
  АНАЛИЗ 

 деятельности образовательного учреждения МОУ «СОШ №4»  

в 2013-2014 учебном году  

(в сравнении с 2011-2012 и  2012-2013 уч. г.) 

 

 

Анализ результатов освоения образовательных программ  

  

1. Выполнение образовательных программ (в среднем по ступеням)   

предметы I ступень в % II ступень в % III ступень в % В среднем  

русский язык 100 100 100 100 

литература 100 100 100 100 

английский язык 100 100 100 100 

немецкий язык 100 100 100 100 

математика 100 100 100 100 

информатика  100 100 100 

история  100 100 100 

обществознание  100 100 100 

экономика   100 100 

география 100 100 100 100 

биология  100 100 100 

физика  100 100 100 

химия  100 100 100 

физическая культура 98,2 99,2 100 99,1 

трудовое обучение 100 100  100 

черчение  100  100 

ОБЖ  100 100 100 

музыка 100 100  100 

изобр. искусство 100 100  100 

ОРКСЭ 100   100 

Искусство  100 100 100 

ИТОГО    99,96 

 

 2.Динамика успеваемости и качества знаний: 

 Учебные 

годы 

I ступень II ступень III ступень Итого по 

ОУ 1-4 кл. 4 кл. 5-9 кл. 9 кл 10-11кл. 11 кл. 

Успеваемость 

(%) 

2011-2012        

2012-2013        

2013-2014 98.9 100 94,5 85,1 100 100 97,8 

Качество (%) 2011-2012        

2012-2013        

2013-2014 41,2 40,7 25,6 18 27 26,7 31,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ, ГВЭ): 

 

Предметы учебного плана ОУ                         Количество выпускников – 67 чел. 
Сдавали экзамены % успеваемости 

1.Русский язык  66 100 
2.Литература   
3.Английский яз.    
4.Немецкий язык   
5.Алгебра 65 87,7 
6.История   
7.Обществознание 1 100% 
8.География   
9.Биология   
10.Химия   
11.Физика   
12.Черчение   

  

             4.Результаты ЕГЭ: 

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество выпускников – 

24 чел. 

Количество выпускников – 

15 чел. 

Количество выпускников – 

15 чел. 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 

% 

успешности 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 

% 

успешности 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 

% 

успешности 

1.Математика 24 22 92 15 13 87 15 15 100 

2.Русский язык 24 24 100 15 15 100 15 15 100 

3.Химия 2 2 100 1 1 100    

4.Физика 8 6 75    1 0 0 

5.Биология 3 3 100 5 3 60    

6.Обществознание 9 9 100 9 9 100 6 6 100 

7.История 3 3 100 3 3 100 2 2 100 

8.география - - -       

9.литература - - -       

 

 



 

 

 

 5.Количество 9-х классов, получивших аттестат особого образца, выпускников 11-х классов, 

окончивших школу с медалью 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Аттестат особого 

образца 

   

Золотая медаль 2 1 - 

Серебряная медаль 1 1 - 

           

6.Количество стипендиатов, получивших премию мэра 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
кол-во стипендиатов 1 1 2 

 

        

 

 7.Анализ участия во всероссийской  олимпиаде школьников 

 

Учебный 

год 

Всего 

призовых 

мест 

I места II места III 

места 

Количество 

призовых 

мест в 

региональном 

этапе 

Количество 

участников/ 

призеров  

заключительного 

этапа 

2011-2012       

2012-2013       

2013-2014 10 2 4 4   

 8.Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным 

предметам 

Предметы учебного 

плана ОУ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Кол-во участников  

___чел. 

Кол-во участников 

___чел. 

Кол-во участников 62 чел. 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

1.Русский язык           

2.Литература          

3.Английский язык          

4.Немецкий язык          

5.Черчение         1 

6.История          

7.География          

8.Физика          

9.Математика          

10.Информатика          

11.Биология          

12.Экономика          

13.Химия          

14.Экология          

15.Правовое 

образование 

         

16 Технология       2 2 2 



17.Физическая 

культура 

       2  

18.Обществознание         1 

ВСЕГО:       2 4 4 

 

9.Анализ участия в исследовательских конференциях «Познание и творчество» и 

«Сияние Севера» 

 

Учебный 

год 

Городская конференция Областная конференция Всероссийская конференция 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

2011-2012       

2012-2013       

2013-2014 8 4 - - - - 

 

 



Анализ результатов освоения образовательных программ  

 МОУ «СОШ №4» классы заочного обучения  2013-2014 учебный год 

 

1. Выполнение образовательных программ (в среднем по ступеням)   

предметы I ступень в % II ступень в % III ступень в % В среднем  

русский язык              -                        100 100 100 

литература -             100 100 100 

английский язык -    100 100 100 

немецкий язык - 100 100 100 

математика - 100 100 100 

информатика - 100 100 100 

история - 100 100 100 

обществознание - 100 100 100 

экономика -    - 100 100 

география - 100 100 100 

биология - 100 100 100 

физика - 100 100 100 

химия - 100 100 100 

физическая культура - 100 100 100 

трудовое обучение - - - - 

черчение -     - - - 

ОБЖ - 100 100 100 

музыка -               - - - 

изобр. искусство -  - - 

искусство - 100 - 100 

ИТОГО - 100 100 100 

 

 2.Динамика успеваемости и качества знаний: 

 Учебные 

годы 

I ступень II ступень III ступень Итого по 

ОУ 1-4 кл. 4 кл. 5-9 кл. 9 кл 10-11кл. 11 кл. 

Успеваемость 

(%) 

2011-2012     -    - 68.7 70 100 100       63.6 

2012-2013     -    - 75 100 100 100 93.7 

2013-2014     -    - 83.3 100 100 100 94.3 

Качество (%) 2011-2012     -    -    -   -    21   50         21 

2012-2013     -    -    -    -   22.2    -         22.2 

2013-2014    -    -   16.6   20   28.6   20      17.6  
 

 3.Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов (ОГЭ, ГВЭ): 

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников - _5__чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 

1.Русский язык  5 100 
2.Литература   
3.Английский яз.    
4.Немецкий язык   
5.Алгебра 5 100 
6.История   
7.Обществознание   
8.География   
9.Биология   
10.Химия   



11.Физика   
12.Черчение   
13.   

  

Прошу в Анализ деятельности ОУ за 2013-2014 уч.г. в раздел III вставить пункт: 

4.Результаты ЕГЭ:  

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество выпускников - 

__6_чел. 
Количество выпускников - 

__5_чел. 
Количество выпускников - 

__4_чел. 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешности 
Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешности 
Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешности 

1.Математика     6     5      83.3     5     3    60      4      4      100 

2.Русский язык     6     4     66.6     5     4     80      4      4      100 

3.Химия          

4.Физика     1     1     100      1     -     -    

5.Биология          

6.Обществознание    2     2    100       

7.История          

8.география          

9.литература          

10.Информатика 1 1 100    1 1 100 

 

 

 

 



Профилактика безнадзорности и правонарушений в МОУ «СОШ №4» 

за 2013-2014  учебный год 

 

1. Наличие профилактических программ, планов по организации профилактической    

      работе: 

 Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений «Дороги, которые 

мы выбираем» 

 Воспитательная программа для учащихся  5 – 11 классов МОУ «СОШ № 4» 

 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 – 4 кл.) 

 План работы по предупреждению  прогулов и пропусков уроков учащимися школы, 

 Совместный план работы с  УМВД ОДН по г. Новодвинску 

 План правового воспитания учащихся 

2. По профилактике безнадзорности и правонарушений 

 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» 

  План работы школьного Совета  профилактики 

 По профилактике ВИЧ/СПИД 

              План по профилактике правонарушений, наркомании, табакокурению, 

психоактивными  по профилактике злоупотреблений ПАВ 

 План мероприятий по формированию Здорового образа жизни веществами  и других 

видов асоциального поведения учащихся. 

