
Публичный доклад 

 МОУ «СОШ № 4»  

за 2014-2015 учебный год  

 

 I.Общие сведения о школе. 

 1.Лицензия № 5507 Получена06.12.2013 г. 

Свидетельство об аккредитации № 3186 Получено 15.11.2012 г. 

 2.Сведения об участниках образовательного процесса 

Семьи (если дети учатся в одной школе, семья считается 1 раз) 
Всего в том числе Много-

детные 

Малообес-

печенные 

Неблагополучные 

Полные 

Неполные 

Учет в 

школе 

НКЦСО 

437 239 158 33 7 9 7 

Дети 
Всего в  

школе  

Инвалиды Состоит на учете  

Всего из них под опекой Всего из них под 

опекой 
   
 школе 
 

 

КДН ПДН 

437 16 10 1 46 8 20 

 

 3.Педагогические кадры 

Всего фактически числится на конец 2014-2015 уч.г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 44 чел. 

-педагогических работников 40 чел., из них: 

-учителей 36 чел., в том числе совместителей 2 чел. 

-других педагогических работников 4 чел. 

 Сведения об учителях: 
(Общая сумма по каждому из пунктов а), б), в), г), д) должна равняться значению 

фактической численности учителей) 

а) штатных учителей 34 чел.; совместителей 2 чел. 

 

б) по уровню образования: 

высшее 26 чел. 

среднее профессиональное 8 чел.  

получают высшее образование 2 чел.  

 

в) по квалификационным категориям: 

 Учителя (без руководителя) руководитель 

высшая 9  

первая 15  

вторая 2  

без категории 10  

 

г) по стажу работы: 

До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

4 - 3 8 21 
 

д) по возрасту 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

9 10 17 
 



е) Имеют награды: 

Отраслевые награды 

 

Количество педагогов 

всего В том числе в 

2014-2015 уч. г. 

Грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

  

2 

 

- 

Грамота Министерства образования и науки 

Архангельской области 

9 2 

Победитель  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим учителям на федеральном 

уровне 

- - 

Победитель  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшим учителям на региональном  

уровне 

- - 

Почетный работник общего образования 2 - 

Отличник физической культуры и спорта - - 

Государственные награды Количество педагогов 

всего В том числе в 

2014-2015 уч. г. 

Заслуженный учитель 

 

- 

 

 

- 

Заслуженный тренер, заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

- - 

 

ж) Укомплектованность педагогическими кадрами 98 %.  

Потребность в педкадрах на 2015-2016 уч.г.: 

Вакансии: учитель русского языка и литературы. 

 

з) Число учителей, имеющих педагогическую нагрузку ниже нагрузки, 

соответствующей педагогической  ставке: 0 чел. 

   

 4. В 2014 - 2015 учебном году    обучалось 437+14 человек (заочное 

обучение) уч-ся (все данные об учащихся в соответствии с отчётом на конец 

учебного года); 
 Уровень начального 

образования 

Уровень основного 

образования 

Уровень среднего 

образования 

классов 8 13 2 

обучающихся 159 234 44 

групп продленного 

дня 

3 1 - 

в них человек 54 10 - 

Обучались по профилям 

Наименование профиля Класс/ в нем человек 

  

 5.Занятия в учреждении проводятся в две смену: 

- 1 смена - 437 чел. 96,9 % 

- 2 смена (классы заочного обучения) - 14 чел. 3,1 %   

ОУ работает по пятидневной рабочей неделе 

Начало занятий 8 часов 30 минут 

Начало занятий 2-я смена (классы заочного обучения) - 16 часов 30 минут 



 

 6.Продолжительность учебного года 34 недели.   

 

 7.Стратегическое управление школой осуществляется через: 

педагогический совет – 1 раз в четверть 

родительская конференция – 2 раза в год  

 Тактическое управление осуществляется через:  

научно-методический совет – 1 раз в четверть, 

совет старшеклассников – 1 раз в 2 недели. 

  

 8. Наличие органов государственно - общественного управления нет 

  

 9.Наличие программы развития образовательного учреждения, срок 

действия, наблюдается ли положительный эффект от ее реализации. 

Сроки реализации программы – 2011-2016 г.г. Программа ориентирована 

на повышение качества образования, обновление его содержания и структуры на 

основе сложившихся в школе позитивных традиций и современных педагогических 

технологий, направленных на формирование социально-активной, творческой 

личности обучающихся, оптимизацию механизма управления образовательной 

системой школы, обеспечение единства обучения и воспитания для успешной 

социальной адаптации обучающихся к реальным условиям жизни. 

План перспективного развития учреждения в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» рассмотрен на 

педсовете (протокол № 5 от 10.05.2011 г.) и утвержден директором (приказ № 163 

от 27.05.2011 г.) 

   

 10.Дополнительные платные услуги 

Уч.год Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

аренда помещений 

(указать объект 

аренды, цель аренды) 

Экономический 

эффект (доход в 

рублях в бюджет 

ОУ) 

2014-2015 - кабинет № 7, 

подготовка детей к 

школе 

15352,30 

План на 2015-2016 - кабинет № 7, 

подготовка детей к 

школе 

17800,00 

 

 11. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 
а)методическое и техническое обеспечение: 

 Общее количество На одного ученика 

учебная литература в библиотечном фонде 14957 32 

Компьютеры 57 0,13 

 Общее количество На одного учителя 

Оборудованные компьютером рабочие места 36 1 

 Общее количество % от общего числа 

компьютеров 

Компьютеры, подключенные к сети 

Интернет 

57 100% 

 

-используемое программное обеспечение для защиты от спама (Kaspersky endpoint 



security), для исключения доступа учащихся к интернет-ресурсам, несовместимым 

с задачами воспитания(NetPolice Pro), для управления электронной почтой и 

персональными контактами (браузер); 

-программы, осуществляющие обязанности фильтрации негативной информации, 

распространяемой по сети Интернет (NetPolice Pro); 

-Бабин К.А., учитель информатики, экономики и ОБЖ 

 

б)подготовка учреждения к новому учебному году: 

-Наличие плана по организации антитеррористической деятельности 

Мероприятия Объём финансирования 

(плановый) 

01.09.2014 - 

01.06.2015 г. 

01.01.2015 -  

01.09.2015 г. 

I. Перечень выполненных ремонтных работ 22600,00 25000,00 

- ремонт 3-х учебных кабинетов 

- приобретение строительных материалов 

- ремонтные работы (жалюзи) 

15000,00 

- 

7600,00 

15000,00 

10000,00 

- 

II.Мероприятия по пожарной безопасности 49979,80 61083,34 

- ремонт пожарной сигнализации 

- экспертиза противопожарного состояния (поверка 

огнезащитного чердака) 

- охрана объекта (пожарная безопасность) 

- приобретение огнетушителей 

27500,00 

2200,00 

 

16979,80 

3300,00 

33333,34 

2200,00 

 

25550,00 

- 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН 25365,83 23020,00 

- дезинфекция и дератизация 

- вывоз ТБО 

- акарицидная обработка 

5803,85 

18322,98 

1239,00 

3360,00 

18160,00 

1500,00 
 

 12. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 67419,73 руб. 

