихся бережному отношению к природе: 

1. озеленение кабинетов и коридора школы; 

2.  проведение операции «Зеленый наряд школы»; 

3. изготовление кормушек и скворечников для птиц на уроках 

технологии. 

. В следующем учебном году необходимо систематизировать эту 

деятельность, расширить сотрудничество с организациями реализующими 

экологические программы. 

 



26 

 

6. Работа с родителями 

 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, 

участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в 

воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские 

собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 

индивидуальные консультации, педагогическое просвещение(курсы для в 

форме родительского клуба «Хотим всё знать» и родительские собрания, 

знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 

бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.  

1. 
Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний. 
по плану 

2. 
Организация встреч родителей со 

специалистами, работающими в школе. 
в течение года 

3. 
Организация и проведение классных 

родительских собраний. 
в течение года 

4. 

1. Организация родительского собрания, выборы 

родительского актива. 

2.  Изучение семей будущих первоклассников, 

знакомство их с системой обучения в школе. 

август - 

сентябрь 

5. 

1. Родительский педагогический лекторий. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству по 

всем направлениям воспитательной работы. 

октябрь 

6. 

1.Привлечение родителей к участию в празднике 

"День матери". 

2. Посещение членами родительского комитета 

«проблемных» семей.  

ноябрь 

7. 
1. Привлечение родителей к участию в 

новогодних праздниках. 
декабрь 

8. 

1. День открытых дверей. 

2. Привлечение родителей выпускников к 

проведению праздника "Последний звонок". 

3. Привлечение родителей 1 - 4 кл. к участию в 

празднике "Прощай начальная школа". 

май 

9. 
1. Привлечение родителей к организации 

Праздника Последнего звонка.  
май 
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Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть 

трудности: не все родители понимают значимость совместной работы с 

педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, 

многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, 

классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще 

приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских 

собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к 

участию во внеурочной деятельности. 

 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда 

здорового образа жизни; работа с  детьми, находящимися в социально 

опасном положении 
  

Система работы в данном направлении представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  

нормативно-правовой  

базой; 

- создание условий для качественного проведения  мероприятий по 

профилактике 

   правонарушений: 

-  обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 

-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-  организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

-  организация досуга, занятости детей; 

В вопросах,  касающихся профилактики правонарушений,  пользуемся  

нормативно-правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс 

и позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной 

профилактической работы: действующее международное законодательство, 

законы РФ и Камчатского края, нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и 

нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

 Основными направлениями в работе школы по профилактике 

правонарушений и предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 
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В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, 

направленные на профилактику правонарушений: 

5. Конкурс поделок «Фантазёры»(Колобов Р., Гуторов М., Петров М, 

Павленко В.) 

6. Вовлечение учащихся в школьные  кружки и секции, кружки при СДК, 

ДЮСШ. 

7. Организация встреч учащихся с участковым инспектором.(«Мир без 

наркотиков»  8 класс) 

8. Обеспечение организованного участия в субботнике «Сделаем своё 

село чище!»(в рамках туристического слета «В гости к Берендею») 

9. Участие в спортивных соревнованиях.(Колобов Р., Малютин К., 

Косыгин В., Павлинов Д. – чемпионы спартакиады школьников 

2018года) 

10. Ремонт школьной мебели и классных комнат.( Малютин К., Косыгин В. 

– помощь в сборке мебели детскому саду) 

11. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе. 

12. Участие во Всероссийском Дне бегуна(чемпион 2018года Малютин К.) 

 

Сложность организации информационно-просветительской деятельности 

преодолена - в школе работает школьный  психолог.  

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми 

семьями не всегда имеет положительный результат, родители 

отказываются приходить в школу, , отказываются общаться с 

педагогами.  

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно 

сформулировать следующие задачи: 

- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать 

помощь семьям, учащимся, нуждающимся в психологической помощи; 

- социальному педагогу совместно с классными руководителями и зам. 