2. Количество учащихся состоящих на учете в ПДН ОВД: 

 

01.06.2012 год 01.06.2013 01.06.2014 

10 15 29 

 

3. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

 

01.06.2012 год 01.06.2013 01.06.2014 

10 15 29 

 

4. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления: 

 

01.06.2012 год 01.06.2013 01.06.2014 

10 15 16 

 

5. Количество обучающихся,  состоящих на внутришкольном учете на 01.06.2014 – 56 

Из них детей в СОП- 5 

В том числе: 

-совершивших преступления –1 

-совершивших административные правонарушения-2 

-употребляющих  алкоголь-1 

-употребляющих токсические вещества-0 

- употребляющие наркотики-0 

6. Направлено материалов: 



 В адрес КДН и ЗП г. Новодвинска - 1 

 В адрес орган опеки и попечительства -5 

 В адрес прокуратуры - 0 

 В адрес ПДН– 22 

 В адрес социальной защиты населения,   2   , в том числе: 

-о семьях предположительно находящихся в СОП - 5 

-о детях предположительно находящиеся в СОП - 2 

 В адрес организации здравоохранения    в том числе о  выявлении обучающихся 

употребляющих: 

-алкоголь - 0 

-токсические вещества - 0 

-наркотики - 0 

7. Количество семей: 

  находящихся  в социально-опасном положении  -  5    ,в них детей 9 

 выявлено в 2014 году семей в СОП -    2  , в них детей  - 4 

 Поставлено на учет в 2013 году семей в СОП  - 1   , в них детей - 3 

8. Кадры: 

 социальный педагог - Мельничникова Марина Николаевна, 

 педагог-психолог - нет 

 заместитель директора по воспитательной работе – Шигина Юлия Сергеевна, 

 Педагоги-организаторы – Андриянова Ирина Евгеньевна 

 Старшие вожатые – нет 

 Педагоги дополнительного образования:  

 

№ Название ФИО педагога 
1-4 

кл 

5-7 

кл 

8-9 

кл 
10кл 

всего 

1 
Хор 

 

Легких 

Александра  

Анатольевна 

0 4 9 0 
 

13 

2 
Школа рукоделия 

 

Фафулева  

Ольга 

Валентиновна 

0 12 5 0 
 

17 

3 Школа юного филолога 

Бойкова 

Елена 

Ивановна 

0 10 4 0 
14 

4 
Школьная газета «School 

life» 

Козлова 

Светлана 

Витальевна 

 2 1 7 
10 

5 «Орион» 

Ленин 

Владимир 

Валентинович 

0 8 7 0 
15 

6 Школьное радио «Радион» 

Корельская 

Юлия 

Александровна 

  3 8 
11 

7 Юный информатик 

Иванцюк 

Наталья 

Николаевна 

0 26 0 0 
26 

8 Ловкие ручки 

Редькина 

Татьяна 

Альбертовна 

12 0 0 0 
12 

9 
Развитие познавательных 

способностей 

Сажина 

Татьяна 

Геннадьевна 

12 0 0 0 
12 



10 
Развитие познавательных 

способностей 

Фокина Ирина 

Владимировна 
17 0 0 0 

17 

11 
Развитие познавательных 

способностей 

Сметанкина 

Галина 

Николаевна 

20 0 0 0 
20 

12 
Развитие познавательных 

способностей 

Балеева 

Елена 

Вячеславовна 

18 0 0 0 
18 

 

   Педагоги дополнительного образования спортивной направленности:  

 

 

№ Название ФИО педагога 
1-4 

кл 

5-7 

кл 

8-9 

кл 

10-

11кл 

всего 

1 
«Спортивные игры» 

 

Третьяков 

Виталий 

Александрович 

0 13 10 8 
 

31 

2 

Туристическое 

объединение «Тур-НОРД» 

 

Третьяков 

Виталий 

Александрович 

0 5 9 5 
 

19 

 

3 Баскетбол 

  Бусырева  

  Жанна       

  Геннадьевна 

 

0 0 1 10 

 

11 

4 Подвижные игры 

  Бусырева  

  Жанна       

  Геннадьевна 

 

16 0 0 0 

 

16 

5 ОФП 

  Попова 

Татьяна  

Владиславовна 

 

17 4 0 0 

21 

6 Подвижные игры 

  Попова 

Татьяна  

Владиславовна 

 

6 15 0 0 

 

21 

9. Наличие школьного ПМП консилиума, формы работы: 

 Индивидуальные консультации для родителей, 

 Контроль за работой логопеда, за ведением  документации учителем класса 7-

го вида 

 Консультации для учителей, 

 Определение проблемных учащихся на ПМПК 

 

10. Организация внеурочной занятости детей, состоящих на учете в ПДН 

 Организована внеурочная занятость  -  16 человек 

 В том числе, в кружках, секциях спортивной направленности  -  2 человека 

 Организована занятость в спортивных мероприятиях- 29 человек 

 

11. Введение в образовательный процесс спецкурсов, программ превентивного 

обучения, профилактических программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни, законопослушного поведения: 

 

Название программы Класс Охват 



Полезные привычки /1-4 класс/ 1а,1б,2а,2в,3а,3б,4а,4б,4в,4г 157 

Полезные навыки     /5-9 класс/ нет  

Полезный выбор    /10-11 класс/ нет  

  

12. Реализация профилактических программ, рекомендованных Министерством 

образования РФ, в 2013-2014 учебном году 

 

Название программы Класс Охват 

«Все цвета, кроме черного» нет  

«Мой выбор» нет  

другие нет  

   

        Реализация программ и методик по профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ 

программы класс охват 

 План по профилактике правонарушений, 
наркомании, табакокурению, 
психоактивными  по профилактике 
злоупотреблений ПАВ 

5-11 291 

План мероприятий по формированию 
Здорового образа жизни веществами  и 
других видов асоциального поведения 
учащихся. 

1-11 465 

 

       Реализация программ и методик по формированию законопослушного поведения 

программы класс охват 

Воспитательная программа для учащихся  
5 – 11 классов МОУ «СОШ № 4» 
 

5-11 291 

Программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 
 
 

1-3 104 

Совместный план работы с  УМВД ОДН по 
г. Новодвинску 

1-11 465 

План правового воспитания учащихся 
 

5-11 291 

План работы по предупреждению  
прогулов и пропусков уроков учащимися 
школы, 
 

1-11 465 

Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

4 класс 54 

 

 

13. Инновационные формы и методы организации внеурочной деятельности по    

      профилактике правонарушений и злоупотребления ПАВ. 

тема категория 

слушателей 

организатор 

разъяснение ФЗ №120, 

ответственность родителей в 

родители 1а социальный педагог 



воспитании детей 

Единый классный час  «Урок 
России» презентация 

1-11 классный 

руководитель 

Единый классный час «Правила 
поведения учащихся школы»/под 
роспись/ 

1-11 классный 

руководитель 

День правовой информации с 

приглашением специалистов : 

юрисконсульт УМВД, начальник 

УМВД ОДН, специалистов 

налоговой службы 

9-11 социальный педагог 

юрисконсульт 

УМВД, 

начальник УМВД 

ОДН, специалист 

налоговой службы 

Акция «Забей сигарету»  5-11 социальный педагог 

зам. директора по 

ВР 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5-8 социальный педагог 

Выдача всем учащимся школы 

информации о Всероссийском 

Едином телефоне доверия 

1-11 социальный педагог 

круглый  стол  «Врачи. Молодежь, 

Здоровый образ жизни» 

организатор Молодежный совет 

города Новодвинска / 

8-10 Молодежный совет 

города Новодвинска 

социальный педагог 

Радио передача /День борьбы со 

Спидом/ 1-11 
1-11 З по ВР 

конкурс буклетов «Прав без 
обязанностей не бывает» /8-11 
класс/ 

1-11 социальный педагог 

зам. директора по 

ВР 

круглый стол «Наркомания» 8-9 состоящие 

на учете в ПДН 

КДН 

социальный педагог 

«Снежные забавы» 8-9 состоящие 

на учете в ПДН 

КДН, отдел по 

делам молодежи, 

социальный педагог 

Мастер – класс,  
макеты из бумаги 

9 кл.  

состоящие на 

учете в ПДН 

Дмитрук ДЮЦ 

военно-патриотическая экскурсия  10 человек инспектор ПДН, 



с детьми «группы риска» в г. 
Архангельск (спецназ «Сивуч»)  

состоящие на 

учете в ПДН 

социальный педагог 

 

14. Участие в родительских рейдах, деятельность родительских патрулей –  

1 раз в учебный год /январь/, среди сотрудников родительского патруля родители 

детей, состоящих на учете в ОДН УМВД 

15.  Организация родительского всеобуча: 

         

 Адаптация к школе. Режим дня первоклассника /1а, 1б/ 

 Родительское собрание /ФЗ №120, ответственность родителей /   /1а/ 

 Утомляемость ребенка и как с ней бороться /2а,2б/ 

 Рекомендации по развитию внимания и памяти. Итоги диагностики /2б/ 

 Ребенок и компьютер/3а/ 

 Мой ребенок становиться трудным. Диагностика психологического обследования. 

Диспут Презентация. /3б/ 

 Семейные традиции и способность ребенка учиться. Круглый стол /4а,4г/ 

 Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы. /5а,5б/ 

 Первые проблемы подросткового возраста. /6а,6б,6в/ 

 Подростковый возраст. Как помочь ребенку /7а,7б/. 

 Как уберечь ребенка от насилия. /8а/ 

 Психологические особенности учащихся восьмого класса. /8б/ 

 «Как уберечь ребенка от насилия» 8а 

 «Мой ребенок становиться трудным». Диагностика психологического обследования. 