(общий объём затрат за 2014 год делить на количество учащихся на конец 2014 

года) 

 13.Наличие: 

-фактов нарушения трудового законодательства и законодательства по охране 

труда и технике безопасности - нет;  

-письменных жалоб от участников образовательного процесса- нет;  

-предписаний надзорных органов – нет. 

( дата, № , название документа), степень выполнения предписания 

  

 14. Специальная оценка условий труда 

Общее количество 

рабочих мест 

Количество рабочих 

мест, у которых 

действует  аттестация 

Количество рабочих мест, по 

которым в 2014, 2015 годах 

проведена специальная 

оценка условий труда 

55 51 2014 г. – 4 

2015 г. – 4 (планируется на 

осень) 

 

 

 

II.Результаты работы по охране здоровья учащихся 



 1.Формирование здорового образа жизни: 

Формы  Сроки Классы 

Дни здоровья сентябрь, май 1-11 

Динамическая пауза ежедневно 1-11 

Оздоравливающие процедуры февраль, май витаминизация 1-11 

Корригирующая гимнастика В НГП городской 

поликлинике 

1-4 (18 человек) 

Оздоровительные отряды июнь ДОЛ при школе 1-4 

класс (50 человек) 
 

Наличие программ по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанников 

Наименование каждой программы, 

в том числе программ 

превентивного образования 

класс Охват 

Разговор  правильном питании 1-4 159 

Полезные навыки 3-4 75 

другие 5-11 278 

 

Результаты медицинских осмотров: 

Всего осмотрено 437 учащихся, что составляет 100 % 

% от общего количества 

учащихся 

На 01.01.2014 (%) На 01.01.2015 (%) 

Нарушение осанки 75 чел. 17,1% 76 чел 17,4 % 

Сколиоз 13 чел. 2,9 % 12 чел. 2,7% 

Нарушение зрения 80 чел. 18,3 % 88 чел. 20 % 

С недостаточным питанием 11 чел. 2,5 % 5 чел. 1,1% 

Болезни нервной системы 38 чел. 8,7 % 12 чел. 2,7% 

Болезни органов дыхания 6 чел. 1,4% 6 чел. 1,4 % 

Болезни пищеварительной 

системы 

21 чел. 4,8% 20 чел. 4,6 % 

Травмы 0 0 

 

2.Распределение по группам здоровья (чел., %): 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

I 42 чел. 8,8 % 43 чел. 9,8 % 

II 316 чел. 66,1 % 285 чел. 65,2 % 

III 110 чел. 23% 102 чел. 23,3 % 

IV 10 чел. 2,1% 7 чел 1.6 % 
 

3.Распределение по физическим группам (чел., %) 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

основная 343 чел. 71,8 % 321 чел. 73,5 % 

подготовительная 117 чел. 24,5% 100 чел. 22,9 % 

специальная 9 чел. 1.9 % 9 чел. 2,1 % 

освобождены 9 чел. 1,9 % 7 чел. 1,6 % 

 

 

4.Питание 



По итогам учебного года 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Общее количество учащихся, 

охваченных горячим питанием 

(чел., %), в том числе 

207 чел. 44%  

 за счет средств родителей 114 чел. 24,1 %  

 за счет средств местного 

бюджета 

93 чел. 19,9 %  

  

 5.Уровень травматизма, связанного с нарушением требований охраны 

труда во время образовательного процесса: 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

 всего травм, 

полученных в 

учреждении 

в том числе 

составлено 

актов 

всего травм, 

полученных в 

учреждении 

в том числе 

составлено 

актов 

среди детей 0 0 0 0 

среди работников 0 0 0 0 

 

 

6.Охват детей отдыхом,  организованным образовательным учреждением, во 

время школьных каникул: 

 Лето 2014 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, 

занятых 

организованным 

отдыхом 

50    50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.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 99,8 100 100 

математика 99,9 100 100 99,95 

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 100 100 100 100 

трудовое обучение 100 100  100 

черчение  100  100 

ОБЖ  100 100 100 

музыка 100 100  100 

изобр. искусство 100 100  100 

ОРКСЭ 100   100 

МХК  100 100 100 

ИТОГО 99,99 99,99 100 99,998 

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 

(%) 

2012-2013        

2013-2014 98,9 100 94,5 85,1 100 100 97,8 

2014-2015 99,1 97,1 99,6 96,4 100 100 99,1 

Качество (%) 2012-2013        

2013-2014 41,2 40,7 25,6 18 27 26,77 31,3 

2014-2015 51,4 47,1 29,9 25 31,8 31,8 36,2 

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

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников 36чел., допущено-35 чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 

1.Русский язык  35 100 
2.Литература   
3.Английский яз.    
4.Немецкий язык   
5.Алгебра 35 80 
6.История   
7.Обществознание   
8.География   
9.Биология   
10.Химия   
11.Физика   
12.Черчение   

 
4.Результаты ЕГЭ: 



  

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2013-2014 2014-2015 

Количество выпускников – 

 15 чел. 

Количество выпускников – 

 22 чел. 

Сдавали 

экзамены 
Прошли 

порог 
% 

успешности 
Сдавали 

экзамены 
Прошли 

порог 
% 

успешности 

1.Математика 15 15 100 22 21 95,5 

2.Русский язык 15 15 100 22 22 100 

3.Химия    3   

4.Физика 1 0 0 3   

5.Биология    9   

6.Обществознание 6 6 100 17   

7.История 2 2 100 9   

8.география    3 3 100 

9.литература    2   

10 

Информатика 

   2   

 

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

классов, окончивших школу с медалью 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Аттестат особого 

образца 

 1 

Медаль 

региона

льного 

уровня 

Золотая 

медаль 

 
1 

Серебря

ная 

медаль 

 

1 

Медаль 

федерального 

уровня 

 

1 

  

  

6.Количество стипендиатов, получивших премию мэра 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 



кол-во стипендиатов 2 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 

2012-2013       

2013-2014 10 2 4 4   

2014-2015 8 4  4 1  
 

     8.Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным 

предметам 

 

Предметы 

учебного плана ОУ 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Кол-во участников Кол-во участников 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

1.Русский язык        

2.Литература      1 

3.Английский язык       

4.Немецкий язык       

5.Черчение   1    

6.История       

7.География    1   

8.Физика       

9.Математика       

10.Информатика       

11.Биология      1 

12.Экономика       

13.Химия       

14.Экология       

15.Правовое 

образование 

      

16.Технология 2 2 2 2   

17 Физическая 

культура 

 2  1 1 1 

18 

Обществознание 

  1   1 

ВСЕГО: 2 4 4 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 

2013-2014 8 4 - - - - 

2014-2015 12 6 1 1 - - 

 

 

 



III.Анализ результатов освоения образовательных программ  

 МОУ «СОШ №4» классы заочного обучения  2014-2015учебный 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 10-12кл. 12 кл. 