директора по воспитательной работе продолжать работу по привитию 

культуры поведения учащихся в школе и выявлению причин трудности в 

учебе; 

-  вовлекать в сеть кружков и секций  детей, находящихся в социально 

опасном положении; 

- продолжить пропаганду здорового образа жизни с использованием 

средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися 

школы, применяя методики, социометрический опрос, составление карт 

наблюдений для изучения состояния тревожности учащихся, которые 

могут быть связаны с правонарушением; 

 

8. Система внеурочной деятельности 

(работа кружков, секций, клубов по интересам и т. п.) 

 



29 

 

      Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2017 -

2018 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, направленная на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся и 

формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности осуществлялась через организацию работу 

кружков, секций, клубов в рамках внеурочной деятельности.  

В 2017 – 2018 учебном году  на базе школы работает  4 кружка и  2 

спортивная секция: 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

кружка, секции, 

клуба 

Классы Преподаватель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Футбол» 3-10 Ключников Р.А. 

Спортивные игры 

(ДЮСШ) 

1,3,6,8, Сальникова И.С. 

Общеинтеллектуальное 

 

 «Мир мультимедиа» 2-10 Костицина И.Г. 

Общекультурное 

 

Изостудия 

«Акварелька»  

1-3,6 Егорова С.Г. 

 

Спектр деятельности кружков и студий, в которых могли заниматься 

ученики в рамках внеурочной деятельности в 2017 – 2018 учебном году, был 

не слишком широким, но и однообразным его также нельзя назвать. 

Предлагая ученикам те или иные кружки, мы исходили, в первую очередь, из 

собственных возможностей, кадровых, методических, технических. В 

следующем учебном году мы более серьезно подойдем к составлению 

учебного плана внеурочной деятельности. 

Помимо курсов реализуемых педагогами школы планируется расширить 

спектр дополнительного образования за счет привлечения родителей, 

специалистов и педагогов школы. 

 

9. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, 

спортивных, творческих конкурсах, проектах, смотрах, олимпиадах  

 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях 

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает 

познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С 

каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых 

принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях. Самые интересные и показательные достижения 

обучающихся в конкурсах различного уровня в 2017 – 2018 учебном году 
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отражены в таблице. За последний год отмечается положительная динамика 

участия и количества призовых мест обучающихся в олимпиадах разного 

уровня. 

 

УЧАСТИЕ  ШКОЛЬНИКОВ  В  ТВОРЧЕСКИХ, ВНЕУРОЧНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЯХ  РАЗНОГО  УРОВНЯ 

№                              Название 

конкурса 

С
ел

ь
с

к
о

е 

п
о

се
л

е

н
и

е 
Р

а
й

о
н

н
ы

й
 

у
р
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ь
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о
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ь
 

В
се

р
о
с

си
й
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и

й
 

у
р

о
в
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ь
 

Р
ез

у
л

ь

т
а
т
 

 

1. 

 

 Сельская  акция «Лес Победы», в 

рамках Всероссийского эколого-

патриотического проекта «Лес 

Победы» 

 

2015г. 

2016г. 

2017г 

   

 

Посажено в 

с\парке 12 

саженцев 

 

2. 

 

Кросс нации «Беги со мной», в 

рамках Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт!» 

 

 

 

 

2015г. 

2016г. 

2017г.  

 

6 чемпиона 

школы 

 

3. 

 

Всероссийский урок: ««Россия, 

устремленная в будущее» 

 
 

  

2017г. 

 

Приняли 

участие 

 

4. 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

 

 

  

2017г. 

 

Приняли 

участие 

 

5. 

 

Участие в сельской выставке «Все в 

порядке на семейной грядке» 

 

2016г 

2017г.  

   

4 призера 

 

6. 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Дальневосточное наследие» 

 

 

  

2017г. 

 

1 место(1) 

1 участник 

 

7. 

 

«Лыжня России» 

 

2015г. 

2016г. 

2017г. 

 

   

6 

чемпионов 

СШ 

9 

чемпионов 

СШ 

 

8. 

 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

  

2017г. 

 

2017г. 

 

 

 

3 призера 
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9. 

 

Конкурс рисунков «Берингия» 

шагает по Камчатке» 

  

2018г. 

 

2018г. 

  

  3 

призовых    

           места 

 

10. 

 

Всероссийский конкурс правовой 

грамотности «Онфим» 

    

2017г. 

 

5 

участников 

 

11. 

