
АНАЛИЗ 

 деятельности образовательного учреждения МОУ «СОШ № 4»  

в 2015-2016 учебном году  

(в сравнении с 2013-2014 и  2014-2015 уч. г.) 

 

 

I. Общие сведения о школе. 

 

1. Лицензия № 5977 получена 14.10.2015 г. 

Свидетельство об аккредитации № 3655 получено 10.11.2015 г. 

2. Сведения об участниках образовательного процесса 

 

Семьи (если дети учатся в одной школе, семья считается 1 раз) 

Всего в том числе Много-

детные 

Малообе

с-

печенные 

Неблагополучные 

Полные 
Неполные 

Учет в 

школе 

НКЦСО 

432 261 171 18 7 3 2 

Дети 

Всего в 

школе 

Инвалиды Состоит на учете 

Всего из них под опекой Всего из них 

под 

опекой 

школе 

 

 

КДН ПДН 

440 14 6 2 32 14 16 

 

Педагогические кадры 

Всего фактически числится на конец 2015-2016 уч. г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 46 чел. 

- педагогических работников 42 чел., из них: 

- учителей 37 чел., в том числе совместителей 2 чел. 

- других педагогических работников 5 чел. 

 

3. Сведения об учителях: 

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

фактической численности учителей) 

а) штатных учителей 35 чел.; совместителей 2 чел. 

б) по уровню образования: 

высшее 29 чел. 

среднее профессиональное 7 чел.  

получают высшее образование 1 чел.  

 

в) по квалификационным категориям: 

 

 Учителя (без руководителя) руководитель 

высшая 10  

первая 14  

вторая 1  

без категории 12  

 

г) по стажу работы: 

 

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

4 2 3 8 20 

 



д) по возрасту 

 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

11 9 17 

 

е) Имеют награды: 

Отраслевые награды 

 

Количество педагогов 

всего В том числе в  

2015-2016 уч. г. 

Грамота Министерства образования Российской 

Федерации 

  

2 

 

- 

Грамота Министерства образования и науки 

Архангельской области 

9 - 

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 

2015-2016 уч. г. 

Заслуженный учитель 

 

- 

 

 

- 

Заслуженный тренер, заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

- - 

 

ж) Укомплектованность педагогическими кадрами 98 %. Потребность в педагогических 

кадрах на 2015-2016 уч. г. (указать вакансии по предметам): немецкий язык. 

 

з) Число учителей, имеющих педагогическую нагрузку ниже нагрузки, соответствующей 

педагогической  ставке: 0 чел. 

   

4. В 2015 - 2016 учебном году обучалось 440+12 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 9 12 2 

обучающихся 183 220 37 

групп продленного 

дня 

3 1 - 

в них человек 52 10 - 

 

Обучались по профилям: 

 

Наименование профиля Класс/ в нем человек 

социально-экономический 10/16, 11/21 

 



5. Занятия в учреждении проводятся в одну (две) смену: 

- 1 смена 440 чел. 98 % 

- 2 смена 12 чел. 2 % 

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. Молодежные движения, учебные курсы, студии, школы, функционирующие на базе ОУ 

(Указать название, класс, направление деятельности) - нет 

 

8. 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. 

  

9. Наличие органов государственно - общественного управления нет 

  

10. 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.) 

11. Дополнительные платные услуги: 

 

Учебный год Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

аренда помещений 

(указать объект 

аренды, цель аренды) 

Экономический 

эффект (доход в 

рублях в бюджет 

ОУ) 

2015-2016 - кабинет № 7, 

подготовка детей к 

школе 

129292,33 

актовый зал «Амани» 

актовый зал 

«Калланетика» 

План на 

2016-2017 

- кабинет № 7, 

подготовка детей к 

школе 

76000,00 

актовый зал 

«Калланетика» 

каб. з/о, «Дистант 

Плюс» 



12. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

 

а) методическое и техническое обеспечение: 

 

 Общее количество На одного ученика 

учебная литература в библиотечном фонде 10184 23 

Компьютеры 57 0,13 

 Общее количество На одного учителя 

Оборудованные компьютером рабочие места 37 1 

 Общее количество % от общего числа 

компьютеров 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет 57 100% 

 

Указать: 

- 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 

 

б) подготовка учреждения к новому учебному году: 

Наличие плана мероприятий по обеспечению мер антитеррористической 

безопасности от 31.08.2015 г. 

Мероприятия Объём финансирования 

(плановый) 

01.09.2015 - 01.06.2016 г. 

I. Перечень выполненных ремонтных работ  

- косметический ремонт 

- замена оконных блоков в спортивном зале на ПВХ 

- замена 3 оконных блоков в спортивном зале на ПВХ 

- замена 1 оконного блока в спортивном зале на ПВХ 

- ремонт площадки под спортивное оборудование 

- ремонт баскетбольной площадки 

10000,00 

611000,00 

139970,12 

46657,00 

382074,71 

125000,00 

II.Мероприятия по пожарной безопасности  

- огнезащитная обработка деревянных строительных 

конструкций: 

деревянные конструкции (2015 г.) 

кошма (2016 г.)  