Успеваемость 

(%) 

2012-2013 - - 75 100 100 100 93.7 

2013-2014 - - 83.3 100 100 100 94.3 

2014-2015 - - 66.7 100 100 100 85.7 

Качество (%) 2012-2013 - - - - 22.2  22.2 

2013-2014 - - 16.6 20 28.6 - 27.6 

2014-2015 - - - - 14.3 25 9.8 

 

 

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

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников - _4__чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 

1.Русский язык  3 75 
2.Литература   
3.Английский яз.    
4.Немецкий язык   
5.Алгебра 3 75 
6.История   
7.Обществознание   
8.География   



9.Биология   
10.Химия   
11.Физика   
12.Черчение   
13.   

  

4.Результаты ЕГЭ:  

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество выпускников - 

__5_чел. 
Количество выпускников - 

__4_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     5     3      60     4     4    100      4      3      75 

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

3.Химия       1 1 100 

4.Физика     1     -                      2 2 100 

5.Биология          

6.Обществознание                    

7.История          

8.география          

9.литература          

10.Информатика    1 1 100    

 

Исп.  

Черковская О.Н.                                                                                                        
5-62-17 

  



10.Результаты участия в городской спартакиаде 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Баскетбол  участие 

Кросс  участие 

Легкая атлетика  участие 

Лыжи  участие 

Майская эстафета  участие 

Общее место 

среди старших 

школьников 

 юноши- VII 

девушки - VI 

 

  

11.Результаты участия в других состязаниях 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

«Отечество готовы 

защищать» 

1 2 

«Зарничка» 2 2 команды – 4е места 

«Безопасное 

колесо» 

2 - 

Смотр почётных 

караулов 

4 - 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



IV. АНАЛИЗ 

 методической работы в 2014-2015 учебном году 

МОУ «СОШ № 4» 

 

1.Методическая тема  ОУ в 2014-2015 учебном году: 
«Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов 

образовательного процесса в школе в условиях внедрения и реализации ФГОС с целью 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности». 

 

2.  Кадровое обеспечение 

2.1Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2014-2015 

учебном году 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Итого 

6 1 1 8 

 

 

2.2 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за 2014-2015 учебный год 

 

курсы семинары итого 

4 7 11 

 

 

2.3 Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров – 8 

педагогов 

3. Развитие педагогического творчества 

3.1 Количество педагогических работников участников смотров, конкурсов, конференций, 

фестивалей различных уровней (Указать формы распространения опыта, 

наименование, сроки, количество участников) 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

Аналитическая справка о 

деятельности педагога на   

конкурс «Лучший педагог», 

сентябрь, 2014 г. 

(3 педагога) 

Конкурс «Педагогический  

дебют – 2015», январь, 2014 

(2 педагога) 

- 

Конкурс «Педагогический  

дебют – 2015», декабрь, 2014 

(2 педагога) 

- - 

 

3.2 Наличие публикации методических материалов (методические сборники, журналы, 

электронные сборники по итогам мероприятий, интернет-ресурсы) – 31 публикация 

 

3.3 Наличие победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства  

 
№ ФИО педагога, 

должность 

Название  

мероприятия 

Результат 

участия 

Уровень 

участия 

1 Кучерявая Татьяна 

Николаевна 

Конкурс «Педагогический 

дебют – 2015» 
1 место муниципальный 



V. Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования в 

МОУ «СОШ№4»  

в 2014-2015 учебном году 

1.Приоритетные направления воспитательной деятельности в ОУ (аргументация) 

   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 2014 – 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: 

     «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 организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

       Ежегодный туристический поход, можно назвать традиционным мероприятием, его с 

нетерпением ждут в сентябре  и учителя и дети. Подготовка к нему начинается задолго до 

начала похода. В назначенный день дети собираются у школы. Проводится 

организационная  линейка, после которой дети организованной колонной движутся к 

месту соревнований. Конкурсы «Туристическая  полоса препятствий», «Спортивное 

ориентирование», «Бивак», «Самый самый бутерброд», «Витаминный чаек» уже знакомы 

детям. На поляне, классы получают маршрутные листы с указанием места размещения 

класса, времени прохождения конкурсов и этапов слета. «Ориентирование» для ребят всех 

классов было как всегда  интересно, а вот полосу препятствий в этот год попытались 

пройти  и многие учителя.  Все участники соревнований после прохождения всех этапов 

туристического похода собирались на большой поляне, организовали круг и по очереди 

каждый класс запевал песню под гитару. Если эта песня знакома участникам, то они 

начинали подпевать. Чем большее количество участников похода подпевает песню, тем 

больше  количество баллов он зарабатывает. По окончании соревнований проводится 

линейка, подводятся итоги, и дети организованно покидают место соревнований. 

    В начале года, как и во всех школах города, стартовал  конкурс «Класс года». По итогам 

которого, победителями  стали:  2б класс и  классный руководитель  В.П.Семенова и 7б 

класс, классным руководителем которого является Н.И.Белоусова. 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 самоуправления» (в преддверии Дня учителя). Члены Советов 

старшеклассников помогали проводить общешкольные мероприятия, 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.  

   31 октября школа отметила свой Золотой юбилей,  и  в последний день первой  четверти 

мы  встретили его  с размахом. В этот день в  школе были организованы различные 

творческие площадки,  которые работали одновременно. Тематические площадки 

включали в себя мастер-  классы: «Мыльные пузыри»: малыши визжали от восторга, 

увидев огромных размеров мыльные пузыри. По школьным коридорам ходили 

разрисованными лицами  ученики – над их образом  постарались  английского языка и 

биологии, на площадке «Аквагрим».  

 



На площадке «гипсовые фигурки» было просто столпотворение. Елена Ивановна научила 

ребят изготовлять и разрисовывать фигурки, и каждый уходил с этой площадки, держа в 

руках изготовленную своими руками, эксклюзивную гипсовую игрушку.  Заглянув в один 

из школьных кабинетов можно было услышать слова: «Город просыпается!» это ученики 

11 классов играли в  заманчивую игру «Мафия» так любимой в молодежной среде. Всех 

кто так давно хотел научиться играть на гитаре,  Вадим Пономарев - 

одиннадцатиклассник, который с легкостью берет любые аккорды,  с большим 

удовольствием помогал всем  попробовать свои силы. Ну,  а танцплощадка Нади Юдиной- 

командира 9а класса, произвела фурор, и после этого много ребят нашей школы 

записались в ДЮЦ на танцевальные кружки. В кабинете технологии для девочек 

проводила мастер – класс, Ольга Валентиновна, которая научила девчонок  делать 

старинные игрушки, девчонки не хотели уходить с этой площадки. На 1 этаже, учитель 

технологии,  показывал и рассказывал какие старинные деревянные игрушки, выполнили 

они с учениками нашей школы на кружке «Умелый резец». 

   В спортзале проходили спортивные соревнования. Соревновались ученики 1х классов и 

гости праздника - воспитанники детского зада. На стадионе тоже проходили веселые 

старты для 5 и 6 классов. Ребята мерялись силе и ловкости. На уроке химии, можно было 

смешивать разные вещества, и каждый почувствовал себя юным  химиком. 