 

Всероссийская акция 

«Стопвич\спид» 

    

2018г. 

 

Приняли 

участие 

 

12. 

 

Сельский конкурс рисунков к 

юбилею села  «Каким я хочу видеть 

своё село в будущем» 

  

2017г. 

   

6 

участников 

 

13. 

 

Всероссийский конкурс «Преклоню 

колени перед дедами своими» 

  

. 

  

2018г. 

 

1 призер 

 

14. 

 

Всероссийский конкурс проектов 

«Учителями славится Россия…» 

    

2018г. 

 

1 призер 

 

15. 

 

 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 

    

2018г. 

 

1 призер 

 

16. 

 

Всероссийский конкурс проектов 

«Подари вторую жизнь» ( из цикла 

«Природа и мы») 

    

2018г. 

 

1 призер 

 

17. 

 

Всероссийская благотворительная 

акция «Белый цветок» 

   

2017г. 

 

 

2017г. 

 

Приняли 

участие 

(14000руб.) 

 

18. 

 

Всероссийский конкурс 

волонтерского движения 

Представили проект «Детство 

опаленное войной»(на основе 

местного поискового материала) 

    

2018г. 

 

Призеры 

 

19. 

 

Всероссийский инфоурок 

«Толерантный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 3 призера 
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20. 

 

Всероссийский инфоурок 

«Интернет-безопасность» 

    

2017г. 

 

1призер 

 

21. 

 

Всероссийский конкурс, 

региональный  «Священные даты 

истории» 

   

2018г. 

 

2018г. 

 

 1 призер 

 

Исходя из данных, зафиксированных в таблице, можно сделать 

выводы о том, что обучающиеся нашей школы принимают активное и 

результативное участие в конкурсах муниципального уровня. Но участие в 

конкурсах и конференциях регионального и российского уровня пока 

представляют определенную проблему и для учеников, и для преподавателей 

в силу некоторых причин: 

1) отсутствие четкой и отлаженной системы работы с одаренными 

детьми, 

2) недостаток времени для кропотливой и усиленной подготовки как у 

преподавателей, так и у одаренных детей, занятых не только в системе 

среднего образования, но и активно занимающихся в системе 

дополнительного образования. 

 

 

10. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи  

на следующий учебный год 

 

             Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном 

году можно считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех 

проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

 

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности 

в целом и результатов воспитательной деятельности в частности. 

5. Уделить больше внимания систематизации работы по духовно-

нравственному направлению. 

6. Усилить работу по экологическому воспитанию детей.   

7. Активизация школьного самоуправления. 
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 Социальная работа в Ивашкинской средней школе  2017-18 учебный год 

 

      На начало учебного года в школе обучалось 59 человек. В течение 

прибыло 3 человека. На данный момент в школе обучается 62 человек ( 23 – 

начальная школа и 39 – среднее и старшее звено). 

 Общее количество семей -50, из них многодетных -8 (3 и более детей), 

неполных семей 22, 2 детей – круглые сироты, воспитываются в семьях 

опекунов, 1 ребенок находится  в тяжелой жизненной ситуации в связи с 

тяжелой болезнью матери. Дети КМНС – 14  человек ( согласно графы 

национальности в свидетельстве о рождении). Дети из многодетных семей, 

дети-сироты  пользуются всеми льготами согласно Законам РФ для данной 

категории граждан. 

     С сентября 2017 года на бесплатном питании в школе находятся 54 

человека. Это дети из многодетных семей, дети из малоимущих семей,  и 

дети-сироты (согласно Закона Камчатского края от 28.04.2011 «Об 

установлении категорий граждан, которым предоставляется социальная 

поддержка в период обучения в государственных образовательных 

учреждениях Камчатского края и в муниципальных образовательных 

учреждениях».)  

   Кроме того, дети из малоимущих семей, дети- инвалиды и дети из 

многодетных семей, согласно этому закону, могут получить единовременные 

выплаты на приобретение школьной формы и школьных принадлежностей. В 

сентябре 2017 г на общешкольном собрании каждому родителю были 

розданы памятки о порядке получения льгот в учебном заведении. Родители 

начали собирать пакеты документов для получения соответствующих 

выплат. На данный момент в работе находится пакет документов на 

учащегося Склярова Пантелея (3 класс). 