 

 

2200,00 

1600,00 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН  

- проведение профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации 

- дезинфекция и дератизация 

- вывоз ТБО 

- акарицидная обработка 

 

20640,02 

2579,48 

17244,42 

2619,60 

 

13. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 65697,42 руб. 

(общий объём затрат за 2015 год делить на количество учащихся на конец 2015 года) 

14. Наличие: 

- фактов нарушения трудового законодательства и законодательства по охране труда и 

технике безопасности - нет;  

- письменных жалоб от участников образовательного процесса - нет;  

- предписаний надзорных органов: предписание ГУ МЧС № 1/1/1 от 12.02.2016 г. «Об 

устранении нарушений требований ПБ, о проведении мероприятий по 



обеспечению ПБ на объектах защиты и по предотвращению возникновения 

пожара» - февраль 2017 г. 

  

15. Специальная оценка условий труда:  

 

Общее количество 

рабочих мест 

Количество рабочих мест, 

у которых действует  

аттестация 

Количество рабочих мест, по 

которым в 2015 году проведена 

специальная оценка условий 

труда 

55 51 4  

 

 



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 (16 человек) 

Оздоровительные отряды июнь ДОЛ при школе 1-5 

класс (70 человек) 

другое Беседы о здоровом 

образе жизни 

1-11 классы 

 

Наличие программ по формированию здорового образа жизни обучающихся, 

воспитанников: 

 

Наименование каждой программы, 

в том числе программ 

превентивного образования 

класс Охват 

Разговор о правильном питании 1-4 182 чел. 

Полезные навыки 3-4 78 чел. 

другие 5-11 267 чел. 

 

Результаты медицинских осмотров: 

 

Всего осмотрено 449 учащихся, что составляет 100 % 

 

% от общего количества учащихся На 01.01.2016 (%) 

Нарушение осанки 61 чел. (13,5 %) 

Сколиоз 6 чел. (1,3 %) 

Нарушение зрения 52 чел. (11,5 %) 

С недостаточным питанием 46 чел. (10,2%) 

Болезни нервной системы 9 чел. (2 %) 

Болезни органов дыхания 11 чел. (2,4 %) 

Болезни пищеварительной системы 14 чел. (3,11 %) 

Травмы 3 чел. (0,6 %) 

 

 

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

    

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

I 42 чел. 8,8 % 43 чел. 9,8 % 101 чел. 22,4 % 

II 316 чел. 66,1 % 285 чел. 65,2 % 312 чел. 69,4 % 

III 110 чел. 23% 102 чел. 23,3 % 32 чел. 7,1 % 

IV 10 чел. 2,1% 7 чел 1.6 % 4 чел. 0,89 % 

 

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

 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

основная 343 чел. 71,8 % 321 чел. 73,5 % 325 чел. 72 % 



подготовительная 117 чел. 24,5% 100 чел. 22,9 % 118 чел 26% 

специальная 9 чел. 1.9 % 9 чел. 2,1 % 2 чел. 0,4 % 

освобождены 9 чел. 1,9 % 7 чел. 1,6 % 4 чел. 0,8 % 

  

4. Питание: 

 

По итогам учебного года 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 

уч.г. 

Общее количество учащихся, 

охваченных горячим питанием (чел., 

%), в том числе 

270 чел., 44% 342 чел., 77,9% 315 чел., 

71,5% 

 за счет средств родителей 114 чел., 24,1% 254 чел., 58,1% 235 чел., 

53,4% 

 за счет средств местного 

бюджета 

93 чел., 19,9% 88 чел., 20,1% 80 чел., 18% 

  

5. Уровень травматизма, связанного с нарушением требований охраны труда во время 

образовательного процесса: 

 

 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

 всего травм, 

полученных 

в 

учреждении 

в том числе 

составлено 

актов 

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 0 0 

среди работников 0 0 0 0 0 0 

 

6. Охват детей отдыхом, организованным образовательным учреждением, во время 

школьных каникул: 

 

 Лето 2016 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, 

занятых 

организованным 

отдыхом 

70 чел.    70 чел. 

 

 

 

 

 

 

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 100 100 100 100 

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 97 99 98 98 

трудовое обучение 100 100 100 100 

черчение  100  100 

ОБЖ  100 100 100 

музыка 99,3 100  99,6 

изобр. искусство 100 100  100 

Искусство (МХК)  100 100 100 

ОРКСЭ 100   100 

ИТОГО    99,9 

 

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 

(%) 

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 

2015-2016 97,3 100 98,6 100 100 100 98,2/99,2 

Качество (%) 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 

2015-2016 54 37,2 29,5 33,3 40,5 28,6 38,6 

 

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

 

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников - 33чел., допущено-

33 чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 

1. Русский язык  33 94% 

2. Литература 10 30% 

3. Английский язык.  2 100% 

4. Немецкий язык   

5. Алгебра 33 85% 

6. История 2 100% 

7. Обществознание 3 100% 

8. География 3 33% 

9. Биология 7 71 

10. Химия 5 80% 

11. Физика 7 71% 

12. Информатика 2 100% 

  

4. Результаты ЕГЭ: 

 

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Количество 

выпускников – 15 

чел. 

Количество 

выпускников – 22 

чел. 

Количество 

выпускников – 21 чел. 

