
   АНАЛИЗ 

 деятельности МОУ «СОШ № 4» в 2016-2017 учебном году  

(в сравнении с 2014-2015 и  2015-2016 уч. г.) 

 

I.Общие сведения о школе. 
1.Лицензия № 5977  Получена 14.10.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 3655 Получено 10.11.2015г. 

 

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 

412 261 151 42 7 4 4 

Дети 

Всего в школе Инвалиды Состоит на учете 

Всего из них под опекой Всего из них под 

опекой 

 

школе 

 

 

КДН ПДН 

 

437 

 

14 

 

8 

 

2 

 

30 13 26 

(Количество семей не может быть больше количества детей) 

 

3.Педагогические кадры 
Всего фактически числится на конец 2016-2017 уч.г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 

-педагогических работников  51 чел., из них: 

-учителей 38 чел., в том числе совместителей 8 чел. 

-других педагогических работников9 чел. 

 Сведения об учителях: 

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

фактической численности учителей) 
а) штатных учителей 30чел.; совместителей 8 чел. 

 

б) по уровню образования: 

высшее 22чел. 

среднее профессиональное 7чел.  

получают высшее образование 1чел.  

 

в) по квалификационным категориям: 

 Учителя (без руководителя) Руководитель 

высшая 6  

первая 11  

вторая 6  

без категории 7  

 

г) по стажу работы: 

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

2 1 5 6 16 

 

д) по возрасту 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

7 9 14 



 

е) Имеют награды: 

Отраслевые награды 

 

Количество педагогов 

Всего В том числе в 

2016-2017 уч. г. 

Грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

 

3 

 

 

- 

Грамота Министерства образования и науки 

Архангельской области 

10 - 

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 

2016-2017 уч. г. 

Заслуженный учитель 

 

- 

 

 

- 

Заслуженный тренер, заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

- - 

 

ж) Укомплектованность педагогическими кадрами 98%. Потребность в педкадрах на 2017-

2018 уч.г.(указать вакансии по предметам): немецкий язык 

 

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

педагогической  ставке: 0 чел. 

   

4.В 2016 - 2017 учебном году    обучалось 437 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 2/3 (классы з/о) 

обучающихся 182 222 33/6 

групп продленного 

дня 

2 1  

в них человек    

Обучались по профилям 

Наименование профиля Класс/ в нем человек 

социально-экономический 10 кл.-18, 11 кл.-15 

 

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

- 1 смена  437 чел. 98% 

- 2 смена 6 чел. 2 % 

ОУ работает по  пятидневной рабочей неделе 

Начало занятий 8 часов 30минут 

 

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 

    - общешкольный родительский комитет – 1 раз в четверть 

  

9. Наличие органов государственно - общественного управления – общешкольный 

родительский комитет 

  

10.Наличие программы развития образовательного учреждения, срок действия, 

наблюдается ли положительный эффект от ее реализации – нет. 

План перспективного развития учреждения в рамках реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» рассмотрен на педсовете (протокол № 

5 от 10.05.2011г.) и утвержден директором (приказ № 163 от 27.05.2011г.) 

   

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) 

2016-2017  Кабинет № 7, подготовка 

детей к школе; 

 

218459,33 

Актовый зал «Калланетика»; 

Кабинет з/о, «Дистант 

Плюс»; 

Спортивная секция 

«Смешанные единоборства» 

 

12. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

а)методическое и техническое обеспечение: 

 Общее количество На одного ученика 

Учебная литература в библиотечном фонде 13173 30 

Компьютеры 62 0,14 

 Общее количество На одного учителя 

Оборудованные компьютером рабочие места 40 1 

 Общее количество % от общего числа 

компьютеров 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет 61 98% 

Указать: 

-для защиты от спама, для исключения доступа учащихся к интернет-ресурсам, 

несовместимым с задачами воспитания используется антивирус Kaspersky Endpoint 

Security, а также контент-фильтр NetPolice PRO, для управления электронной почтой и 

персональными контактами используется система почтовая система mail.ru; 

-программы, осуществляющие обязанности фильтрации негативной информации, 

распространяемой по сети Интернет - NetPolice PRO; 

-лица (Ф.И.О., должность), осуществляющие контроль за использованием сети Интернет 

учащимися во время занятий – Бабин Кирилл Андреевич, учитель биологии, Корешков 

Игорь Альфеевич – учитель информатики и ИКТ.  