В марте 2018 г был составлен социальный паспорт школы по новому 

образцу, в котором более подробно представлен социальный статус 

учащихся. Согласно паспорту: 

 Количество учащихся, оба родителя которых имеют высшее 

образование -3 

 Количество учащихся, один из родителей которых имеет высшее 

образование – 10 

 Количество учащихся,  у которых один или оба родителя не имеют 

общего среднего образования - 6 

 Количество учащихся, родители которых не работают – 9 

 Количество учащихся , у которых один или оба родителя являются 

пенсионерами -6 

 Количество учащихся, у которых родители инвалиды -1 

 Количество учащихся с ОВЗ -3 
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  На ВШК на начало года состояли 6 человек. 

 На каждого ученика, состоящего на ВШК заведены карты индивидуальной 

работы и социальные паспорта. Постоянно пытаемся поддерживать связь с 

инспектором по делам несовершеннолетних Жуковым А.А. и участковым 

инспектором полиции Комельковым Д.А. В течение всего учебного года 

администрация школы и социальный педагог неоднократно обращались в 

районную КДН об оказании помощи в работе с трудными подростками. 

Большую помощь в работе с подростками, находящимися на ВШК, оказывает 

школьный психолог Картамышева Е.Н. Систематически проводятся 

профилактические беседы. Совместно с психологом проведено тестирование 

на выявление склонностей к употреблению наркотических и психотропных 

препаратов среди учеников 8-10 классов. Результаты обработаны и 

отправлены в центр психологической реабилитации и коррекции. 

Была продолжена работа по проведению курсов для родителей - «Основы 

педагогики и психологии для родителей (законных представителей) 

обучающихся». Ивашкинская школа выбрала модуль «Педагогика семейного 

воспитания» («Семья как важный институт социализации личности») (30ч). 

Разработана откорректирована рабочая программа курсов. В течение 

прошлого года было проведено анкетирование родителей по направлениям 

курсов. 

Не все запланированные лекции для родителей были проведены по ряду 

объективных причин (карантин, отмена занятий по погоде, низкая явка на 

родительские собрания).  

 Проведено: 

 Октябрь - Лекция «Семья как важный институт социализации 

ребенка» 

 Октябрь -Практическое занятие «Мы – семья» (6 класс – родительское 

собрание) 

 Декабрь Лекция «Гендерный подход к воспитанию детей» 

 Февраль Лекция «Отклоняющееся поведение ребенка, как следствие 

неправильного воспитания в семье» для родителей 8 класса 

 Апрель Классный час «Традиции моей семьи» (родители 6 класса) 

Не проведено: 

 Лекция «Суицидальное поведение. Профилактика суицидального 

поведения» 

 Лекция «Семья с явной (открытой) формой неблагополучия» 

 

В рамках солидарности в борьбе с терроризмом был составлен план 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, проведен 

общешкольный классный час «Терроризм – всемирная угроза» и 
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практическое занятие «Если вас захватили в заложники» совместно с 

учителем ОБЖ Сальниковой И.С. Также была организована выставка 

плакатов «Мир без террора». ( совместно с изостудией «Акварелька» -

руководитель Егорова С.Г.) 

27.05.18 для учеников 7-8 классов была проведена беседа «Спид – опасное 

заболевание» в целях просвещения относительно способов заражения и 

воспитания толерантного отношения к людям, страдающим от ВИЧ-

инфекции. 

 

В начале мая было проведено заседание нового состава родительского 

комитета, были озвучены основные проблемы школы. Администрация 

школы в лице директора Демьяновой И.В. выразила надежду на 

существенную помощь родителей как участников образовательного процесса 

в решении школьных проблем 

Карты индивидуальной работой и личные карты учета стоящих на ВШК 

заполняются своевременно. 

     В школе в этом году было проведено большое количество мероприятий. 

Все дети, находящиеся на ВШК, принимали активное участие в 

общешкольных праздниках. 

 

   В поселке постоянно работает участковый инспектор Комельков Д.А., 

который оказывает помощь при работе с детьми из группы риска. Хотелось 

бы, чтобы это сотрудничество было более тесным. Социальный педагог и 

классные руководители не всегда оказываются в курсе мелких 

правонарушений, совершенных детьми вне школы. 