Сдава Прошл % Сдава Прошл % Сдава Прошл % 



ли 

экзаме

-ны 

и 

порог 

успеш

ности 

ли 

экзаме

-ны 

и 

порог 

успеш

ности 

ли 

экзаме

-ны 

и 

порог 

успешн

ости 

1. Математика 

(Базовый/профильн

ый) 

15 15 100 22 21 95,5 21/10 19/5 90,5/50 

2. Русский язык 15 15 100 22 22 100 21 21 100 

3. Химия    3 2 67    

4. Физика 1 0 0 3 3 100    

5. Биология    6 4 67    

6. Обществознание 6 6 100 13 10 77    

7. История 2 2 100 5 3 60    

8. География    3 3 100    

9. Литература    2   4 2 50% 

10. Информатика    1 1 100    

11. Английский 

язык 
   1 1 100    

 

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. 2015-2016 уч.г. 

Аттестат особого 

образца 
- 1  

Медаль 

регионал

ьного 

уровня 

Золотая 

медаль 
- 1 1 

Серебрян

ая 

медаль 

- 1  

Медаль 

федерального 

уровня 

- 1 1 

  

 

 

6. Количество стипендиатов, получивших премию мэра: 

 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

кол-во стипендиатов 2 2 2 

 

7. Анализ участия во всероссийской  олимпиаде школьников: 

 

Учебный 

год 

Всего призовых 

мест 

I места II 

места 

III 

места 

Количество 

призовых 

Количество 

участников/ 



мест в 

региональн

ом этапе 

призеров 

заключитель

ного этапа 

2013-2014 10 2 4 4 0 0 

2014-2015 8 4 0 4 1 0 

2015-2016 15 4 5 6 0 0 

 

8. Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным предметам: 

 

Предметы учебного 

плана ОУ 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

Кол-во участников  

___чел. 

Кол-во участников 

___чел. 

Кол-во участников 

___чел. 

I 

мест

о 

II 

мест

о 

III 

мест

о 

I 

мест

о 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

1.Русский язык          1 

2.Литература      1 1 1  

3.Английский язык        1  

4.Немецкий язык          

5.Черчение   1      1 

6.История          

7.География    1   1   

8.Физика         1 

9.Математика          

10.Информатика          

11.Биология      1    

12.Экономика          

13.Химия          

14.Экология          

15.Правовое 

образование 

        1 

16.Технология 2 2 2 2   2 1 1 

17 Физическая 

культура 

 2  1 1 1  1 1 

18 Обществознание   1   1  1  

ВСЕГО: 2 4 4 4  4 4 5 6 

 

 

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 

победителе

й 

Количество 

участников 

Количест

во 

победител

ей 

2013-2014 8 4 - - - - 

2014-2015 12 6 1 1 - - 

2015-2016 12 10 2    

 

 

10. Результаты участия в городской спартакиаде: 

 



 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 

Баскетбол  участие участие 

Кросс  участие 2 место 

Легкая атлетика  участие участие 

Лыжи  участие юноши – 2 место 

мальчики – 2 место 

Майская эстафета  участие участие 

Общее место среди 

старших 

школьников 

 девушки – VI 

юноши - VII 

 

 

11. Результаты участия в других состязаниях 

 

 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

«Отечество готовы 

защищать» 

1 место 2 место 4 место 

«Зарничка» 2 место 2 команды – 4 места 3 место 

«Безопасное колесо» 2 место - участие 

Смотр почётных 

караулов 

4 место - 3 место 

 

 

 



IV. АНАЛИЗ 

методической работы в 2015-2016 учебном году 

МОУ «СОШ № 4» 

 

1. Методическая тема МОУ «СОШ №4» в 2015-2016 учебном году – «Развитие 

профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор достижения 

современного качества образования в условиях реализации ФГОС». 

2. Кадровое обеспечение: 

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

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2015-2016 учебном 

году: 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

итого 

3 2 4 7 

 

 

2.2. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2015-2016 учебном году: 

 

курсы семинары итого 

12 0 12 

 

2.3. Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров: 

 

ФИО предмет Наличие 

удостоверения 

о 

прохождении 

обучения как 

эксперта 

Сколько раз 

был 

задействован 

в процедуре 

Жупикова Людмила 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
 

 

Балеева Елена Вячеславовна Учитель начальных 

классов 

  

Фафулева Ольга Валентиновна Учитель технологии   

Ларионова Екатерина 

Владимировна 
Учитель географии  

1 

Третьяков Виталий 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 
 

 

Козлова Светлана Витальевна Учитель математики   

 

3. Развитие педагогического творчества 

 

3.1. Количество педагогических работников участников смотров, конкурсов, 

конференций, фестивалей различный уровней (за исключением дистанционных) 

(Указать формы распространения опыта, наименование, сроки, количество 

участников): 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

2 участника – конкурс на 

звание лучшего 

педагогического работника 

Фафулева О.В., Фестиваль 

народного творчества 

«Устьянская сыпчина» 

1 – Международный ма 



(сентябрь 2015) (август 2015) 

4 участника – Единый 

методический день 

«Мастерство педагога – залог 

качества профессиональной 

деятельности ОО» (ноябрь 

2015) 