 



б)подготовка учреждения к новому учебному году: 

-Наличие плана по организации антитеррористической деятельности – да. 

 

I.Перечень выполненных ремонтных работ Объём финансирования 

(плановый) 

с 01.09.2016г. по 01.06.2017г. 

Косметический ремонт (библиотеки) 10000,00 руб. 

II.Мероприятия по пожарной безопасности   

- огнезащитная обработка чердачного помещения 

- замена дверей с пределом огнестойкости Е1 30 в трёх 

помещениях здания школы (выполнение предписания ОНД) 

- работы по расчету пожарных рисков в месте примыкания 

двухэтажной к трехэтажной части здания под углом, окна в 

кабинете третьего этажа (выполнение предписания ОНД, в 

процессе заключения контракта) 

67772,00 руб. 

49200,00 руб. 

 

200000,00 руб. 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН  

- дезинфекция и дератизация 

- вывоз ТБО 

- акарицидная обработка 

3869,22 руб. 

16840,99 руб. 

2619,60 руб. 

 

13. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 70464,40 руб. 

(общий объём затрат за 2016 год делить на количество учащихся на конец 2016 года) 

 
14.Наличие: 

-фактов нарушения трудового законодательства и законодательства по охране труда и 

технике безопасности – нет; 

-письменных жалоб от участников образовательного процесса – 33 жалобы от Пальцевой 

Н.Е., матери обучающегося 2 «А» класса Пальцева В.В. 

-предписаний надзорных органов. 

№ 

п/п 

Дата  Название документа Степень выполнения 

предписания 

1. 06.12.2016г. Распоряжение № 2164 

Министерство образования и науки 

Архангельской области 

Акт проверки от 16 

декабря 2016г. 

выполнено 

2. 12.01.2017г. Администрация МО «Город Новодвинск» 

Распоряжение № 05-1 

Акт № 05-1/1 от 

06.03.2017г. 

выполнено 

3. 06.03.2017г. 

14.03.2017г. 

Распоряжение № 354 

Распоряжение № 410 

Министерство образования и науки 

Архангельской области 

Акт № 60-нв от 

17.04.2017г. 

нарушений не 

выявлено 

 

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

  

15. Специальная оценка условий труда 

Общее количество 

рабочих мест 

Количество рабочих 

мест, у которых 

действует  аттестация 

Количество рабочих мест, по 

которым в 2016, 2017 годах 

проведена специальная 

оценка условий труда 

53 53 2 

 

 

 

 



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 Профилактическая 

вакцинация от гриппа 

Корригирующая гимнастика — — 

Оздоровительные отряды 01.06.2017-28.06.2017 5-11 

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  правильном питании 9 182 

Полезные навыки 3 66 

другие 2 33 

 

Результаты медицинских осмотров: 

Всего осмотрено 449учащихся, что составляет 100 % 

% от общего количества учащихся На 01.01.2017 (%) 

Нарушение осанки 87 чел. (19,4 %) 

Сколиоз 37 чел. (8,2 %) 

Нарушение зрения 71 чел. (15,8 %) 

С недостаточным питанием 41 чел. (9,1%) 

Болезни нервной системы 28 чел. (6,2 %) 

Болезни органов дыхания 4 чел. (0,9 %) 

Болезни пищеварительной системы 7 чел. (1,6 %) 

Травмы 84 чел. (18,7 %) – вне учреждения 

 

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

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

I 43 чел. 9,8 % 101 чел. 22,4 % 101 чел. 22,4 % 
II 285 чел. 65,2 % 312 чел. 69,4 % 251 чел. 55,9 % 
III 102 чел. 23,3 % 32 чел. 7,1 % 30 чел. 6,7 % 
IV 7 чел 1.6 % 4 чел. 0,9 % 4 чел. 0,9 % 

 

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

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

основная 321 чел. 73,5 % 325 чел. 72 % 302 чел. 67,3 % 
подготовительная 100 чел. 22,9 % 118 чел 26% 113 чел 25,2% 