Учителя математики,  проводили для учеников 9 -х и 10 - х классов интеллектуальную 

игру,  вопросы были связанны со школой №4, которая отмечает  свой Золотой юбилей. 

Ученики 8 «Б» класса и их классный руководитель Ирина Афанасьевна,  провели в своем 

кабинете «Экскурс в прошлое». Они рассказали и показали,  как выглядели пионеры и 

каждый мог посмотреть и попробовать себя в роли барабанщика пионера. Светлана 

Николаевна Кучер в кабинете истории подготовила шикарную выставку со старыми 

фотоальбомами бывших выпускников и учителей школ. На первом этаже ученики 4- х 

классов вместе со своими учителями,  проводили веселый урок для гостей праздника: 

будущих первоклашек. Ребята,  побывавшие на этих уроках,  уже точно придут к нам в 

школу на следующий год: настолько им понравились их будущие учителя! Площадка 

«Релакс» на 2 этаже совсем разнообразила программу. Там ребята не только посмотрели, 

как выполнять рисунки из песка, но и смогли попробовать свои силы в этом нелегком, но 

увлекательном занятии. Педагог-логопед в это день тоже смогла показать  свои 

способности: в своем  кабинете она принимала родителей наших учеников. Проводила 

различные консультации. Любой мог попробовать свои возможности, кто –то мог 

научиться,  совершенно новому, кто –то открыть для себя что - то особенное или сделать 

то, что он уже умел. День коллективного отдыха закончился как нельзя лучше: награды и 

поощрения получили все: награждали и самых лучших учеников и самых активных. 

     Для педагогов школы, ветеранов и бывших выпускников в актовом зале вечером этого 

же дня состоялось торжественное мероприятие. Началом вечера были воспоминания 

выпускников разных лет, нынешних небезызвестных людей города, которые со словами 

благодарности обратились к учителям и школе. Историю школы все присутствующие 

смогли  увидеть, листая виртуальный фотоальбом. Черно белые фотографии директоров 4 

и 8 школы  сменялись фотографиями педагогических коллективов разных лет, 

насыщенной школьной жизни, что мало кого в зале оставило равнодушным. «Все мы 

родом из детства» именно этой презентацией заканчивалось мероприятие. Фотографии 

маленьких педагогов школы сменялись лицами уже повзрослевших и вполне узнаваемых 

учителей, которые ныне работают в школе. Песня «Зурбаган»,  которую исполнила 

талантливый педагог школы, Елена Владимировна Иванова  стала логическим 

завершением торжественной части вечера. 

 

    «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:  общешкольный фотоконкурс на лучшее фото класса. Все 

фотографии последующем были оформлены на втором этаже школы, конкурсы поделок,  

конкурсы чтецов, конкурсы творческих работ. Традиционно прошли конкурсы «Мисс 

Дюймовочка» (1 – 4), «Мисс школа» (5 – 11). Анализируя данное мероприятие яркими 

моментами были гениальное перевоплощение ученицы 1а класса в «Леди Гага», свои 

кулинарные шедевры, креативный канапе, демонстрировали учащиеся 5-11 классов, 

которые не оставили равнодушными, ни жюри ни зрителей. Потап и Настя Каменских, 

Верка Сердючка, Анжелика Варум  своими танцевальными номерами смогли  «зажечь» 

весь зал.   

   Творческую активность учащиеся на протяжениях всего учебного года проявляли ребята 

в конкурсах приуроченных к большим знаменательным датам: 8 марта- «Цветы для 

мамы», Юбилей школы- « Подарок школе», 9 мая -«Техника военных лет», «Подарок 

ветерану», стендовые плакаты- «Дети войны», Пасха- «Пасхальное яйцо», Новый год – 

конкурс «Снеговики», «Династии классов»- к вечеру встречи выпускников, Последний 

звонок- «В подарок выпускникам , Неделя детской книги  - «Мой Андерсен» и т.д. 

К новому учебному годы преобразились школьные коридоры и учебные кабинеты. Первое 

сентября прейдя на торжественную линейку дети увидели яркий вестибюль с новыми 

информационными стендами. За период 2014-2015  учебного года ярким дополнением 

школьных стен стали   фотографии с различных мероприятий, так же были оформлены 

стенды об учителях, бывших выпускниках  8 и 4 школы, которые вернулись в школу в 

качестве учителей, как же были оформлены история создания школы, собраны воедино 

список классных руководителей объединенной школы. 

 

     «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 и соревнования по мини-футболу и флорболу для учащихся 

начальных классов и дошкольников, турпоход, 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 разъяснению  прав и обязанностей с привлечением специалистов ПДН, 

прокуратуры.  «Правила поведения учащихся школы», «Устав школы, права и обязанности 

учеников»,  «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»; 

общешкольные радиопередачи, разъясняющие об ответственности за совершение 

правонарушений несовершеннолетними; Правовая  неделя. Многочисленные 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 риска» в 

городских мероприятиях «Весенний квест», «Отчество готовы защищать», «Зарничка» и 

др.); Контроль за посещаемостью уроков и успеваемостью детей «группы риска»; 

 



Встречи с инспекторами ОГИБДД, инспекторами ПДН, специалистами ЦППРиК 

«Гармония», специалистами отдела по профилактике безнадзорности ГУ НКЦСО; 

специалистами прокуратуры 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»; 

Организация поездки с детьми «группы риска» хоккейного клуба «Водник». 

 

     «Наша Победа» (патриотическое направление) 

      Цель: формирование положительной нравственной оценки подвига во имя Родины, 

уважительного отношения к героическому прошлому России. 

      В рамках реализации городской патриотической программы «Неизвестная  известная  

война» Школа работает по направлению «Дети войны». Изучая данный материал из 

истории Великой Отечественной войны, учащиеся школы узнали, какие тяжёлые 

испытания эта страшная война принесла детям. Голод и холод, бомбёжки и концлагеря – 

эти испытания детям достались наравне со взрослыми. Учащиеся, изучив жизнь 

маленьких героев большой войны, узнали о подвигах, которые их ровесники совершили, 

защищая свою отчизну. Что может сделать этот маленький человек на войне? Его самого 

еще нужно защищать! Но каждый ребенок старался сделать все, что в его силах, чтобы 

помочь своей стране, своему народу. Подростки вместе с родителями шли в военкоматы, 

они тоже хотели бить врага, освобождать свою землю от захватчиков. Война пришла в 

каждый дом. Одни ушли на фронт, другие трудились в тылу, третьи были в партизанских 

отрядах.  Война не могла не затронуть судьбы детей и подростков. Павел Андреев, Муся 

Пинкензон, Оля и Лида Демеш, Федя Самодуров, Петя Зуй, Вася Коробко, Тихон Баран, 

Шура Кобер, Лида Вашкевич, Лида Матвеева и это еще не полный список маленьких 

героев... Героизм и мужество проявили тысячи ребят. Они отдали свои юные жизни за 

Родину, за Победу.  Подвиги маленьких героев для детей сегодняшних осталась 

неизгладимым отпечатком боли, страдания и лишения. Все это они узнали, оформляя 

стендовые доклады.  