Фафулева О.В., Шестой 

областной фестиваль 

народного творчества 

муниципальных 

образований Архангельской 

области «Маргаритинские 

смотрины» в рамках 14 

Маргаритинской ярмарки 

 

Ленин В.В., Фафулева О.В. – 

Городской конкурс-выставка 

ДПТ «Мастера и мастерицы» 

(31.03.2016) 

  

 

3.2. Наличие педагогов, получивших гранты и премии за инновационную деятельность - 

нет 

 

3.3. Наличие победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства - нет 

 

4. Ведение экспериментальной и инновационной деятельности 

4.1. Наличие статуса базовой («пилотной», другой инновационной) площадки -нет 

 

4.2. Организация выездных практических занятий для слушателей АО ИОО: 

 

Тема ВПЗ Категория слушателей Сроки 

проведения 

Кол-во 

открытых 

мероприятий 

Семинар «Организация 

индивидуальной 

профилактической  

работы с детьми 

группы риска» 

Учителя начальных 

классов 

17.10.2015 1 

 

4.3. Организация мероприятий муниципального и регионального уровней на базе 

образовательной организации: дата, наименование, участники. 

 17.11.2015 г., ГБУ АО «Центр «Надежда» методический семинар «Особенности 

отвергаемых в коллективе детей и детей, склонных к суицидальному поведению», 

учителя, старшеклассники; 

 16.03.2016 г., Городская игра по физике для учащихся 7-9 классов «Научная 

лаборатория «Эврика!» 

4.4.  Участие организации в проектной деятельности 

Указать название мероприятия, результат участия 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

   

 

 

 



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) 

 

В этом учебном году была продолжена работа по становлению и сохранению 

школьных традиций через формирование единого воспитательного пространства. 

Системно-образующим компонентом является коллективно-творческое дело. 

Воспитательная работа реализуется по программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся МОУ «СОШ № 4» на уровне основного общего 

образования (2015 – 2020). Цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России, патриота России и своей малой Родины – 

Архангельской области, города Новодвинска. 

На этот учебный года приоритетными стали направления: 

 

• военно-патриотическое и гражданско-правовое направления - модуль «Я – гражданин 

России и патриот своей страны» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание социальной ответственности и 

компетентности). 

В этом учебном году школа возобновила участие в городском конкурсе-смотре 

почётных караулов, обучающиеся усердно готовились к городскому конкурсу «Зарничка». 

В школе были организованы и проведены военно-спортивные и военно-патриотические 

игры: традиционные «Молодецкие забавы» для обучающихся 1 – 4 кл., «Рыцарский 

турнир» (5 – 8 кл.), в мае стали уже традиционными военно-патриотические игры по 

станциям – в этом году это были «Салют, Победа!» для 1 – 4 классов и «Победные вёрсты» 

для обучающихся с 5 по 11 класс. Это массовые игры для классных коллективов. Класс 

целиком обходит каждую станцию («Военная», «Спортивная», «Защита», «Музыкальная», 

«Историческая», «Биология на войне». «Инженерная», «Победная», «Меткий стрелок», 

«Химическая», «Медицинская»), активно участвует и получает баллы-жетоны, которые в 

конце игры подсчитываются, и выявляется класс-победитель. Эти игры получили 

наибольшее число голосов от учеников школы в конце года, как самое интересное 

мероприятие. Ученики нашей школы активно участвовали в школьных и городских 

патриотических мероприятиях. 

 

•Профориентационное направление  

В школе наблюдается нерадостная тенденция – по результатам анкетирования всё 

больше учеников, придя в 10-11 класс, затрудняются в выборе дальнейшего жизненного 

пути, в выборе учебного заведения, будущей профессии. Эту работу уже нужно проводить 

с учениками более раннего возраста, поэтому составлена программа профессиональной 

ориентации обучающихся МОУ «СОШ № 4» на уровне основного общего образования  (5-

9 кл.) и как логическое продолжение профориентационной работы - программа 

профессионального самоопределение для обучающихся 10 – 11 классов МОУ «СОШ № 

4». 

В этому учебном году возобновились встречи с выпускниками нашей школы – 

студентами различных ВУЗов. Они рассказывали обучающимся о своем выборе, об учёбе, 

поступлении и студенческой жизни. Были организованы встречи с представителями 

различных учебных заведений. С обучающимися также по этому направлению активно 

работал педагог-психолог с привлечением специалистов центра «Гармония». Педагоги 

помогают детям проектировать собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут). 

С обучающимися 8, 10 классов проводит работу по программе «Профориентация» 

педагог дополнительного образования Е. А. Шалапугина. Программа рассчитана на 64 

часа и разделена на тематические блоки: информационно-справочный «Знания и выбор», 



диагностический «Способности и возможности», консультативный «Я и моя карьера».  

 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

В школе реализуется программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся МОУ «СОШ № 4». 1 сентября был создан школьный 

спортивный клуб «Медведь», который стал победителем в региональном этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший городской 

школьный спортивный клуб» (17.12.2015 г.) 

В этом году открылась секция флорбола для учеников начальной школы. «Папа, 

мама, я – здоровая семья» - традиционное мероприятие, организованное Советом отцов. 