Диспут Презентация» 3б 

 

16. Наличие торговых точек на территории учреждения и на расстоянии менее, чем 

100 метров от границ территории учреждения, осуществляющих продажу 

табачных изделий   нет 

17. Практика проведения мониторинга распространенности вредных привычек среди 

обучающихся 

o Анкетирование, наблюдение 

18. Организация деятельности групп волонтеров:  нет 

 

 

 



Анализ организации методической работы, задачи, реализуемые в 2013-

2014 учебном году 

 

1. Методическая тема  ОУ в 2013– 2014 учебном году: 
«Реализация принципов адаптивной школы в урочной и внеурочной деятельности с 

использованием современных педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе» 

2. Цель методической работы  в 2013–2014 учебном году: Формирование общей 

культуры личности, адаптированной к жизни в обществе на основе создания благоприятных 

условий для её разностороннего развития.             

Задачи:  

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов  

 Обеспечить дальнейшее внедрение в УВП новых образовательных технологий, в том 

числе развивающих, здоровьесберегающих, информационных.  

 Привести в систему работу учителей по темам самообразования, активизировать работу 

по выявлению и обобщению актуального передового педагогического опыта.  

 Активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, 

проектной деятельности учащихся.  

 Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам.  

 Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

знаний учащихся, с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.  

 Разнообразить формы работы с мотивированными учащимися, активизировать работу по 

привлечению учащихся к участию в научно-практических конференциях и конкурсах.  

 

3. Работа по единой методической теме (педсоветы, совещания, консультации, 

методические дни и др.) 
№ Тема мероприятия 

 

Форма проведения Дата 

1.  Требования к оформлению документации 

педагога 

методическое 

совещание 

10.09.2013 

2.  Современное образование: новые 

требования, новые возможности, новая 

ответственность 

семинар 15.10.2013 

3.  Ресурсы современного урока и их 

эффективное использование для 

достижения нового качества образования 

педсовет 26.11.2013 

4.  Комплексное использование 

современных подходов к организации УВП 

методическое 

совещание 

20.11.2012 

5.  Системно-деятельностный подход  

как основа новых образовательных 

стандартов 

педсовет 18.02.2014 

6.  Использование современных 

образовательных технологий - один из 

критериев успешности учителя  

методическое 

совещание 

11.03.2013 

7.  Марафон педагогических технологий открытые уроки, 

классные часы 

Апрель  

2014 г. 

8.  Итоги методической работы школы за 3 

года по теме «Повышение мотивации к 

обучению у учащихся через создание 

модели адаптивной школы» 

педсовет 13.05.2014 

 

 



4. Работа школьных методических объединений 

 

№ Название 

методического 

объединения 

Руководитель Количество 

членов 

ШМО 

Наиболее интересные 

мероприятия, проводимые 

ШМО 

1.  МО учителей 

гуманитарного цикла 

Кондратова 

Ирина 

Афанасьевна 

9 1. Участие во Всероссийских 

конкурсах «Русский 

медвежонок», «Британский 

бульдог»; 

2. Школьные и городские 

конкурсы чтецов; 

3. Литературно-музыкальная 

композиция «Дети войны»; 

4. Посещение музеев 

(г.Архангельск, г.Мирный) 

5.Марафон педагогических 

технологий 

2.  МО учителей 

математического 

цикла 

Сентюрина 

Лариса 

Ивановна 

6 1.Участие в  международном 

конкурсе «Кенгуру»; 

2. Участие в городской 

Ломоносовской олимпиаде; 

3. Школьные конкурсы, игры 

по математике, физике, 

информатике («МиФ», «Устами 

младенцев», «100 к одному»); 

4. Создание школьной газеты. 

3.  МО учителей 

эстетического цикла, 

технологии и 

физкультуры 

Редькина 

Татьяна 

Альбертовна 

7 1.Участие в городских и 

региональных выставках; 

2.  Городские, муниципальные, 

региональные и Всероссийские 

творческие конкурсы; 

3. Подготовка победителей и 

призеров городских 

предметных олимпиад. 

4. Организация и проведение 

ВПЗ для слушателей АО ИОО 

«Системно – деятельностный 

подход в образовании»  

4.  МО учителей 

естественно-

географического цикла 

Корельская 

Юлия 

Алексеевна 

3 1.Организация научно-

исследовательской работы; 

2. Участие на семинаре 

учителей химии на базе МОУ 

«СОШ № 2»  

«Практикоориентированный 

подход в преподавании химии»; 

3. Участие в городском проекте 

«Бойцы невидимого фронта»; 

4. Участие в областном 

конкурсе «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!»; 

5. Экскурсии в музей 

(г.Архангельск, с. Ломоносово) 

5.  МО учителей 

начальных классов 

Подойницына  

Елена  

Юрьевна 

14 1.Организация научно-

исследовательской работы. 

2.Участие во Всероссийских и  

международных конкурсах 

«Кенгуру», «Эму», «Русский 

медвежонок». 

3. Организация и проведение 

школьных предметных 



конкурсов, игр, КВН. 

4. Организация и проведение 

ВПЗ для слушателей АО ИОО 

«Современные подходы к 

нарушениям устной и 

письменной речи 

у учащихся начальной школы» 

 

5. Работа творческих групп 

 

№ Проблема, по 

которой работает 

группа 

Руководитель 

творческой 

группы 

Члены 

творческой 

группы 

Результаты работы 

творческой группы 

1.  Создание единого 

информационного 

пространства 

Иванцюк 

Н.Н. 

Бабин К.А. 

Козьмовская 

А.Л. 

Внедрение ИКТ в 

образовательную 

деятельность, обучающие 

занятия для педагогических 

работников и сотрудников 

школы в области 

информационных 

технологий, формирование 

единого информационного 

банка методических 

материалов. 

2.  «Школа будущего 

первоклассника» 

Подойницына 

Е.Ю. 

Балеева Е.В. 

Павловская Л.В. 

Перьева Н.В. 

Сажина Т.Г. 

Семёнова В.П. 

Смирнова А.А. 

Козлова С.В. 

Организация работы с 

дошкольными 

учреждениями, 

индивидуальные 

консультации для родителей 

будущих первоклассников, 

проведение спортивных 

мероприятий для 

дошкольников, организация 

и проведение Дня открытых 

дверей. 

3.  Организация 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Бойкова  

Е.И. 

Тюрикова А.В. 

Сентюрина Л.И. 

Кондратова И.А. 

Ларионова Е.В. 

Анисимова Ю.Н. 

Белоусова Н.И. 

Лобанова Т.А. 

Редькина Т.А. 

Привлечение учащихся к 

научно-исследовательской 

деятельности, организация и 

проведение школьных 

предметных и 

дистанционных олимпиад, 

выявление потенциальных 

членов школьного научного 

общества через школьные  

интеллектуальные конкурсы. 

4.  Современные 

подходы к 

содержанию 

коррекционной 

работы 

Подомарева 

Е.А. 

Коншина Н.Б. 
Сметанкина Г.Н. 

Жупикова Л.А. 

Организация и проведение 

семинара для слушателей 

АО ИОО, консультационная 

работа с родителями. 

 

 

6. Работа методического совета в 2013–2014 учебном году: 

 

Мероприятия Сроки 



1. Организация работы ШМО  сентябрь 

2. Организация и проведение контрольных работ. в течение года 

3. Исследование запросов учащихся и их родителей для определения 

стратегии формирования учебного плана, факультативной и 

кружковой работы. 

в течение года 

Заседания методического совета:  
 

- Согласование рабочих программ по учебным предметам, по 

элективным курсам; 

- Рассмотрение плана методической работы школы, планов 

работы ШМО, обсуждение новых документов образования, 

перспективные изменения учебного плана школы, новые курсы 

и их программно-методическое обеспечение 

август 

 

август 

 

 

-  Подготовка к региональному семинару  «Современные 

подходы к нарушениям устной и письменной речи у учащихся 

начальной школы». 

октябрь 

- Изучение материала по современным образовательным 

технологиям;  

- Подготовка к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ноябрь 

 

-  Результаты регионального семинара  «Современные подходы 

к нарушениям устной и письменной речи у учащихся 

начальной школы» 

декабрь 

 

 

- Использование современных педагогических технологий 

учителями школы, творческие отчеты учителей по планам 

самообразования; 

- Подготовка к региональному семинару для учителей 

технологии «Системно – деятельностный подход в 

образовании» 

февраль 

 

 

- Проведение марафона современных технологий в школе март 

 

- Подготовка экзаменационного материала к итоговой 

аттестации 

 

апрель 

- Анализ результативности работы метод службы в школе; 

- Рассмотрение учебного плана школы на 2014 – 2015 

учебный год 

май 

 

 

 

 

 

 

7.  Кадровое обеспечение 

 

7.1. Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 



квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2013–2014 

учебном году 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

итого 

4 4 1 9 

 

7.2. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за 2013–2014 

учебный год 

 

курсы семинары итого 

6 19 25 

 

7.3.  Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров: 
 

ФИО предмет 

Анисимова Светлана Владимировна 
зам. директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

Бойкова Елена Ивановна учитель русского языка и литературы 

Жупикова Людмила Александровна учитель начальных классов 

Козлова Светлана Витальевна учитель математики 

Ларионова Екатерина Владимировна учитель географии 

Попова Наталья Алексеевна директор 

Редькина Татьяна Альбертовна учитель ИЗО, черчения 

Третьяков Виталий Александрович учитель физкультуры 

Фафулева Ольга Валентиновна учитель технологии 

 

8.  Развитие педагогического творчества 

 

8.1 Количество педагогических работников участников смотров, конкурсов, 

конференций, фестивалей различный уровней 

 Муниципальный уровень 

Формы 

распространения 

опыта  

Аналитическая справка 

педагога 

Презентация инновационного 

педагогического опыта,  

открытый урок, беседа с родителями, 

участие в  проблемном диспуте. 