   Младшие школьники на своих рисунках изображали детей, чье детство забрала война. 

Работая над  рисунками вместе со своими  родителями, ребята параллельно узнавали 

подробности жизни в военный период  своих родственников и близких семьи.  Ведь на 

уважении к своему прошлому, прошлому своей семьи и прошлому всей страны можно 

воспитать в себе лучшие нравственные и патриотические качества.  

   Учащиеся всех без исключения классов многое узнали и о технике-участнице сражений, 

которая помогла продвинуться к долгожданной победе. Дети в деталях выполняли макеты 

танков Т-18, БТ-2, реактивных  самолетов – бомбардировщиков, подводных субмарин. 

Благодаря выполненным работам все учащиеся и педагоги школы смогли увидеть воочию 

технику, которая помогла нашему народу выиграть самую страшную войну. 

   Благодаря проведенной поисково-исследовательской работе школьных корреспондентов 

школьного радио «Радион» создан цикл специальных выпусков радиопрограмм «Детство, 

опаленное войной». Из них дети узнали о подвигах, героизме и мужестве их сверстников в 

годы великой отечественной войны. 

  Учащиеся школы занимались не только творческими работами по данной теме, но и 

проявляли свои волевые и силовые качества на спортивных мероприятиях, показывая, 

насколько они готовы защищать свое Отечество, как и их сверстники в годы Великой 

Отечественной Войны защищали ценой своей жизни их мирную жизнь сегодня. 

  Каждый педагог старается, чтобы учащиеся знали больше о детях войны. Эта тема была 

неотъемлемой частью почти всех классных часов, уроков истории. Учителя рассказывают 

о жизни нашего края и поморских детях в годы Великой Отечественной Войны. В 

школьной библиотеке организованы выставки «Дети в годы Великой Отечественной 

Войны».  

   Самым главным в проделанной школой работе является то, что учащиеся школы 

оценили подвиг советских детей. В настоящее время их осталось совсем немного… 



 На итоговом фестивале посвященному 70 - летию со дня Победы «Неизвестная известная 

война» почетными грамотами и благодарностями были награждены пять педагогов школы 

(активно работающие в данном направлении)  

     Итоговое  мероприятие посвященное 70 - летию Победы в Великой Отечественной 

войне -  общешкольное коллективное творческое дело (КТД), в школе  проводилось 

«Путешествие» от станции к станции, по особому маршруту, совершали всем классом 

ученики школы. От первоклассников до будущих выпускников. На станции 

«Музыкальная» ребята исполняли песни военных лет. Метали дротики на станции 

«Меткий стрелок». Подтягивания и отжимания были организованы на станции «Силовая 

подготовка». Здесь отличился ученик 1 «Б» класса Горский Егор который отжался более 

50 раз и ученица 7 «Б» Скуридина Настя, которая с легкостью подтянулась на турнике 21 

раз. На «Санитарной» была задача другая – показать знания по санподготовке, оказать 

первую медицинскую помощь и донести «раненого» до «Санчасти». Как на войне - все 

должны уметь Защитники  Отечества! На «Развлекательной» станции - «Полоса 

препятствий».На станции «Знатоки»-надо было проявить эрудицию по знаниям событий 

Великой Отечественной Войны, городов- героев, имена героев-пионеров и их подвигов. 

   Кульминация на станции «Победная». Здесь самые сильные, смелые, ловкие и умелые 

получили грамоты и  благодарности. В подготовительный период праздника школьники 

разносили ветеранам открытки, сделанные своими руками. «Спасибо!»- говорили 

ветераны ребятам ,получая открытки. Все остались довольны -и ученики ,и учителя.     

    Приготовили ребята и поздравления для жителей микрорайона школы, всего около 

сотни поздравительных писем были расклеены на близлежащих домах. 
 

3.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 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 

школьный 23 

 

ознакомление 

классных  

руководителей, 

обмен опытом 

2 «Педагогический дебют -

2015» 

муниципальный 1 

Кучерявая 

Татьяна 

Николаевна 

1 место в 

городском 

конкурсе  

3 Семинар: 

«Организация 

взаимодействия объединени

я социальных педагогов 

образовательных 

учреждений и органов 

системы профилактики по 

поддержке и 

сопровождению учащихся и 

семей группы «риска» 

региональный 1 

Мельничникова 

Марина 

Николаевна 

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 1 команда: 

кол-во 10 

учащихся, 

2 команда 

кол-во 12 

учащихся 

Участие 

2х команд 

2 Патриотическое 

мероприятии «День 

памяти воинов 

интернационалистов»  

региональный 6 2 место 

3 «Событие» региональный 1 Участие 

Довготелес Дарья 

4 Областной Интернет -

турнир по истории 

посвященный Великой 

Отечественной Войны 

«Это было недавно, это 

было давно» 

региональный 2 Победитель 

Коротаева Дарья 

Призер 

Шевелев Кирилл 

5 Областной конкурс 

детского творчества по 

безопасности 

дорожного движения 

«Дорожный 

калейдоскоп» 

региональный 2 участие 

 Поташев Сергей 5а класс, 

 Дементьева Даша 5б класс 

 

 

 

6 Областной  

фотоконкурс 

творческих работ «Дети 

- это счастье» 

региональный 15 участие 

7 Областной конкурс 

«Отец ответственная 

должность» 

региональный 1 семья 1 место 

семья Суворовых 

8 Областной конкурс 

сочинений «Я 

путешествию по 

Архангельской 

области» 

региональный 2 участие 

9 Областной конкурс 

«Неопалимая  купина» 

региональный 1 участие 

10 Конкурс сочинений 

«Безопасный город» 

муниципальный  5 1 место 

Волокитина Наталья 10 

2 место 

 (кол-я работа 9а класса) 

11 «Отечество готовы 

защищать» 

муниципальный 2 2 место 

 

12 Городской конкурс 

чтецов: 

«Войны священные 

страницы навеки 

памяти людской» 

муниципальный 3 1 место 

2 место 

2 место 



13 Конкурс чтецов:  «И 

Севера хрустальная 

душа» 

муниципальный  4 3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

14 Второй 

Патриотический 

фестиваль, 

посвящённый Дню 

героя Отечества Ф. И. 

Коржавину  «Во славу 

Родины моей» 

муниципальный 4 1 место 

участие 

15 «Неопалимая купина» муниципальный 1 1 место 

16 Городская выставка   

«Цветы для мамы» 

муниципальный 37 участие 

17 Городская 

рождественская 

выставка 

«Рождественская, 

новогодняя игрушка 

своими руками» 

муниципальный 13 участие 

18 Городская игра по 

химии, посвященная 

70- летию Победы «Все 

для фронта, все для 

победы» 

муниципальный 6 участие 

19 Городской конкурс в 

личном первенстве 

«Крутой райдер» 

муниципальный 6 

 

4 место- Поташев С. 