Мероприятие направлено не только на сплочение семей и разнообразие отдыха, но и на 

профилактику правонарушений и ведение здорового образа жизни обучающихся школы. 

Школьный клуб активно работает с Советом отцов школы. Совместно проведено 

несколько спортивных мероприятий для семей обучающихся: «Весёлые старты», турнир 

по флорболу среди семейных команд. 

С участием членов клуба «Медведь» и Совета отцов были организованы массовые 

мероприятия: открытие школьной новогодней ёлки, праздник Масленицы, спортивная 

станция школьных военно-патриотических игр «салют, Победа!» и «Победные вёрсты». 

Клубом организовано традиционное спортивно-развлекательное соревнование между 

учителями и старшеклассниками «Первоапрельские игрища».  

В этом году школьным клубом впервые было проведено соревнование по 

функциональному многоборью «Кроссфит» среди учеников 8 – 11 кл., которое станет 

традиционным. Победители получили переходящий кубок. О мероприятии получены 

положительные отзывы от участников. В следующем году после удачного проведения 

школьного уровня можно будет поставить вопрос об организации городского уровня этого 

соревнования. 

 

• экологическое направление - модуль «Как прекрасен этот мир» (воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде). 

Этому направлению уделялось также много внимания, так как оно тесно связано с 

формированием ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Невозможно воспитать здоровое поколение в экологически неблагоприятных условиях.  

Одной из задач этого направления является формирование понимания взаимной 

связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры 

человека. 

Для решения некоторых задач по этому направлению разработан план мероприятий с 

обучающимися экологическому образованию. Просвещению и формированию 

экологической культуры. 

Проведены такие мероприятия, как конкурс поделок «Пластиковым бутылкам 

вторую жизнь», традиционный конкурс на самую оригинальную кормушку «Каждой 

пичужке по кормушке», показ и обсуждение фильма «Страшные последствия лесных 

пожаров», традиционная акция «Скажи сигарете НЕТ!», интеллектуальные игры «Юные 

экологи», «Экологический маршрут», «Красная книга Архангельской области». ШМО 

учителей естественно-научного цикла был реализован план «Арктика» 

В каждом классе были проведены классные часы на тему «Арктика». В течение года 

транслировался цикл радиопередач («Международный день защиты холода», «Меры по 

охране водных ресурсов», «Урок защиты от экологической опасности». Были 

организованы экскурсии: 1) «Ледяные дворцы пещер (п. Пинега) 2) «Арктические 

просторы» (Музей художественного освоения Арктики им. А. А. Борисов г.Архангельска). 

Обучающиеся 1 – 11 классов приняли участие в школьном конкурсе рисунков «Живой 

символ Арктики», а ученики с 5 по 11 класс поучаствовали в школьном брейн-ринге 

«Арктика и Антарктида». 

В школе оформлена фотовыставка «Животные и растения Арктики». Для 

обучающихся с 1 по 4 класс была проведена школьная викторина «Знаешь ли ты 

Арктику?», а ученики с 5 по 11 класс приняли участие в online-викторине «Знаешь ли ты 



Арктику?» на интегрированных уроках «География и информатика» 

В июне 2016 был организован выездной экологический лагерь «Зелёная планета» в 

Пинежский заповедник, где дети смогли не только ознакомиться с природой, посетив 

множество экскурсий, но и собрать материалы для исследовательских работ. 

Понятно, что достижение целей данных направлений – это задача не одного года, 

поэтому работа будет продолжаться, будем искать новые формы  или возобновлять хорошо 

забытые старые. 

 

2. Список классных руководителей в ОУ 

 

Класс Классный руководитель 

1А Жупикова Людмила Александровна 

1Б Сметанкина Галина Николаевна 

1В Соколова Дария Сергеевна 

2А Перьева Наталья Валентиновна 

2Б Смирнова Анна Алексеевна 

3А Павловская Любовь Владимировна 

3Б Семенова Валентина Петровна 

4А Балеева Елена Вячеславовна 

4Б Сажина Татьяна Геннадьевна 

5А Шаламов Сергей Евгеньевич 

6А Корельская Юлия Алексеевна 

6Б Шехина Людмила Николаевна 

6В Чернавская Татьяна Борисовна 

7А Кучер Светлана Николаевна 

7Б Кучерявая Татьяна Николаевна 

7В Плотникова Татьяна Александровна 

8А Тюрикова Алла Васильевна 

8Б Ленин Владимир Валентинович 

8В Бабин Кирилл Андреевич 

9А Сентюрина Лариса Ивановна 

9Б Кондратова Ираида Афанасьевна 

10А Шигина Юлия Сергеевна 

11А Ларионова Екатерина Владимировна 

 

3. Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель директора 

по ВР, педагог-организатор и т.д.) 

 

Зам. директора по ВР - Шигина  Ю. С. 

Педагог-организатор – Куприянов А. Н. 

Социальный педагог – Мельничникова М. Н. 

Библиотекарь  - Багрецова Е. В. 

Педагог-психолог – Матох Т. В. 

 

Педагоги дополнительного образования (руководители детских школьных 

объединений): 

 

Жупикова Л. А. 

Соколова Д. С. 

Перьева Н. В. 

Смирнова А. А. 