наименование, 

сроки 

«Лучший педагог», 

Сентябрь, 2013 

«Учитель года», 

Декабрь, 2013 

Количество 

участников 

1 2 

Победители 0 0 
 

 

8.2 Внедрение рецензированных авторских программ, реализуемых в ОУ более 3-х 

лет - НЕТ 

8.3 Наличие публикации методических материалов (методические сборники, 

журналы, электронные сборники по итогам мероприятий, интернет-ресурсы)  

 



 Федеральный уровень 
Ф.И.О. 

педагога 

Дата публикации Название статьи Издание 

Смирнова А.А. 

 

18.12.2013 Презентация «Звонкие и 

глухие согласные» 
InfoUrok.ru 

Балеева Е.В. 

 

15.12.2013 Внеклассная работа в 

начальной школе nsportal.ru Сайт 

«Сто талантов» 17.12.2013 Презентация урока 

русского языка 

Перьева Н.В. 

 

27.10.2013 Презентация «Декларация 

прав ребёнка» 
InfoUrok.ru 

01.02.2014 Презентация «Как 

лечились наши предки» 

Подомарёва 

Е.А. 

 

19.12.2013 Дифференциация гласных 

о-ё на уровне слога, слова 
Изд. дом «Первое 

сентября» 

Козлова С.В. 

 

  
InfoUrok.ru 

 

8.4 Наличие педагогов, получивших гранты и премии за инновационную 

деятельность - НЕТ 
 

8.5 Наличие победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства - НЕТ 
 

9. Ведение экспериментальной и инновационной деятельности  

 

9.1 Наличие статуса базовой («пилотной», другой инновационной) площадки - НЕТ 
 

9.2 Организация выездных практических занятий для слушателей АО ИППК РО 
 

Тема ВПЗ Категория  

слушателей 

Сроки  

проведения 

Количество 

открытых 

мероприятий 

«Современные подходы к 

нарушениям устной и 

письменной речи 

у учащихся начальной 

школы» 

учителя-логопеды 20.11.2013 12 

«Системно – деятельностный 

подход в образовании» 
учителя технологии 20.03.2014 10 

 

9.3 Участие учреждения в проектной деятельности - НЕТ 
 

9.4.Элективные курсы, прошедшие экспертизу на городском экспертном совете в 

2013– 2014 учебном году - НЕТ 
 

9.5.Образовательные программы, прошедшие экспертизу на городском экспертном 

совете в 2013– 2014 учебном году - НЕТ 

 

 

Вывод:  

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. В 



течение года педагоги активно применяли на практике современные педагогические 

технологии, методы обучения, делились опытом через открытые уроки, выступления 

на совещаниях, педсоветах, семинарах. 

В 2013 – 2014 учебном году проведено 3 тематических педсовета, учителями школы 

дано 42 открытых мероприятия для педагогов школы, города, области. Все уроки и 

мероприятия получили хорошую и высокую оценку присутствующих, обсуждались 

на заседаниях ШМО,  Методическом Совете, Педагогическом Совете. 

В 2013 – 2014 учебном году 4 педагогам в установленном порядке  была присвоена  

высшая квалификационная категория, еще 4 – первая квалификационная категория.  

В 2014 – 2015 учебном году школа начнет работу по теме «Совершенствование 

системы повышения качества образования при комплексном использовании 

современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью 

развития личностных способностей учащихся в условиях перехода на ФГОС ООО».  

В 2014 – 2015 учебном году необходимо активизировать работу по включению 

учителей и учащихся в инновационную и научно-исследовательскую деятельность с 

целью уменьшения количества «неуспешных» детей и поддержки одаренных 

учащихся; продолжить работу по повышению уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в условиях перехода на ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования 

в ОУ в 2013-2014 учебном году  

 

1.Приоритетные направления воспитательной деятельности в ОУ (аргументация) 

 

Учитывая специфику новой школы, объединение ученического и педагогического 

коллективов стало главной задачей работы школы. Цель воспитательной работы 

школы  - формирование личности, способной к социально-значимой, творческой 

деятельности, непрерывному нравственному совершенствованию. Для решения 

поставленных задач была написана воспитательная программа школы «Школа № 4 

– это мы!» для обучающихся 1 – 11 классов МОУ «СОШ № 4» на 2013 – 2015 

учебные годы.  Цель программы: сплочение коллективов новой школы через 

формирование единого воспитательного пространства. Системно-образующим 

компонентом является коллективно-творческое дело. 

Приоритетными направлениями этой воспитательной программы стали: 

1. «Школа – наш второй дом» (становление школьных традиций; развитие 

ученического самоуправления, формирование у учащихся патриотизма и 

гордости за свою школу). 

Цель: становление и развитие системы школьных традиций, 

способствующих сплочению коллектива; развитие ученического 

самоуправления. 

Для реализации данного направления были отобраны традиционные 

значимые мероприятия обеих школ. Были организованы и проведены 

следующие мероприятия: школьный туристический слёт, где состоялось 

знакомство ребят, как младших классов, так и среднего, и старшего звеньев 

обучения, между собой. Масштабно прошёл конкурс творческих работ 

«Школа № 4 – это мы», ребята изображали на плакатах и рисунках своё 

видение развития новой школы, писали сочинения о её перспективах и 

возможностях, составляли кроссворды и викторины по истории обеих школ, 

создавали макеты школы, классов. Ученики проявили большую творческую 

активность, собран богатый материал, который мог бы стать частью 

музейных экспонатов школы. В этом году стартовал и  конкурс «Класс 

года», который много лет проводился в восьмой школе. В конце года было 

получено много положительных отзывов от школьников – конкурс станет 

ежегодным.  Возобновилась работа органов ученического самоуправления: 

совет командиров (5 – 7 кл.), совет старшеклассников (8 – 11 кл.). Советом 

старшеклассников было организовано и проведено такое традиционное 

мероприятие, как «День дублёра» (в преддверии Дню учителя и 8 Марта). 

Члены Советов помогали проводить общешкольные мероприятия, проявляли 

инициативу в решении общешкольных задач, входили в состав жюри 

различных конкурсов, активно участвовали в обсуждении планирования и 

подведения итогов. Были проведены и традиционные встречи с ветеранами 

педагогического труда обеих школ, ветераны приглашались на школьные 

праздники и концерты. В течение этого года коллектив школы сошелся в 

едином мнении, что школьные традиции способствуют сплочению, что через 

переживание особых традиционных моментов школьной жизни у детей 

формируются лучшие личностные качества. 

2. «Наш школьный мир мы сами сотворим» (эстетическое воспитание, 



формирование нравственных чувств и эстетического сознания). 

Цель: развитие мотивации у учащихся к познанию и творчеству, воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к делу. 

В рамках данного направления учащиеся вовлекались в разностороннюю 

творческую деятельность. Были проведены общешкольные фотоконкурсы, 

конкурсы поделок и макетов,  конкурсы чтецов, конкурсы творческих работ. 

Традиционно прошли конкурсы «Маленькая фея» (1 – 4 кл.), «Золушка – 

2014» (6 – 8 кл.), школьные тематические праздники. 

3. «Вместе – мы сила!» (социально – правовое направление; физкультурно-

оздоровительное воспитание). 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности, к своему здоровью и 

воспитанию уважительного отношения к закону. 

С целью формирования у учащихся ответственного отношения к своему 

здоровью и пропаганды здорового образа жизни в тесном сотрудничестве с 

учителями физической культуры были организованы многочисленные 

спортивные соревнования, школьная спартакиада, весёлые старты для 

учащихся начальных классов, турпоходы, соревнования по технике пешего 

туризма, Дни здоровья и т. д. 

Для формирования сознательного отношения к личной и общественной 

безопасности и уважительного отношения к закону составлена школьная 

программа по профилактике безнадзорности, правонарушений обучающихся 

МОУ «СОШ № 4» «Дороги, которые мы выбираем». Наиболее важные 

задачи программы: контроль за успеваемостью, борьба с прогулами занятий, 

вовлечение учащихся во внеурочную деятельность (организация занятости), 

пропаганда здорового образа жизни, правовое  воспитание. В рамках этой 

программы и плана воспитательной работы был проведен ряд мероприятий: 

- Классные часы по правам и обязанностям: «Правила поведения учащихся 

школы», «Устав школы, права и обязанности учеников»,  

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

- Общешкольные радиопередачи, разъясняющие об ответственности за 

совершение правонарушений несовершеннолетними; 

- Правовые недели 

- Многочисленный игры, конкурсы, викторины, занятия по изучению правил 
дорожного движения учащимися 1 – 9 классов   

- Индивидуальные беседы классных руководителей, социального педагога, 

администрации школы с обучающимися и их родителями; 

- Работа Совета профилактики, Административного совета, Педагогического 

совета; 

- Вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность и 
внеклассные мероприятия (участие детей «группы риск» в городских 
мероприятиях «Почётные караулы», «Отчество готовы защищать» и др.); 

- Контроль за посещаемостью уроков и успеваемостью детей «группы риска»; 



- Встречи с инспекторами ОГИБДД, инспекторами ОДН, специалистами 

ЦППРиК «Гармония», специалистами отдела по профилактике 

безнадзорности ГУ НКЦСО; 

- Оказание консультативной помощи подросткам и их родителям. 