20 Городская игра 

«Интеллектуальные 

олимпийские игры для 

учащихся 3 классов» 

муниципальный 6 участие 

21 Городская спортивная 

игра «Девчата» 

муниципальный 6 2  место 

22 Городская выставка 

творческих работ 

посвященная 70 летию 

Победы  «Помним, 

гордимся, чтим» 

муниципальный 5 участие 

23 Городская игра КВН «С 

песней шуткой и в игре 

изучаем ПДД» 

муниципальный 5 1 место 

24 Конкурс творческих 

работ «Дыши легко» 

муниципальный 6 1 место 

кол-я работа 2а класс 

2 место 

Довготелес Дарья 1б класс 

участие  

25 Городская выставка 

традиционных 

промыслов и ремесел 

Русского Севера 

«Мозаика северных 

ремесел» 

муниципальный 10 2 место 

участие 

26 Конкурс выставка муниципальный 19 участие 



декоративно-

прикладных творческих 

работ «С любовью от 

детей» 

27 Городская игра 

«Дорожный марафон» 

муниципальный 6 2 место 

28 «Весенний квест» (дети 

«группы риска») 

муниципальный 8 участие 

29 Фестиваль Литературно 

музыкальных 

композиций 

муниципальный 15 диплом 

за оригинальность 

режиссерского замысла 

30 Акция «Лица Победы»  муниципальный 26 участие 

31 Городская игра 

«Зарничка» 

муниципальный 2 команды участие команда 5-6 класс 

участие команда 7-8 класс: 

1место: 

«Страницы истории отечества» 

3 место: 

 «Дружные, сильные, легкие» 

32 Легкоатлетическое 

многоборье 

муниципальный 16 7 место 

7 место 

33 Первенство по 

волейболу 

муниципальный  16 7 место 

5 место 

34 Городская акция-

галерея «Мы - 

правнуки великих 

победителей» 

муниципальный 5 участие 

35 Городская выставка 

«Открытка ветерану» 

муниципальный 30 участие 

36 Лыжные гонки муниципальный 36 участие 

37 Городской л/а кросс в 

зачет Спартакиады 

среди школ  

муниципальный 40 2 место 

38 Открытое городское 

соревнование по ТПТ 

муниципальный 5 1 место 

39 Первенство города по 

ТЛТ 

муниципальный 8 1 место 

40 Городской турнир 

«КЭС- баскет» и 

первенство города по 

баскетболу в зачет 

Спартакиады 

муниципальный 20  4 место 

6 место 

41 Чемпионат города по 

мини-футболу 

муниципальный 20 2 место 

2 место 

42 Первенство города по 

легкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень» 

муниципальный 12 6 место 

43 Городская олимпиада 

школьников по 

лыжным гонкам среди 

юношей 

муниципальный 20 3 место 

2 место 

3 место 

44 Городская военная игра 

«Спецназ» 

муниципальная 2 2 место 

45 Городской чемпионат и 

личное первенство по 

настольному теннису 

муниципальный 8 1 место 

2 место 

46 Городское первенство муниципальный 8 1 место 



по технике лыжного 

туризма 

47 Майская эстафета на 

призы газеты 

«Бумажник» 

муниципальный 58 участие 

48 Участие в презентации  

издания «Нить памяти 

не должна оборваться» 

муниципальный 2 участие 

Шишкин С., Лысков М. 8б 

49 Участие в акции в 

форме флеш-моба 

«День Победы» 

муниципальный 12 участие 

50 Деловая игра в НИТ 

«Фирма» 

муниципальный 21 участие 

51 Образовательный 

проект «Бойцы 

невидимого фронта» 

муниципальный 6 диплом 

3 степени (6б) 

52 Городская игра 

«Калейдоскоп родной 

природы» 

муниципальный 17 участие 

53 Торжественная  

линейка, посвященная 

Дню Знаний 

школьный 92  

54 Единый классный час 

моя малая родина 

школьный 443  

55 Единый классный час 

Правила поведения в 

школе 

школьный 443  

56 Цикл радиопередач  школьный 443  

57 Общешкольный день 

здоровья (поход с 

туристической и 

конкурсной 

программой) 

школьный 430  

58 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Уроки  памяти «10 

годовщина трагических 

событий в Беслане» 

школьный 440  

59 Радиопередача «10 

годовщина трагических 

событий в Беслане» 

школьный 443  

60 Тематические уроки 

«Вхождение Крыма и 

Севастополя в состав 

Российской 

Федерации» 

школьный 440  

61 Классные часы «Год 

культуры в Российской 

Федерации» 

школьный 440  

62 Радиопередача «к 700- 

со дня рождения 

Преподобного Сергея 

Радонежского» 

школьный 443  

63 Тематические уроки «к 

100 летию начала 

Первой мировой 

школьный 282  



войны»  

64 «Мама папа я 

спортивная семья» 

школьный 25 1 место 

семья Насоновых   2б класс 

65 Фотоконкурс:  «Наш 

самый лучший 

классный класс (все 

фотографии по итогам 

конкурса вывешены в 

рекреации до конца 

учебного года) 

школьный 384 1 место -3а, 5а класс 

2место- 3б, 11,9а класс 

З место- 7а класс 

66 Фотовыставка: 

«Папа, я и лето»» 

школьный 21 1 место 

семья Харьковых. 5а класс 

67 Конкурс творческих 

работ к золотому 

юбилею школы 

школьный 282 1место  7а класс 

68 Выставка поделок 

«Чудо с огорода» 

школьный 82 1место  1а класс 

69 Игра  «Осенний 

калейдоскоп» 

школьный 54 1место 1а,2а,4б,3б класс 

70 Посвящение в 

первоклассники 

школьный 47  

71 День самоуправления школьный 28  

72 Праздничный концерт 

посвященный дню 

учителя (Флеш - моб с 

учителями) 

школьный 54  

73 Игра по ПДД : «Мы 

пешеходы» 

школьный 180 1место 1б,2б,3б,4а класс 

74 Конкурс «Самый 

классный уголок» 

школьный 245 1место  2б,4а,9б класс 

2место 1а класс 

3место 1б класс 

75 Единый  классный  час 

«М.В.Ломоносов- 

богатырь науки и 

искусства» 

школьный 435  

76 Мероприятие, 

посвященное Юбилею 

школы (для учащихся) 

Работа 18  творческих  

площадок (2 из них 

спортивные) 

школьный 440  

77 Единый классный час, 

посвященный  Юбилею 

школы 

школьный 440  

78 Торжественная часть,  

посвященная  Юбилею 

школы (для педагогов)  

школьный 5  

79 Конкурс поделок 

техника военных лет 

школьный 56 1место  Одинцов В. 2б класс 

2место Неверов А. 8б, Пузанов 

Т. 3в, Котлов П. 5в класс 

3место Дмитриева Ю.11 , 

Ельникова М.1а 

80 Единый  классный  час, 

посвященный  Дню 

Матери 

школьный 439  

81 Интеллектуальная игра: школьный 120 1место: 2б,4а,3б,,8б,9а,6б,7б,5в 



«Умники и умники» 

посвященное  ВОВ 

 

82 Кино - акция 

«Прошлых лет военные 

года» 

школьный 140  

83 Единый классный час 

«Сурдлимпийский 

урок» 

школьный 405  

84 «Урок мужества» школьный 440  

85 Акция «Забей  

сигарету» 

школьный 282  

86 Акция,  посвященная  

Дню борьбы со 

СПИДом  

(выдача буклетов, 

конкурс плакатов, 

показ презентаций) 

школьный 153  

87 классные часы 

«Советские войска в 

Афганистане» 

школьный 162  

88 Радиопередача 

«Необъявленная война» 

школьный 440  

89 Радиопередача 

«Осторожно - СПИД!» 