Павловская Л.В. 

Балеева Е. В. 

Сажина Т. Г. 

Шаламов С. Е. 



Корельская Ю. А. 

Жукова Т. В. 

Листова В. Э. 

Ленин В. В. 

Фафулева О. В. 

Третьяков В. А. 

Попова Т. В. 

Бородулин А. М. 

Викторова С. И. 

 

4. Количество обучающихся в ОУ 

 

440 обучающихся 

 

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 Марафон методических 

идей классных 

руководителей  

школьный 7 

Смирнова А. А. 

Павловская Л. В. 

Сажина Т. Г. 

Кучерявая Т. Н. 

Корельская Ю. А. 

Плотникова Т. А. 

Тюрикова А. В. 

 

 

1 м. – 

Корельская Ю. 

А. 

2 МО классных 

руководителей 

«Диагностика и 

мониторинг в 

деятельности классного 

руководителя» 

школьный 23  

3 Методический семинар 

«Особенности 

отвергаемых в 

коллективе детей и 

детей, склонных к 

суицидальному 

поведению» 

муниципальный 14  

 

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

всероссийского уровней: 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 

 школьный уровень 

Количество 

участников  

Количество 

призовых мест 

01.09.15. Торжественная  линейка, посвященная 

Дню Знаний 

450  

01.09.15 Единый урок знаний «Готов к труду и 

обороне» 

450  



03.09.15. Радиопередача «Солидарны в борьбе с 

терроризмом» 

450  

04.09.15 Профилактическая беседа для 

обучающихся 1-х классов «Будь 

осторожен на дорогах!» 

58  

07.09.15 Радиопередача «Солидарны в борьбе с 

терроризмом» 

450  

07.09.15 Единый классный час «Я талантлив» 450  

10.09.15. Общешкольный день здоровья и 

активного отдыха 

450 I -10 кл. 

II – 9 Б 

III – 8 А 

15 – 

17.09.15 

Кросс «Золотая осень» 112  

02.10.15 Игра «Сто к одному», посвященная 

Дню учителя 

18  

02.10.15 День дублёра (День самоуправления) 76  

05.10.15 Единый классный час «День 

гражданской обороны»,        к 25-й 

годовщине создания МЧС России 

450  

октябрь Конкурс поделок «Пластиковым 

бутылкам вторую жизнь!» 

63  

05-16.10.15 Чемпионат по футболу в зале среди 8 

– 11 кл. 

70 I м. – 9 Б 

II м. – 8 В 

III м. – 8 А 

12.10.15 Радиопередача «Осторожно – 

Интернет!» 

450  

12.10.15 Единый классный час «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

450  

22.10.15 Праздник осени 105  

29.10.15 Посвящение в первоклассники 58  

октябрь Конкурс рисунков «Мой родной край» 38  

октябрь Турнир по флорболу 1 – 2 кл. 20  

10.10.15 Игра по флорболу среди семейных 

команд, организованная Советом 

отцов 

46  

26-30.10.15 Первенство школы по настольному 

теннису 

44  

05.10.15 Интеллектуальная игра «Слабое 

звено» 

20  

09.11.15 Викторина-кроссворд «День 

народного единства» 

267  

09.11.15 Единый классный час «М. В. 

Ломоносов – великий наш земляк» 

450  

09-27.11.15 Конкурс фотографий «Главный в 

семье – папа!» 

13  

16-20.11.15 Конкурс стенгазет «Ломоносов и 

наука» 

17  



21.11.15. Семейные весёлые старты, посв. Дню 

отца 

42  

23.11.15 Викторина «Великий российский 

лексикограф Владимир Даль» 

57  

27.11.15 Конкурс чтецов «В каждом сердце – 

слово «Мама», посв. Дню матери 

19  

23.11.15 Единый кл. час, посв. 

Международному Дню толерантности 

450  

09-16.11.15 Конкурс сочинений «Наш великий 

земляк» 

16  

20.11.15 Правовая игр «Я имею право на…» 

(2 – 4 кл.) 

60  

19.11.15 Конкурс «Золотое перо» 28  

30.11 – 

07.12.2015 

Конкурс-выставка плакатов «Мы – за 

безбарьерную среду для людей с 

инвалидностью!» 

 

163  

ноябрь Спартакиада среди школ города 16  

01-11.12.15 Первенство по пионерболу 

«Летающий мяч» 

68  

04-14.12.15 Конкурс арт-объектов «Снежинка – 

зимнее чудо» 

13  

03.12.2015 Радиопередача ко Дню инвалидов 

«Спешите делать добро» 

 

450  

07.12.15 Единый классный час, посвящ. Дню 

борьбы со СПИДом 

450  

07.12.15 Радиопередача «СПИДу – нет!» 

 

450  

10-14.12.15 Конкурс эссе «Я против коррупции!» 16  

14.21-12.15 Первенство по баскетболу 48  

19.12.15 Торжественное открытие школьной 

новогодней ёлки с игровой 

программой 

36  

декабрь Конкурс на самый оригинально 

украшенный кабинет «Новый год у 

ворот» 

450  

22-23.12.15 Новогоднее театрализов. 