В рамках программы проводятся мероприятия по профилактике наркомании, 
табакокурению, употребления психоактивных веществ и асоциального 
поведения:  

- Традиционная акции «Забей на сигарету», «Обменяй сигарету на 
конфету»; 

- Участие в круглом столе «Врачи. Молодежь, Здоровый образ жизни», 
организованным  Молодежным советом города Новодвинска; 

- Ежегодные декады здоровья, туристические походы, весёлые старты, 
спортивные соревнования и игры; 

-  радиопередачи по пропаганде здорового образа жизни; 

- Показ театрализованного представления «Направо пойдешь — интерес к 
жизни приобретешь, налево пойдешь — проблем наживешь!»; 

- Показ с обсуждением видеороликов о влиянии алкоголя, табака, 
наркотиков на здоровье человека; 

- Демонстрация опытов на уроках биологии и химии «Негативное влияние 
спиртосодержащих продуктов на живой организм» 

- Участие в городском мероприятии с привлечением нарколога. 
Это направление и в следующем учебном  году будет приоритетным. 
Работа будет продолжена.  

 

4. «Наша Победа» (патриотическое направление) 

Цель: формирование положительной нравственной оценки подвига во имя 

Родины, уважительного отношения к героическому прошлому России. 

Данное направление имеет особую актуальность в преддверии 70-летия 

Великой Победы.  

В ноябре прошло общешкольное коллективное творческое дело, 

посвящённое Дню народного единства «Россия многогранная», на котором 

ученики смогли не только многое узнать из истории своей страны, но и 

проявить свои творческие способности.  

Ученики нашей школы активно участвовали в школьных и городских 

патриотических мероприятиях: 

 Городские акции, посвящённые началу войны в Чеченской 
республике, вводу и выводу советских войск в Афганистан 

 Городской фестиваль, посвящённый Дню Героев Отечества 

 Классные часы с приглашением воинов – интернационалистов 

 Школьные конкурсы сочинений и плакатов, посвящённые 25-летию  
со дня вывода Советских войск из Республики Афганистан 

 Активная подготовительная работа с учащимися была проведена для 
организации городского мероприятия, посвящённого Дню Памяти о 



россиянах, проходивших службу за пределами Отечества 

 Городские мероприятия «Отечество готовы защищать», «Смотр 
почётных караулов», «Вахта Памяти» 

В школе прошло патриотическое мероприятие, посвящённое открытию 

направления «Дети войны» в рамках городской программы «Неизвестная 

известная война», на котором дети читали стихи о войне, показывали 

сценки. Невероятно трогательной стала инсценировка старшеклассников 

«Танк – Малютка».  

По направлению «Дети войны» школа уже начала работу: классные 

руководители активно приглашали ветеранов труда – детей военной поры 

на встречи с учащимися, на классные часы. Прошли мероприятия: 

 Школьный конкурс «Письмо ветерану – ребёнку войны» 

 Городская акция «Время добрых дел» (сувениры ветеранам для 
КЦСО) 

 Школьный конкурс стенгазет «Героизм детей в годы» 

 Школьный конкурс чтецов «Ах, война…» 

 Радиопередача «Дети – герои войны» 

 Традиционный конкурс инсценированной военно-патриотической 
песни «Мы дети твои, Россия!» с приглашением ветеранов 
педагогического труда и «детей войны». 

Это направление останется приоритетным и на следующий учебный год. 

Реализация плана «Дети войны» продолжится. 

 

2.Список классных руководителей в ОУ 

 

Класс Классный руководитель 

1А Павловская Любовь Владимировна 

1Б Семенова Валентина Петровна 

2А Балеева Елена Вячеславовна 

2Б Фокина Ирина Владимировна 

2В Сажина Татьяна Геннадьевна 

3А Анисимова Юлия Николаевна 

3Б Сметанкина Галина Николаевна 

4А Перьева Наталья Валентиновна 

4Б Подойницына Елена  Юрьевна 

4В Смирнова Анна Алексеевна 

4Г Жупикова Людмила Александровна 

5А Кучер Светлана Николаевна 

5Б Козьмовская Анастасия Леонидовна 

5В Иванцюк  Наталья Николаевна 

6А Тюрикова Алла Васильевна 

6Б Белоусова Наталья Игоревна 

6В Пилипко Ольга Александровна 

7А Редькина Татьяна Альбертовна 

7Б Кондратова Ирина Афанасьевна 



8А Бойкова  Елена Ивановна 

8Б Ленин Владимир Валентинович 

9А Новожилова Надежда Николаевна 

9Б Ларионова Екатерина Владимировна 

9В Корельская Юлия Алексеевна 

10 Смирнова Светлана Владимировна 

11 Бабин Кирилл Андреевич 
 

3.Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель 

директора по ВР, педагог-организатор и т.д.) 

 
Зам. директора по ВР - Шигина  Ю. С. 

Педагог-организатор – Андриянова И. Е. 

Социальный педагог – Мельничникова М. Н. 

Библиотекарь  - Иванова Е. В. 

Педагоги дополнительного образования (руководители детских школьных 

объединений): 

Третьяков  В. А. 

Попова  Т. В. 

Бусырева Ж. Г. 

Белоусова  Н. И. 

Корельская Ю. А. 

Тюрикова А. В. 

Лёгких А. А. 

Ленин В. В. 

Кондратова И. А. 

Козлова С. В. 

       Фафулева О. В. 

       Бойкова Е. И. 

       Иванцюк Н. Н. 

       Редькина Т. А. 
Сажина Т. Г. 

Фокина И. В. 

Сметанкина Г. Н. 

Балеева Е. В. 

 

4.Количество обучающихся в ОУ 

465+ 21 (з/о) человек 

 

5.Участие педагогов в мероприятиях по вопросам организации воспитательного 

процесса школьного, муниципального, регионального, всероссийского уровней 

№ Мероприятие Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Кол-во 

участников 

(ФИО) 

Результат 

1.  МО классных 

руководителей 

«Воспитательная 

работа в условиях 

школьный 22 

 

Ознакомление 

кл. рук. с 

программой 

развития 



адаптивной школы» школы 

2.  Семинар «Адаптация 

первоклассников» 

Муниципальный 8  

3.  Выездной семинар 

АО ИОО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с нарушением речи в 

контексте 

стандартизации» 

Региональный  6 Открытые 

уроки 

Обмен опытом 

 

 

6.Участие учащихся в мероприятиях школьного, муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

 
№ Мероприятие Уровень (школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Кол-во 

участников 

Результат  

(с ФИО) 

1.  Областной конкурс 

агитбригад «Мы 

выбираем жизнь» 

региональный 9 Спец. приз за 

исполнительско

е мастерство 

2.  Областной конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения  

региональный 1 3 место – 

Петухов А. (9 

В) 

3.  Обл. конкурс творческих 

работ «Моё лето» 

региональный 2  

4.  Обл. конкурс сочинений 

«Я путешествую по Арх. 

Обл.» 

региональный 2  

5.  Городской конкурс «5 

минут славы» 

муниципальный 6  

6.  Городской фотоконкурс 

«Новодвинск в лицах» 

муниципальный 2 III м. 

7.  Городская 

образовательный проект  

«Бойцы невидимого 

фронта» 

муниципальный 12 (две 

команды) 

III м. 

8.  Городская экологическая 

игра «Книга рекордов 

природы «Потомки 

динозавров» 

муниципальный 6 III м. 

9.  Городской молодёжный 

квест «Н – сити» 

муниципальный 7 II м. 

10.  Городской конкурс 

творческой молодёжи 

«Вместе – мы команда!» 

муниципальный 22 

 

III м. 

11.  Городской конкурс муниципальный 3 1 место – 



детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения  

Петухов А (9 В) 

2 место – 

Криницын Д. (9 

А) – 2 место 

12.  Городская спортивная 

игра «Девчата» 

муниципальный 6 III м. 

13.  Патриотический 

фестиваль, посвящённый 

Дню героя Отечества Ф. 

И. Коржавину «Во славу 

Родины моей» 

муниципальный 6 IIм. – Залызина 

Н. (9 А) 

III. – Сергеева 

О. (6 А.) 

Спец приз – 

Песьякова Т. 