школьный 438  

90 Единый классный час 

«Мы выбираем жизнь!» 

 441  

91 Конкурс творческих 

работ «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

школьный 71 1место Харчук К.1а, Валов В.7б 

2место Ледкова М. 4б 

3место Куврапов Д.  3в 

92 Школьная Дискотека 

«Новогодний карнавал» 

(5-11 классы) 

школьный 177  

93 Воробьиная дискотека 

«Путешествие в страну 

сказок» (1-4 классы) 

школьный 161  

94 Конкурс на самый 

креативный 

новогодний 

украшенный кабинет 

школьный 381 1место 1б, 7б класс 

2место 2а класс 

3место  3б класс 

95 Конкурс рисунков  

«Мои зимние забавы» 

школьный  41 1место Чухлебова К. 1б, 

Ермолина Д.3б класс 

2 место Трухин В 3а, Мочалова 

Д.4а 

3место  Гильманов Г., Курапов 

Д. 3в 

96 Школьная игра по ПДД школьный 90 1место 1б,2а,3б,4б,7а,5а класс 

97 Школьная Выставка 

«Лица победы» 

школьный 9  

98 Вечер встречи 

выпускников  

(выступлением 

учителей и учеников со 

сценками) 

школьный 12  

99 Конкурс плакатов с 

фотографиями 

«Династия класса» 

школьный 375 1место  3б класс 

2место  3а,2а класс 

3место 8а класс 



100 Посещение 

передвижной выставки  

«Жить с честью, 

служить с доблестью»  

школьный 292  

101 Школьный конкурс 

кормушек «Покормите 

птиц» 

школьный 12 1место  Лобанов Ж. 8б класс 

102 «Мисс Дюймовочка» школьный  8 1место  Довготелес Д.1б класс 

103 «Мисс Школы» школьный 11 1место  Зуева П.11 класс 

104 Конкурс плакатов  по  

профилактике 

правонарушений 

школьный 12 1 место 7б класс 

105 Конкурс чтецов, 

посвященный 70 летию 

со Дня Великой Победе 

школьный 10 1место Мочалова Д.4а, класс 

Довготелес Д.1б класс 

106 Фестиваль литературно 

музыкальный 

композиций 

школьный 82 1место  7Б класс 

2 место 9а класс 

3 место 7а класс 

107 Конкурс валентинок школьный 12 1место  Макаров Н.7б, 

Скуридина Н.7б 

2место Емельянова П. 6б 

3место  Валов В.7б 

108 Спортивные 

соревнования по 

волейболу между 

командой  учителей и 

командой 

старшеклассников 

школьный 10 1 место 11 класс 

109 День смеха школьный 401  

110 Апрельские 

спортивные 

соревнования команда 

учителей между 

командой 

старшеклассников 

школьный 10 1 место команда учителей 

111 Стендовые доклады 

посвященный ВОВ 

«Маленькие дети 

большой войны» 

школьный 371 1место 2б,3а,7а,9а класс 

2место  1а,1б,5б класс 

3место  4а,6б класс 

112 Цикл радиопередач 

«Детях войны» 

школьный 440  

113 Правовая неделя школьный 440  

114 Единый классный  час 

«Мои права и 

обязанности» 

школьный 440  

115 Конкурс рисунков 

 «Мой Андерсен» 

школьный 30 1место Шармакович П.1б 

116 Конкурс поделок 

«Пасхальное яйцо» 

школьный 45 1место  Гриневич Л.3а,Шкаепв 

Д.7б, 

2место  Кудрявцева М.7б, 

Степарев А.5а, Ельникова М.1а 

3место  Галушина Ю., Зуй К.4а 

117 Игра «Пожарником ты 

можешь стать» 

школьный 64 1место 1б,2а,3а 4а класс 

118 Акция «Открытка 

ветерану» 

школьный 28  



119 «Мы семья, а это 

значит» 

школьный 7 1место  Серпаков Б. 5а класс 

120 Коллективно 

творческое дело,  

посвященное Великой 

Победе 

школьный 437  

121 Последний  звонок  

(9 класс) 

школьный 32  

122 Последний звонок 

(11 класс) 

школьный 22  

123 Прощание с начальной 

школой (4е классы) 

школьный 33  

124 итоги конкурса 

 «Класс года» 

школьный 434 1место 7б,2б класс 

125 «Победная зорька» 

(поздравление 

ветеранов ВОВ) 

школьный 5 8б класс 

126 Соревнования между 

МДОУ и 

первоклассниками по 

флорболу и мини-

футболу 

школьный 42  

127 Всероссийский урок 

посвященный  100 

летию начала первой 

мировой войны 

школьный  443  

4.Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по 

вопросам организации воспитательного процесса 

№ ФИО педагога Название курсов Количество 

часов 

Время и место 

прохождения курсов 

1. Кондратова 

Ирина 

Афанасьевна 

«Организация работы с 

одаренными детьми» 

32 27.04 – 30.04.2015 

АОИОО 

2. Матох 

Татьяна 

Вениаминовна 

«Психолого-педагогические 

технологии в профилактической 

и реабилитационной работе 

педагога –психолога 

образовательной организации с 

девиантными детьми» 

40 19.01.-23.01.15 

АОИОО 

3. Корельская 

Юлия 

Алексеевна 

«Организация деятельности 

классного руководителя в 

условиях ФГОС» 

40 30.03.-18.04.15 

Заочно 

АОИОО 

5.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 

 

    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, 



учитель-логопед, воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования и др.) и 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. При этом планируется 

расширять сферу социального взаимодействия. 

    Целью реализации внеурочной деятельности является  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 (Приложение №1) 

6.Организация воспитательной деятельности в ОУ на основе программы воспитания 

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

  Воспитательная деятельность с учащимися школы  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 

 

   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:  

 Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие объединению 

школьного коллектива. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, 

активизировать ученическое самоуправление, создавать условия для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД. 

 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. 

 Активизировать воспитательную работу с родителями для эффективного 

взаимодействия школы и семьи. 

 

  Направления программы: 

 



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

ученического самоуправления, формирование у учащихся патриотизма и гордости 

за свою школу). 

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

нравственных чувств и эстетического сознания). 

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

оздоровительное воспитание). 