 

8.Профилактика правонарушений. 

Постоянно в течение учебного года велась работа по профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма.  

   Целью этой работы являлось создание условий для формирования у 

учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и 

формирование у них навыков здорового образа жизни. В школе имеются 

списки детей и подростков «группы риска», а также учащихся, замеченные в 

употреблении табака. Классными руководителями, педагогами 

использовались различные формы работы: лекции, беседы, тренинги, 

круглые столы, дискуссии, конкурсы рисунков, листовок, книжные выставки, 

социологические опросы., диспуты, видео сеансы. Учащиеся школы 

вовлекались в спортивные мероприятия и в работу кружков и секций, им 
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предоставлялась объективная, соответствующая возрасту информация о 

табаке, алкоголе, наркотиках. Эффективным средством профилактики 

являлось вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, посещение 

секций различной направленности. Все проведенные мероприятия 

способствовали формированию негативного отношения к наркомании, 

табакокурения, алкоголизму и формированию здорового образа жизни. Но, 

несмотря на все деятельность школьного коллектива в данном направлении, 

проблема распространения пьянства в молодежной среде остается серьезной, 

поэтому педагогам необходимо активизировать деятельность детей и 

молодежи, разработать более новые методы и приемы профилактики, 

продолжить работу по созданию атмосферы негативного отношения к ПАВ и 

лицам, их употребляющим. 

Работа классных руководителей 

   В каждом классном коллективе сложилась своя, индивидуальная 

воспитательная система, в основе которой лежит комплексное изучение 

состояния, проблем и перспектив воспитания, обучения и развития 

обучающихся. Работа в классных коллективах ведется продуманно и 

грамотно, с учетом возрастных особенностей учащихся. Кадровый состав 

педагогов разнообразен, опыт работы от 4 лет до 40 лет. 

   В школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности, 

естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. 

     Классный руководители 1,2 классов: серьезное внимание уделяет 

формированию сплоченности коллектива, умению сотрудничать. 

Осуществление воспитательного процесса в классе можно считать 

успешным. 

   Классный руководители 3,4 классов: раскрывает творческий потенциал 

детей, работает в тесном контакте с родителями. 



37 

 

   Классный руководитель 5 класса является вновь назначенным классным 

руководителем, но имеет опыт работы классного руководства. Главная задача 

воспитательной работы направлена на сплочение коллектива, вовлекая всех 

ребят в подготовку КТД, но, к сожалению, не всегда это получается.  

  Классный руководитель 6 класса: главная задача воспитательной работы 

направлена на сплочение коллектива, вовлекая всех ребят в подготовку КТД, 

что позволяло каждому раскрыть свои творческие способности, само 

реализоваться. Под ее руководством класс является активным участником 

школьной жизни.  

   Классный руководитель 7 класса: стремится к формированию 

сознательной дисциплины класса, сплочению коллектива. В классе есть 

ребята, которые участвуют в культурно-массовых мероприятиях села. 

    Классный руководитель 8 класса: умело вовлекает всех детей класса в 

учебно-воспитательный процесс, находит в каждом ребенке талант и 

старается развить его дальше. Педагог проводит большую индивидуальную 

работу с родителями и их детьми, так как часть детей воспитывается в 

неполных семьях. 

  Классный руководитель 9 класса: учитывая особенности подросткового 

возраста, упорно работает над поиском новых форм организации учебно-

воспитательного процесса, воспитывает в детях чувство личной 

ответственности за свои дела и поступки. Проводилась большая 

профориентационная работа. 

   Классный руководитель 10 класса: много работает над воспитанием 

сознательной дисциплины, развитием интеллектуальных умений, привлекая 

ребят к внутришкольной и общественной жизни,  стремится к формированию 

самостоятельности и ответственности своих детей. 

В целом, следует отметить, что коллектив классных руководителей 

работоспособный, творческий, целеустремленный, душой болеет за свой 

классный коллектив. 