представление «Путешествие в страну 

сказок» 

183  

23.12.15 Турнир по флорболу на призы Деда 

Мороза 

48  

25.12.15 Тематическая дискотека «Новогодний 

маскарад» 

164  

декабрь Фотоконкурс «Новый год – семейный 

праздник» 

37  

22-25.12.15 Новогодняя лыжня-эстафета «Юный 

лыжник» (3 – 7 кл.) 

116  



18.01.2016 Радиопередача «Год Кино» 440  

13-20.01.16 Фотоконкурс «Новый год – семейный 

праздник 

34  

28.01.2016 Школьная игра по ПДД  

«Безопасное колесо» 

36  

29.01.2016 Весёлые старты «Зимние забавы» 90  

08.02.2016 Единый кл. час «За здоровье и 

безопасность» 

440  

08.02.2016 Радиопередача, посвящённая 

Всероссийской антинаркотической 

акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

440  

08.02-

12.02.2016 

«Почта для влюблённых» 258  

15.02.2016 Радиопередача «Здоровье природы в 

наших руках» 

440  

18.02.2016 Брейн-ринге «Арктика и Антарктида» 48  

19.02.2016 Радиопередача «Есть такая профессия 

– Родину защищать!» 

440  

24.02.2016 Спортивная военно-патриотическая 

игра «Молодецкие забавы» 

56  

25.02.2016 Спортивная военно-патриотическая 

игра Рыцарский турнир 

87  

февраль Акция-галерея «Мы правнуки великих 

победителей 

37  

29.02.2014 Радиопередача «Международный день 

защиты холода» 

 

440  

март Конкурс на самую оригинальную 

кормушку «Каждой пичужке по 

кормушке» 

28  

04.03.2016 Радиопередача! «С праздником!» 440  

04.03.2016 «Мисс Весна  - 2016» (5 – 7 кл.) 8  

11.03.2016 «Маленькая фея – 2016» (1 – 4) 9  

18.03.2016 «Мисс школа – 2014» (8 – 9) 8  

21.03.2016 Радиопередача «Меры по охране 

водных ресурсов» 

440  

17.03.2016 Первенство школы по пионерболу 112  

22.03.2016 Первенство школы по баскетболу 70  

23.03.2016 Первенство школы по технике 

лыжного туризма 

158  

01.04.2016 Радиопередача «День смеха – учёбе не 

помеха!» 

440  



01.04.2016 Спортивно-развлекательное 

соревнование между учителями и 

старшеклассниками 

«Первоапрельские игрища» 

48  

апрель Правовая декада 440  

06.04.2016 Школьный конкурс рефератов и 

научно-исследовательских работ 

«Сияние Севера» 

12  

08.04.2016 Показ и обсуждение фильма 

«Страшные последствия лесных 

пожаров» 

53  

12.04.2016 Интеллектуальная игра «Юные 

экологи» 

27  

13.04.2016 Интеллектуальная игра 

Экологический маршрут» 

70  

18.04.2016 Радиопередача «Мы против 

экстремизма, терроризма и 

национализма!» 

440  

19.04.2016 Соревнование по функциональному 

многоборью «Кроссфит» среди 

учеников 8 – 11 кл 

38 10 кл. – 1 м. 

22.04.2016 Акция «Скажи сигарете НЕТ!»   

23.04.2016 Фестиваль семейного творчества, 

посв. Году Кино 

24  

11.04.2016 Радиопередача  «Мои права и 

обязанности» 

440  

14.04.2016 Первенство школы по волейболу 110  

апрель Встречи с ветеранами войны и труда   

29.04.2016 Первенство по фрироупу в зале 73  

04-

06.05.2016 

Цикл радиопередач «Помним! 

Гордимся!» 

440  

05.05.2016 Военно-патриотическая игра «Салют, 

Победа!»  

182  

06.05.2016 Военно-патриотическая игра по 

станциям «Победные вёрсты» 

258  

05-

06.05.2016 

Школьная акция поздравления 

ветеранов «Победная Зорька» 

24  

18.05.2016 Школьная ученическая конференция 

«Класс года» 

114 «Классный 

класс – 2016»  – 

8 А,  

10 А 

23.05.2016 Радиопередача «Безопасное лето» 440  

24.05.2016 Праздник Последнего звонка 54  

25.05.2016 Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

43  



    

 

Дата 

 

Мероприятие 
 муниципальный уровень 

Количество 

участников  

Количество 

призовых мест 

сентябрь Конкурс рисунка «Мы за 

безопасность», посвящённый 25-

летней годовщине создания МЧС 

России 

5 I м. – Обухова 

Дана (8 Б) 

I м. – Малыгина 

В. (2А) 

сентябрь Чемпионат города по фрироупу 12 Iм. – Петрова А. 

II м. – Неверов А. 

12.09.15 Кросс «Золотая осень – 2015» 31 II м. – Лютиков Б. 

(8 А) 

26 – 27. 

09.15 

Городской чемпионат по спортивному 

туристическому многоборью 

6  

октябрь Открытое первенство ДЮСШ по 

легкоатлетическому кроссу 

14 II м. - Лютиков Б. 

(8А) 

III м. – Стасюк А. 

19-24.10.15 Турнир по мини-футболу, посв. 

Памяти Ю. А. Киселева. 