(8А)  

14.  Городская выставка 

«Папа может всё, что 

угодно» 

муниципальный 8 участие 

15.  Городской фотоконкурс 

«Моя семья – моя 

отрада» 

муниципальный 1  

16.  Городская выставка 

«Рождественские свечи» 

муниципальный 22   

17.  Городская акция «Время 

добрых дел» 

муниципальный 16 работ  

18.  «Вахта памяти» муниципальный 7   

19.  Городская акция «Лица 

Победы» 

муниципальный 7   

20.  «Смотр почётных 

караулов» 

муниципальный 9 4 место 

21.  Игра «Книга рекордов 

природы «Рыбы» 

муниципальный 6 участие 

22.  Городской конкурс 

«Матрёшка» 

муниципальный  участие 

23.  Конкурс сочинений «Как 

я провёл лето» 

муниципальный 12  

24.  Игра «Берегись 

автомобиля» 

муниципальный 6  

25.  Городская акция 

«Неделя добра» 

муниципальный 15  

26.  Городская игра 

«Дорожный марафон» 

муниципальный   

27.  Городская акция 

«Письмо водителю» 

муниципальный 8  

28.  Городская игра 

«Безопасное колесо» 

муниципальный 6 2 место 

29.  Городской конкурс 

плакатов по экологии  

муниципальный 3 1 место – 

Мочалова Д.  (3 

А) 

30.  Гор. конкурс рисунков 

«Жизнь глазами 

ребёнка» 

муниципальный 7 1 место-    (3 Б) 

2 место – 

Одинцов В. (1 



Б) 

31.  Мероприятие, 

посвящённое Дню 

Памяти о россиянах, 

проходивших службу за 

пределами Отечества 

муниципальный   

32.  Акция, посвящённая 

началу войны в 

чеченской республике 

муниципальный   

33.  Акция «Выбирай 

профессию» 

муниципальный 22  

34.  Встреча трёх поколений муниципальный 5  

35.  Городская фотовыставка 

«Я и мой город» 

муниципальный 17  

36.  Майская 

легкоатлетическая 

эстафета 

муниципальный   

37.  Городской конкурс 

чтецов  

муниципальный 3  

38.  Гор. Игра «Зарничка» муниципальный 10 2 место 

39.  Игра по ПДД 

«Безопасное лето» 

муниципальный 4 1 место 

40.  Городской конкурс для 

юношей «Отечество 

готовы защищать» 

муниципальный 4 1 место – 

Ивашков И., 

Пузиков А (9 В) 

41.  Лыжные гонки муниципальный 12 3 место 

42.  Легкоатлетическая 

майская эстафета 

муниципальный  3 место (дев. – 4 

кл.) 

43.  Открытое соревнование 

по ТПТ 

муниципальный 10 3 место 

44.  Первенство города по 

ТЛТ 

муниципальный 8 1 место (юноши 

98 – 99 г.р.) 

45.  Чемпионат города по 

минифутболу 

муниципальный  4 место 

46.  Первенство города по 

легкоатлетическому 

кроссу 

муниципальный 3 1 место – 

Телиципа Л. (9 

Б) 

2 место – 

Вердеш В. (9 Б) 

47.  Городской чемпионат и 

личное первенство по 

настольному теннису 

муниципальный  1 место – 

Леонтьев С (9 

Б) 

48.  Торжественная  линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

школьный   

49.  Цикл радиопередач  школьный   

50.  Общешкольный день 

здоровья (поход с 

туристической и 

конкурсной программой) 

школьный 465  

51.  Фотоконкурс «Однажды школьный 56  



в день осенний…» 

52.  Конкурс поделок из 

природных материалов 

«Осенний калейдоскоп» 

школьный 39  

53.  Конкурс творческих 

работ «Школа № 4 – это 

мы!» 

школьный 117  

54.  Игра  по ПДД «Город 

дисциплинированных 

пешеходов» 

школьный 38  

55.  «Класс года» школьный 468 1 место – 2 Б кл. 

1 место – 10 кл. 

56.  Шоу «Интуиция», 

посвященное Дню 

Учителя 

школьный 16  

57.  День дублёра (День 

самоуправления) 

школьный 10  

58.  Праздничный концерт 

для ветеранов пед. труда      

школ № 4 и 8 

школьный 23  

59.  Викторина, посв. 105-

летию Н. Н. Носова 

школьный 18  

60.  Конкурс «Самый 

стильный классный 

уголок» 

школьный 468  

61.  Викторина по истории 

олимпийских игр 

«Дистанция длиной в 

тысячелетие» 

школьный 19  

62.  КТД «Россия 

многогранная», посв. 

Дню народного единства 

школьный 56  

63.  Единый классный час 

«М. В. Ломоносов – 

богатырь науки и 

искусства» 

школьный 465  

64.  Конкурс творческих 

работ «Семейные 

традиции» 

школьный 26  

65.  Конкурс чтецов «В 

каждом сердце – слово 

«Мама», посв. Дню 

матери 

школьный 18  

66.  Единый кл. час, посв. 

Международному Дню 

толерантности 

школьный 465  

67.  Игра – викторина по 

ПДД (1-4 кл., 5-9 кл.) 

школьный 176  

68.  Конкурс «Символика 

новой школы» 

школьный 12  

69.  Вечер встречи 

выпускников 

школьный 18  



70.  Конкурс буклетов «Прав 

без обязанностей не 

бывает» 

школьный 12  

71.  Конкурс на самый 

оригинально 

украшенный кабинет 

«Новый год у ворот» 

школьный 465  

72.  Тематическая дискотека 

«Новый год в странах 

мира» 

школьный 254  

73.  Конкурс рисунков, 

плакатов по ППД (1-4 

кл.) 

школьный 174  

74.  Конкурс творческих 

работ «Профессии в 

моей семье» 

школьный 11  

75.  Брейн-ринг «На страже 

закона»  

школьный 10  

76.  «Молодецкие забавы» школьный 56  

77.  Рыцарский турнир школьный 40  

78.  Военно – спортивный 

портивный конкурс «А, 

ну-ка, парни!» 

школьный 35  

79.  Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

школьный 58  

80.  «Маленькая фея – 2014» школьный 12  

81.  «Золушка» – 2014» школьный 9  

82.  Конкурс «Письмо 

ветерану – ребёнку 

войны» 

школьный 18  

83.  Акция «Сувенир 

ветерану» 

школьный 16  

84.  Конкурс стенгазет 

«героизм детей в годы 

войны» 

школьный 9 

коллективных 

работ 

 

85.  Единый классный час 

«Мои права и 

обязанности» 

школьный 465  

86.  Уроки Мужества, посв. 

Дню Победы 

школьный 108  

87.  Школьная ученическая 

конференция (итоги 

конкурса «Класс года») 

школьный 112  

88.  Конкурс «скажем 

пожарам нет» 

школьный 28  

89.  Конкурс 

инсценированной 

военно-патриотической 

песни  

школьный 72  

90.  Праздник Последнего 

звонка 

школьный   



91.  Единый классный час, 

посв. Дню Победы 

школьный 465  

92.  Встреча по волейболу 

«отцы и дети» 

школьный 12  

93.  Встреча по футболу 

«отцы и дети» 

школьный 14  

94.  Школьная акция 

«Победная зорька» 

(поздравление ветеранов 

ВОВ) 

школьный 12  

95.  Интеллектуальный 

марафон «Чему учат в 

школе» 

школьный 68  

96.  Конкурс новогодних 

гирлянд 

школьный 174  

97.  Конкурс «маленький 

волшебник» 

школьный 64  

98.  День рисунка «Мой 

любимый литературный 

герой» 

школьный 82  

99.  Конкурс рисунков 

«Зимние виды спорта» 

школьный 29  

100.  Игра по пропаганде ЗОЖ 

«Поиск сокровищ» 

школьный 46  

101.  Конкурс сочинений 

«Моя любимая книга» 

школьный 38  

102.  Конкурс рисунков 

«рисуем сказку» 

школьный 52  

103.  Детские спортивные 

игры «Старты надежд» 

школьный 60  

104.  Первенство по ОФП 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

школьный 40  

105.  Первенство по 

пионерболу 

школьный 14  

 

 

 

7.Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам организации воспитательного процесса в 2013-2014 

уч.году 

№ ФИО педагога Название курсов Количество 

часов 

Время и место 

прохождения 

курсов 

1. Кондратова И. А. Семинар «Реализуем 

ФГОС: обеспечение 

безопасности детей 

в условиях 

социально опасных 

ситуаций» 

36 07.10 – 11.10.2013 

АОИОО  



2. Кондратова И. А. 

Перьева Н. В. 

Балеева Е. В. 

Областной семинар 

«ФГОС ОО – 

методические 

аспекты в 

деятельности 

учителя (ВКС, 

модернизация) 

36 05.11 - 09.11. 2013 

МОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Модель организации внеурочной деятельности. 