 «Наша Победа» (патриотическое направление) 

7.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 

11-13 лет / 

4а,4б,5а,5б, 5в класс 

«Адаптация первоклассника. Проявление 

школьной дезадаптации у младших 

школьников» 

7-8 лет /  

1а,1б класс 

«Деятельность органов ученического 

самоуправления, необходимых для 

самореализации школьников» 

методика 

М.И.Рожкова 

14-18 лет / 

10,9а,9б,11 

«Детский коллектив как условие развития 

личности школьника» 

методика 

А.А.Андреева 

12-18 лет / 

5а, 6в, 11, 9а, 9б класс 

«Определение выпускников» 

анкетирование 

«Определение 

профессиональных 

намерений у 

учащихся» 

15-18 лет / 

11, 9а, 9б класс 

8. Реализация программы (подпрограммы) патриотического воспитания учащихся 

8.1.Количество объединений патриотической направленности 

Направление Названия объединений В них учащихся 

Военно-патриотические (военно-спортивные, 

юнармейские, военно-технические и военно-

прикладные виды спорта) 

нет 
 

Краеведческие (туристско-краеведческие, 

историко-краеведческие, исследовательско-

краеведческие, советы музеев и т.д) 

1 16 

Поисковые объединения (принимающие 

участие в поисковых экспедициях по 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества, тимуровские и другие) 

нет 
 

Кадетские классы (профиль) нет 
 

ИТОГО: 1 16 

8.2.Проведение военно-патриотических игр в ОУ 

название классы количество участников 

Общешкольный день 

здоровья (поход с 

1-11 443 



туристической и конкурсной 

программой) 

«Мама папа я спортивная 

семья» 
1-3 25 

Коллективно-творческое 

дело,  посвященное Великой 

Победе 

1-11 437 

«Отечество готовы 

защищать» 

11 2 

 

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

локальных актов)  

              В  школе 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. Список Совета Командиров оформлен на стенде 1 

этажа. 

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

радио, отряд «Юные инспектора движения», отряд «Юные друзья полиции», «Дружина 

юных пожарных» и др.) 

Название 

Количество 

классов 

(групп) 

Количество детей 

«Юные инспекторы движения» 1 23 

Школьное  радио  «Радион» 1 13 

«Орион» 1 13 

«Спортивные игры и туризм» 1 13 

Школьная газета   «Schol  life» 1 10 

«Дружина юных пожарных» 2 28 

11.Работа музеев:  нет 

№ Наименование 

Статус (паспортизованный, 

готовящийся к паспортизации, 

формирование музейного типа: 

зал, комната, выставка и т.д.) 

Количество 

Динамика по 

сравнению с 2013-

2014гг. 

1 
 

    

12.Организация дополнительного образования в ОУ: 

№ Наименование объединения 
Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 



1 социально-педагогическое 11 183 

2 художественно-эстетическое --------------------------- --------------------------- 

3 спортивное 5 75 

4 спортивно-техническое --------------------------- ---------------------------- 

5 научно-техническое --------------------------- ---------------------------- 

6 эколого-биологическое --------------------------- ---------------------------- 

7 туристско-краеведческое 1 13 

8 декоративно-прикладное 3 36 

9 естественно-научное --------------------------- ----------------------------- 

ИТОГО: 20 307 

13.Занятость обучающихся в системе дополнительного образования (на базе организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.), всего:___________ 

Всего детей в школе Внеурочная занятость в 

МОУ «СОШ№ 4» 

Внеурочная занятость 

организованная базе 

организаций 

дополнительного 

образования, учреждений 

культуры, спорта и др. 

437 307 224 

14. Занятость в кружках и секциях различных категорий детей: 

№ Категория детей Всего на учете 
Занимается в кружках и 

секциях 

   
в ОУ вне ОУ 

1 Подростки, состоящие на учете в школе 46 14 12 

2 Подростки, состоящие на учете в КДН 8 - 3 

3 Подростки, состоящие на учете в ОДН 20 6 6 

      15.Организация родительского всеобуча (в том числе в рамках Примерной программы 

просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики, разработанной 

ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования»). 

№ тема группа 

пользовател

ей 

ответственный кол-во 

присут

ствую

щих 

1 «Воспитание ответственного 

отношения к учебе» 

8б классный руководитель 10 

2 «Культурный человек - какой 5а классный руководитель 16 



он?» 

3 «Как уберечь ребенка от 

психотропных веществ» 

5-6 специалисты центра 

«Гармония», школьный 

психолог 

15 

4 «Проблемы подросткового 

возраста, особенности 

контакта с подростками» 

5-6 школьный психолог 10 

5 «Ответственность и 

обязанности родителей»  

2-3 

5-6 

социальный педагог, 

сотрудник ПДН 

53 

6 «Как развивать чувство 

ответственности в детях?» 

5б классный руководитель 12 

7 «Компьютер в жизни 

подростка» 

5б,7а социальный педагог 16 

8 «Два мира – два детства. 

Мальчики и девочки» 

2-3 классный руководитель 57 

9 «Как помочь ребенку стать 

внимательным?» 

2а классный  руководитель 16 

10 «Садимся за уроки. 

Рекомендации родителям» 

2а классный руководитель 18 

11 «Как преодолеть 

застенчивость и 

стеснительность ребенка» 

2-3 классный руководитель 46 

12 «Роль самооценки в 

формировании личности» 

3а классный руководитель 18 

13 «Семейные традиции» 3-4 классный руководитель 33 

14 «Как научить школьника 

любить читать?» 

1-3 классный руководитель 52 

15 «Первые дни ребенка в 

школе.  

Как ему помочь?» 

1а классный руководитель 18 

16 «Как бороться с 

подростковой агрессией?» 

6в,7а классный руководитель 22 

17 «Роль семьи в 

познавательной активности 

учащегося» 

4а,4б классный руководитель 31 

18 Воспитание патриотизма в 

семье 

4а, 4б классный руководитель 26 

19 Профессиональная 

направленность 

9 специалисты центра 

«Гармония» 

36 

20 «Поощрение и наказание 

детей в семье» 

7а классный  руководитель 13 

16.Духовно-нравственное воспитание: 

№ Направление Классы 
Количество 

детей 

1 ОРКСЭ  «Основы светской этики» 4а,4б 34 

2 Курс «Истоки» 
  

3 

Программы православно-ориентированного 

содержания по общеобразовательным и 

факультативным курсам 
  

4 

Школьная программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

1а,1б,2а,2б,3а,3в,4а,4б 162 

 



17. Организация социального партнерства: 

Организация-партнер 
Наличие договора,  

дата заключения 

Направления совместной 

деятельности 

МДОУ №19,26,8 
Договор со всеми МДОУ 

от 1 сентября 2014 г. 
преемственность 

Центр «Гармония» договор -  01.09.2014 г. 

психолого-педагогическое 

направление (семинары, 

лекции, анкетирования) 

ДЮЦ нет договора организация внеурочной 

деятельности учащихся ДДТ договор - 02.09.2014 

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 

направление 

Общественная организация 

«Союз ветераны 

Афганистана» 

нет договора патриотическое направление 

НГКЦ нет договора 
оздоровительное направление 

(ЗОЖ), культурное 

 

 