10 5 м. 

октябрь Конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Мир-детям» 

6 Гран-при 

Поташева М. (6 В) 

17-18.11.15 Профилактические занятия с 

обучающимися в рамках семинара 

центра «Надежда» 

378  

24.11.15 Игра «Берегись автомобиля!» 6 4 м. 

8.12.15 Фотоконкурс «Читающий 

Новодвинск» 

42  

11.12.15 Интеллектуальная игра, посв. Дню 

Конституции «Молодая Гвардия 

Единой России») 

7  

11.12.15 Акция, посвящённая началу войны в 

чеченской республике 

17  

24.12 – 28. 

01 

Новогодняя выставка (символ года) 

«Мартышка, в зеркале увидев образ 

свой,...» 

26  

декабрь Турнир по настольному теннису на 

призы ВОО «Молодая гвардия» 

1 Лентьев С. – I м. 

 Конкурс смотр почётных караулов 7 III м 

26.02.2016 Военно-спортивная игра «Отечество 

готовы защищать» 

6 III м. 

Шустов Д. 

Габдулхаков Р. 

февраль НИК «Познание и творчество» 5 Булавко А. – 2 м. 

Иванова К. – 1 м. 

Песьякова Т. - 

лауреат 

апрель Конкурс исследовательских работ 

«Сияние Севера» 

7 Бабкин – 1 м. 

Ермолина – 2 м. 

Буланова – 1 м. 

Бушков – лауреат 

Люлевич – 1 м. 

Батраков – 1 м. 



Федькина 3 м. 

 

24.02.2016 Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

8  

15.03.2016 Городская игра «Дни воинской славы» 5  

15.03.2016 Городская игра «Дорожный марафон» 6 I м. 

март Первенство города среди МОУ по 

настольному теннису в зачет 

Спартакиады 

4 Фрунзе Е. – III м. 

Леонтьев С. – I м. 

март Первенство города среди МОУ по 

лыжным гонкам 

32 ср. юноши – II м. 

мл. мальчики – II 

м. 

21.03.2016 Городской конкурс почётных караулов 7 III 

23.03.2016 Городской конкурс чтецов «По 

страницам любимых кинолент» 

1 Довготелес Д. – 

III. 

апрель Турнир по флорболу для 1 кл. МОУ 

города и ДОУ 

60 СОШ № 4 – III м. 

15.04.2016 Городская военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

10 III м. 

Перевозникова В. 

– лучший 

командир 

 

09. 05.2016 «Вахта памяти» 

 

7 

 

 

9 .05. 2016 Майская легкоатлетическая эстафета 8 команд 4,5,6 м. 

19.05.2016 Первенство города среди МОУ по 

легкоатлетическому 4-х борью 

10 юноши – III м. 

Моргун А. – I м. 

(бег 60 м.) 

30.05.2016 «Спецназ» 3 Шарапов Д. – II м. 

апрель КВН «С шуткой, с песней и в игре 

изучаем ПДД» 

6  

май Конкурс «ПДД глазами детей» 2 Ольга Сергеева – I 

м. 

май Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

11 Юдинцева Т– 1м 

Шарабуркина–2 м 

Довготелес – 1 м. 

 

 

Дата 

 

Мероприятие 
 региональный уровень 

Количество 

участников  

Количество 

призовых мест 

сентябрь Конкурс поделок «Мой приятель 

Светофор» 

4 IIIм. – 

Харитонов 

Владислав (8 Б) 

сентябрь Открытый заочный конкурс «Арктика: 

полюс открытий» 

2 I м. – Анна 

Булавко (8 А) 

III м. – Грачёв 

Антон (7 Б) 



27.11.15 Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

жизнь!» 

16  

9 – 10.01. Кубок области по настольному 

теннису  

1 Леонтьев С. – I 

м. 

28.03.2016 Областной фестиваль «Ода воде и 

лесу» 

4  

май Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

1  

 

7. 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 Плотникова Т. А. Дистанционный 

экспресс – курс 

повышения 

квалификации Единой 

образовательной сети 

«Дневник. ру» «Для 

классных 

руководителей ОО в 

ИС «Дневник. Ру» 

30 часов 08.09 – 16.09. 2015 

  

8. Модель организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе складывается  из нескольких компонентов:  

 дополнительное образование (на основе программ дополнительного 

образования и наличия договора о сотрудничестве с УДОД),  

 внеурочная деятельность по учебным предметам образовательных программ 

(факультативы, элективы, ШНО, др.) 

 воспитательная  работа  с обучающимися (на основе Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ «СОШ № 4» на 

уровне начального общего образования, Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  МОУ «СОШ № 4» на 

уровне основного общего образования, Программа профессиональной 

ориентации обучающихся МОУ «СОШ № 4» на уровне основного общего 

образования, Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 работа группы продленного дня 

 

Модель внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 4»основана на 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, школьное научное 

общество, педагог-организатор, социальный педагог, учитель-логопед, воспитатели ГПД, 

педагоги дополнительного образования, руководитель ШСК и др.) и сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования. При этом сфера социального 

взаимодействия регулярно расширяется.  

Целью реализации внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития обучающимися 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. 

  Проводить коррекционную работа с детьми. 

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. 

 

 