 

Модель организации внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в школе складывается  из трех компонентов:  

 дополнительное образование (на основе программ дополнительного образования и наличия договора о 
сотрудничестве с УДОД),  

 воспитательная  работа  с обучающимися (на основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
личности и школьной воспитательной программы «Школа № 4 – это мы!»), 

 работа группы продленного дня 
Нами разработана собственная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения, в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, учителя-логопеды, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования 

и другие) и сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. При этом планируется расширять сферу 

социального взаимодействия. 

Была определена цель реализации внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

учащимися своих способностей и интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи:  

 Выявить интересы, способности и возможности обучающихся в разных видах деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития каждого ребенка во внеурочной деятельности. 

 Формировать систему знаний, умений, навыков обучающихся в избранном направлении. 

 Развивать творческие способности детей. 

 Развивать опыт общения, взаимодействия, сотрудничества с социумом. 

 Коррекционная работа с детьми (СКК). 
Модель внеурочной деятельности школы включает  в  себя  процессы  управления, основные процессы, 

сопутствующие процессы и процессы их обеспечивающие.  Составлена карта процессов организации внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ № 4» и схема модели внеурочной деятельности школы. 
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Организация внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 4»  

 (на ступени начального общего образования) 
 

 

 
 
  
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 

 

Социальное, 

духовно -нравственное 

направления 

 

 

Общекультурное 

направление 

 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Динамические паузы 

Спортивные кружки 

Спортивные секции 

Корригирующие 

гимнастика 

Ежедневная утренняя 

общешкольная радио – 

зарядка 

Программа формирования 

культуры безопасного и 

здорового образа жизни 

«Здоровье» 

Факультативы «Разговор о 

правильном питании», 

«Полезные навыки» 

Школьное 

объединение «Орион» 

Объединения «Юные 

пожарные» 

(программа ДЮЦ) 

Программа по 

изучению ПДД 

Сотрудничество с 

общественными 

организациями 

 

Литературные гостиные 

Библиотечные часы 

Сотрудничество с 

городской детской 

библиотекой 

 Кружки декоративно-

прикладного творчества 

Кружок «Ловкие ручки» 

«Я рисую мультики» 

(ДДТ) 

«Северные узоры» (ДДТ) 

«Путешествие друзей» 

(ДЮЦ) 

Факультативы («Развитие 

познавательных 

способностей») 

ШНО 

предметные недели 

традиционные 

интеллектуальные 

конкурсы 

учебные проекты 

программа «Мы по городу 

идём» (ДЮЦ) 

Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания личности 

ГПД  

Реализация школьной воспитательной программы 

Образовательные события школы (план воспитательных мероприятий с уч-ся) 

Муниципальные образовательные события 

Конкурсы, фестивали, соревнования, смотры различных уровней 

Направления 

ВУД 

Обеспечивающие 

процессы 

(формы, 

программы…) 

Сопутствующие 

процессы 



Схема модели внеурочной деятельности
МОУ «СОШ № 4»

Организация 

внеурочной деятельности

Учебный план

Школьная программа

ГПД

Доп. образование

Элективы Факультативы

Научное общество

На базе ОУ УДОД Городские учреждения

Кружки ДДТ

ДЮЦ
Городская 

детская библиотека

НГКЦ

Общественные 

организации

Секции

объединения

35

ДЮСШ

Отдел пропаганды ПДД 

(ГИБДД)



 

9.Организация воспитательной деятельности в ОУ на основе программы 

воспитания /системы воспитания (название, цель, задачи, разделы, сроки 

реализации) 
В МОУ «СОШ № 4» воспитательная деятельность с учащимися начальных классов  

осуществляется  по программе духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования, отвечающей требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Программа рассчитана на 4 года. 

Цель программы: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и 

духовно-нравственного развития личности младшего школьника. 

Направления: 

 Патриотическое, правовое и гражданское воспитание младших школьников 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Воспитание трудолюбия, мотивированного отношения к учению, труду 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

 Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

В этом учебном году начала реализацию Воспитательная программа «Школа № 4 – это 

мы» для обучающихся 1 – 11 классов МОУ «СОШ №  4», рассчитанная на 2013  - 2015 

учебные года.  

Целью воспитательной программы МОУ «СОШ № 4» является сплочение коллективов 

новой школы через формирование единого воспитательного пространства. 

Задачи программы поставлены по каждому направлению. Но основные задачи 

следующие: 
1. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие объединению 

школьного коллектива. 
2. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создавать условия для развития 
общешкольного коллектива через систему КТД. 

3. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами для 
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности и интереса к внеурочной 
деятельности на всех возрастных этапах. 

4. Активизировать воспитательную работу с родителями для эффективного взаимодействия 
школы и семьи. 
 

Направления программы: 

1. «Школа – наш второй дом» (становление школьных традиций; развитие 

ученического самоуправления, формирование у учащихся патриотизма и гордости 

за свою школу). 

2. «Наш школьный мир мы сами сотворим» (эстетическое воспитание, формирование 

нравственных чувств и эстетического сознания). 

3. «Вместе – мы сила!» (социально – правовое направление; физкультурно-

оздоровительное воспитание). 

4. «Наша Победа» (патриотическое направление) 
5. Взаимодействие с родителями 

 

10.Наличие программ воспитания в классах /на параллелях 

№ Название 

программы 

ФИО педагога Класс Когда и кем утверждена, 

(рекомендована ГЭС) 
1.  Программа духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

учащихся на ступени 

начального общего 

образования 

Павловская Л. В. 

Семенова В. П. 

Балеева Е. В 

Фокина И. В. 

Сажина Т. Г. 

Анисимова Ю. Н. 

1А 

1 Б 

2А 

2Б 

2В 

3А 

Утверждена директором 

2011 г. 



Сметанкина Г. Н. 

Перьева Н. В 

Подойницына Е. 

Ю. 

Смирнова А. А. 

Жупикова Л. А. 

3Б 

4 А 

4 Б 

 

4 В 

4 Г 

2.  Жить в мире с собой и 

другими 

Павловская Л. В. 1 А рекомендована ГЭС 

3.  Путешествие  друзей Семенова В. П. 1 Б Программы утверждены 

директором МОУ «СОШ 

№ 4» (ГЭС не 

рекомендованы) 

4.  Люби и узнавай свою 

Родину, сой край, 

свою семью 

Балеева Е. В. 2 А 

5.  Люби и узнавай свою 

Родину, сой край, 

свою семью 

Сажина Т. Г. 2 В 

6.  Тропинками здоровья Анисимова Ю. Н. 3 А 

7.  Азбука права Сметанкина Г. Н. 3 Б 

8.  В мире добра Перьева Н. В. 4 А 

9.  Дорога добра Подойницына Е. 

Ю. 

4 Б 

10.  Ступени познания Смирнова А. А. 4 В  

11.  Семь вершин успеха Кучер С. Н. 5 А  

12.  Я расту Козьмовская А. 

Л. 

5 Б 

13.  Лестница успеха Иванцюк Н. Н. 5 В 

14.  Юные инспекторы 

движения 

Тюрикова А. В. 6 А 

15.  Школьный театр 

«Глобус» 

Белоусова Н. И. 6 Б 

16.   Редькина Т. А. 7 А 

17.  Патриоты северного 

края 

Кондратова И. А. 7 Б 

18.  Крылья мельница Бойкова Е. И. 8 А 

19.  Земляки Ломоносова Новожилова Н. 

Н. 

9 А 

20.  На пути к успеху Корельская Ю. А. 9 В  

21.  Лестница успеха Смирнова С. В. 10 А  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Организация и проведение в ОУ мониторинга эффективности воспитательного 

процесса 

 
Предмет мониторинга (направление) Методики Возраст/класс 



Личность  школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Методика (А.Н. Капустина) для 

изучения воспитанности 

учащихся; педагогическое 

наблюдение; методы экспертной 

оценки педагогов и самооценки 

учащихся. 

1 – 11 кл. 

Адаптация первоклассников. 

Проявление школьной 

дезадаптации у младших 

школьников 

1 кл. 

Деятельность  органов  ученического  

самоуправления,  необходимых  для  

самореализации  школьников 

Методика  определения  уровня 

развития  самоуправления  в  

ученическом  коллективе   

(М. И. Рожков). 

5 – 11 кл. 

Детский  коллектив  как  условие 

развития  личности  школьника 

Методика  изучения  

удовлетворенности    учащихся  

школьной  жизнью 

(А. А. Андреев). 

5 – 11 кл. 

Профессиональная позиция педагога как 

условия развития личности школьника. 

 

Диагностика профессиональной 

позиции педагога как воспитателя  

(П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, 

И. В. Кулешова).              

Опросный лист №2. 

Классные 

руководители 

Определение выпускников Анкетирование «Определение 

профессиональных намерений у 

учащихся» 

9 – 11 кл. 

 

 

12. Реализация программы (подпрограммы) патриотического воспитания учащихся 

 
Патриотическое воспитание учащихся МОУ «СОШ № 4» осуществляется через 

реализацию воспитательной программы школы (рассчитанную на 2013 – 2015 уч. гг.), в 

которой имеется раздел (направление) «Наша Победа» (патриотическое направление) 
Цель: формирование положительной нравственной оценки подвига во имя Родины, 

уважительного отношения к героическому прошлому России. 