Выводы: 
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Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, 

следует отметить такие ее компоненты, как: 

• разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного 

роста и результатов развития ребенка (по итогам года у многих 

воспитанников отмечается рост личностных показателей); 

• комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

• включенность воспитанников в мероприятия краевого, районного и 

сельского масштаба. 

  Планируя воспитательную работу на 2018-2019 учебный год, в 

воспитательной работе следует обратить особое внимание на: 

 реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания;  

продолжить работу по реализации Программы духовно  

–нравственного и гражданско – патриотического воспитания;  

- способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, 

совершенствуя дифференцированные формы обучения;  

создать условия для творческой деятельности;  

обеспечить общее культурное развитие ребенка, сформировать у учащихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при 

соблюдении норм человеческой морали;  

развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями, уважение к истории человечества;  

бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся; 

 способствовать развитию ученического самоуправления;  

формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ; 

продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;  
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максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития;  

стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, специалистов широкого профиля, 

общественности. 

         В педагогической деятельности необходимо продолжить создание 

условий для становления и раскрытия личности ребенка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно-способной и социально-

адаптированной личности. 

Цель воспитательной работы школы на 2018 –2019 учебный год:  

Личностный рост учащихся как цель и результат педагогического процесса. 

Задачи: 

1. Развивать познавательные интересы, творческие способности 

учащихся, навыки самопознания и самообразования, способствующие 

дальнейшему развитию и самореализации личности. 

2. Способствовать воспитанию духовно – богатой нравственной 

личности. 

3. Формирование у обучающихся представления о здоровом образе 

жизни, создание условий для охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Способы достижения цели: 

- четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников; 

- работа в социуме с родителями, общественными   организациями, 

организациями образования, культуры и спорта; 

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 
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 Педагогический коллектив школы не будет останавливаться на достигнутом, 

т.к., если образовательное учреждение не развивается, то, в первую очередь, 

страдает качество образования. А этого допустить нельзя.   

 Цель: обеспечение развития личности ученика в единстве и гармонии 

трех ее составляющих: духовной, социальной и природной, т. е. 

организация и осуществление образовательного процесса, 

ориентированного на становление активного гражданина Российского 

государства,  адаптированного к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире и способного решать задачи развития страны в 

контексте истории, традиций и ценностей (идеалов) отечественной 

культуры. 

Для решения данной стратегической цели в 2018/2019 учебном году 

будут решаться следующие задачи: 

1.Обеспечить полноценный образовательный процесс (воспитание, 

обучение, развитие) на основе единства духовной, социальной и природной 

личностных составляющих с позиций отечественных  ценностей.  

2. Создать условия для формирования системы: 

  нравственно-этических и эстетических ценностей с 

приоритетом духовного начала в отношении  ко всем сферам 

человеческой жизнедеятельности - гражданственности, правам и 

свободам человека, ответственности перед собой и обществом;  к 

Родине (большой и малой), к семейным ценностям, труду, 

будущей профессии, взаимоотношению с природой своей Малой 

Родины.    

  универсальных знаний и предметных ключевых 

компетенций, (определяющих современное качество 

образования) в их духовной, социальной и природной 

составляющих.   
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3. Обеспечить ученику возможность развития всех его прирожденных 

функций физической и психической деятельности, природно - и социально- 

адаптивных механизмов, творческих задатков и способностей, духовных 

начал, необходимых для успешного становления субъекта отечественной   

культуры по всем личностно- и общественно-значимым компетенциям.  

4. Продолжить работу по проектированию и апробации модели 

развития метапредметных компетенций учащихся  школы посредством 

моделирования инновационных форм внеурочной деятельности. 

5. Развивать творческий потенциал каждого педагога  школы, 

повышать его профессиональный уровень и формировать способности к 

гибкому, социально-педагогическому мышлению. 

6. Продолжить работу по освоению  ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

являющихся  важнейшими нормативно-правовыми  актами, задающими 

ориентиры и целевые установки для успешной реализации основных  

образовательных программ  школы (начального, основного, среднего 

образования). 

7. Сформировать условия психологического комфорта и 

здоровьесберегающей  среды для всех участников образовательного 

процесса. 

По нашему мнению, именно эти задачи помогут в полном объеме 

решить стратегическую цель Программы развития школы на 2016-2019 гг. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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