  

 

12.1.Количество объединений патриотической направленности 

Направление Названия 

объединений 

В них учащихся 

Военно-патриотические (военно-

спортивные, юнармейские, военно-

технические и военно-прикладные виды 

спорта) 

«Зарничка» 12 

«Почётный караул» 12 

Краеведческие (туристско-краеведческие, 

историко-краеведческие, 

«Патриоты 

Северного края» 

10 



исследовательско-краеведческие, советы 

музеев и т.д) 

«Земляки 

Ломоносова» 

30 

Поисковые объединения (принимающие 

участие в поисковых экспедициях по 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества, тимуровские и другие) 

  

Кадетские классы (профиль)   

ИТОГО: 4 64 

 

13.Проведение военно-патриотических игр в ОУ 

названия игр (с указанием классов) – Рыцарский турнир (5 – 7 кл.) – 40 чел. 

                                                                А, ну-ка, парни! (9 – 11 кл.) – 35 чел. 

количество участников – 75 чел. 

 

14.Наличие органов ученического самоуправление (работающих на основе Устава, 

локальных актов) 

 
В  МОУ «СОШ № 4» функционируют органы  ученического  самоуправления – 

совет командиров (5 – 7 кл.), совет старшеклассников (8 – 11 кл.), на  основе 

Положения об органах ученического самоуправления МОУ «СОШ № 4», Положения  о  

Совете командиров. Каждый класс представляет командир.  Командиры  всех  классов  

образуют  Совет  командиров и Совет старшеклассников. 

Высший  органом  школьного  коллектива  -  школьная  ученическая  конференция, 

которая  созывается не менее  2  раз  в  год.   

Для исполнения конкретных задач созывается Совет дела (разбит на секторы) по  видам  

деятельности: учебный, культмассовый, оформительский, спортивный, шефский, 

правовой.  Каждый  сектор имеет свои функциональные обязанности. В состав  входят 

представители от каждого класса.  

 

15.Работа с общественными детскими объединениями (школьная газета, школьное 

радио, отряд «Юные инспектора движения», отряд «Юные пожарные» и др.) 

 

Название Количество классов 

(групп) 

Количество детей 

Школьное  радио  

«РадИОН» 

1 11 

Школьная  игротека  

«Орион» 

1 15 

Школьный театр  «Глобус» 1 24 

Туристическое  

объединение  «Норд»  

1 19 

«Патриоты  Северного  

края» 

1 10 

Школьная газета 

«Школьная жизнь» 

1 10 

«Земляки Ломоносова» 1 30 

«Юные инспекторы 

движения» 

1 22 

«Юные пожарные» 3 47 

 

 

16.Работа музеев: нет музея 

№ Наименование Статус (паспортизованный, Количество Динамика по 



готовящийся к 

паспортизации, 

формирование музейного 

типа: зал, комната, выставка 

и т.д.) 

сравнению с 

2012-2013 г. 

     

17.Организация дополнительного образования в ОУ: 

№ Наименование объединения Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 социально-педагогическое 2 37 

2 художественно-эстетическое 1 12 

3 спортивное 5 100 

4 эколого-биологическое -  

5 туристско-краеведческое 1 19 

6 декоративно-прикладное 1 12 

7 научно-техническое 1 26 

8 спортивно-техническое -  

9 естественно-научное 1 13 

ИТОГО: 12 219 

 

18.Организация родительского всеобуча (Разработка и реализация планов, 

программ родительского всеобуча) 
В 2013 – 2014 учебном году был реализован план  родительского лектория: 

№ Тема Группа 

пользователей 

Сроки Ответствен

ный 

1.  Адаптация первоклассников. 

Проявление школьной дезадаптации у 

младших школьников 

1 кл. сентябрь Психолог 

«Гармония» 

2.  Поощрение и наказание в семье 2 кл октябрь Кл. рук. 

3.  Ваш ребёнок взрослеет. Половое 

воспитание в семье 

4 кл. октябрь Психолог 

«Гармония» 

4.  Психофизическое развитие подростков 

(трудный возраст) 

7 - 8 кл. октябрь Кл. рук. 

5.  Домашнее задание: помощь или 

контроль 

5 - 6 октябрь Кл. рук. 

6.  Особенности адаптации пятиклассников 5 кл. октябрь Психолог 

«Гармония» 

7.  Федеральный закон 120. 

Ответственность родителей 

1 - 4 октябрь Соц. педагог 

8.  Склонность и интересы подростков в 

выборе профессии 

9  ноябрь Кл. рук. 

9.  Мальчики и девочки – два разных мира 2 - 3 кл. ноябрь Психолог 

«Гармония» 

10.  Почему родители и дети не всегда 

понимают друг друга 

4 В декабрь Смирнова А. 

А. 

11.  Подросток в мире вредных привычек 8  - 9 декабрь Кл. рук. 

12.  Психологические и возрастные 6  - 8 декабрь Кл. рук. 



особенности подростка Психолог 

«Гармония» 

13.  Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребёнка 

5А декабрь Кучер С. Н. 

14.  Режим дня в жизни младшего 

школьника 

1 А декабрь Павловская 

Л. В. 

15.  Подготовка к экзаменам. Как 

противостоять стрессу 

8 - 9 февраль Кл. рук. 

16.  Роль книги в развитии 

интеллектуальных умениях школьника 

2 кл. февраль Кл. рук. 

17.  Влияние телепередач на здоровье 

подростков. 

7 А февраль Редькина Т. 

А. 

18.  Вредные привычки – профилактика в 

раннем возрасте 

4 В февраль Смирнова А. 

А. 

19.  Медицинские аспекты при выборе 

профессии 

8 - 9 март Кл. рук. 

20.  Роль семьи в формировании позитивной 

самооценки школьника 

8  - 9 март Кл. рук. 

21.  Компьютер в жизни школьника: «за» и 

«против» 

6 В март Пилипко О. 

А. 

22.  Психологическая готовность к 

переходным экзаменам в среднее звено 

4 кл март Психолог 

«Гармония» 

23.  Между добром и злом. Как уберечь 

ребёнка от опасных соблазнов 

6 Б апрель Белоусова 

Н. И. 

24.  Мой ребёнок – будущий пятиклассник 4 кл. апрель Кл. рук. 

25.  Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром 

1 А май Павловская 

Л. В. 

26.  Уголовная и административная 

ответственность  несовершеннолетних 

6, 9, 10, 11 кл. В теч. 

года 

Соц. педагог 

  
 

19.Занятость обучающихся в системе дополнительного образования: 

-всего – 398 

-в том числе в ОУ - 294 

-в том числе на базе учреждений культуры, спорта и др. – 352 

 

20. Занятость в кружках и секциях различных категорий детей 

№ Категория детей Всего на 

учете 

Занимается в 

кружках и секциях 

1 Подростки, состоящие на учете в органах 

внутренних дел 

29 16 

2 Подростки группы «риска» 56 20 

3 Дети-сироты 15 13 

4 Дети, оставшиеся без попечения родителей 

5 Дети из малообеспеченных семей 39 23 

 

21.Духовно-нравственное воспитание 

№ Направление Классы Количество  

детей 

1 ОРКСЭ (указать модуль) «Основы светской 

этики» 

4 А, 4 Б, 4 В,  

4 Г  

51 человек 

2 Курс «Истоки»   



3 Программы православно-ориентированного 

содержания по общеобразовательным и 

факультативным курсам 

  

4 Другие 

Школьная программа духовно-

нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего 

образования 

1 – 4 кл. 174 

 

22.Организация социального партнерства 

 

Организация-партнер Наличие договора, дата 

заключения 

Направления совместной 

деятельности 

МДОУ №19,26,27 Договор 

1 сентября 2013 г. (все) 

Преемственность 

Центр «Гармония» Договор -  01.09.2013. Психолого-педагогическое 

направление (семинары, 

лекции, анкетирования) 

ДЮЦ Договор – 01.09.2013 Организация внеурочной  

деятельности учащихся ДДТ Изостудия «Северные 

узоры»  

(договор - 13.01.2014) 

 «Я рисую мультики» 

(договор – 13.01.2014) 

  

Центр правовой информации Нет договора Социально-педагогическое, 

информационно-

тематическое, гражданско-

правовое направление 

   

   

Центр занятости Нет договора Профориентационное 

направление 
Новодвинский 

индустриальный  техникум 

Нет договора 

Отдел пропаганды ПДД 

(ГИБДД) 

Нет договора Информационно-тематическое 

направление 

Общественная организация 

«Совет женщин 

Новодвинска» 

Нет договора Социальное, гражданское 

   

Общественная организация 

«Союз ветераны 

Афганистана» 

Нет договора Патриотическое направление 

   

НГКЦ Нет договора Оздоровительное направление 

(ЗОЖ), культурное 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