специальная 9 чел. 2,1 % 2 чел. 0,4 % 7 чел. 0,4 % 
освобождены 7 чел. 1,6 % 4 чел. 0,8 % 5 чел. 0,8 % 

  

 

 

 

 



4.Питание 

По итогам учебного года 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Общее количество учащихся, 

охваченных горячим питанием (чел., 

%), в том числе 

342 чел.-77,9% 315 чел.-71,5% 292 чел.-66,8% 

 за счет средств родителей 254 чел.-58,1% 235 чел.-53,4 % 218 чел.-49,8% 

 за счет средств местного 

бюджета 

88 чел.-20,1% 80 чел. – 18% 74 чел. – 16,9% 

  

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

время образовательного процесса: 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

 всего 

травм, 

полученны

х в 

учреждени

и 

в том 

числе 

составле

но актов 

всего 

травм, 

полученны

х в 

учреждени

и 

в том 

числе 

составле

но актов 

всего 

травм, 

полученны

х в 

учреждени

и 

в том 

числе 

составлен

о актов 

среди детей 0 0 3 0 0 0 

среди работников 0 0 0 0 0 0 

 

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

школьных каникул: 

 Лето 2017 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, 

занятых 

организованным 

отдыхом 

110 - - - 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 99,87 99,83 100 99,9 

литература 99,7 100 100 99,8 

английский язык 100 100 100 100 

немецкий язык  100  100 

математика 99,93 100 100 99,95 

информатика  99,6 100 99,65 

история  100 100 100 

обществознание  100 100 100 

экономика  100 100 100 

география  100 100 100 

биология  99,44 100 99,48 

физика  100 100 100 

химия  100 100 100 

физическая культура 99,84 99,67 100 99,75 

трудовое обучение 100 100  100 

черчение  100  100 

ОБЖ  100 100 100 

музыка 100 100  100 

изобр. Искусство 100 100  100 

окружающий мир  99,7   100 

ОРКСЭ 100   100 

ИТОГО 99,9 99,92 100 99,94 

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 10кл. 11 кл. 

Успеваемость 

(%) 

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 

2016-2017 99,5 100 99,1 98,3 100 100 99,2/99,7 

Качество (%) 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 

2016-2017 40,7 60,6 23,4 32,2 42,4 46,7 33,7/41,2 

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

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников – 59 чел., допущено-58 

чел. 
Сдавали экзамены % успеваемости 

1.Русский язык  58 100% 

2.Литература 2 100% 

3.Английский яз.  1 100% 

4.Немецкий язык - - 

5.Алгебра 58 72,4% 

6.История 3 100% 

7.Обществознание 41 95,1%  

8.География 20 75%  

9.Биология 7 85,7% 

10.Химия 3 66,7% 

11.Физика 7 100% 

12.Черчение - - 

13.Информатика 5 100% 

  



4.Результаты ЕГЭ: 

 

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Количество выпускников 

-22чел. 

Количество выпускников 

- 21чел. 

Количество выпускников 

- 15чел. 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 

% 

успеш

ности 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошл

и порог 

% 

успешн

ости 

Сдавал

и 

экзаме-

ны 

Прошл

и порог 

% 

успешно

сти 

1.Математика 22 21 95,5 21/10 19/5 90,5/50 15/8 15/6 100/75 

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

3.Химия 3 2 67    0   

4.Физика 3 3 100    4 4 100 

5.Биология 6 4 67    1 1 100 

6.Обществознан

ие 
13 10 77 10 9 90 10 9 90 

7.История 
5 3 60    

результаты после 

04.07.2017г. 

8.География 3 3 100    0   

9.Литература 2   4 2 50% 1 1 100 

10 Информатика 1 1 100    0   

11 Английский 

язык 
1 1 100    

1 1 100 

12 Немецкий 

язык 
      

1 1 100 

 

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

классов, окончивших школу с медалью 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Аттестат особого 

образца 

1 0 2 

Медаль 

регионал

ьного 

уровня 

Золотая 

медаль 

1 1 4 

Серебрян

ая 

медаль 

1   

Медаль 

федерального 

уровня 

1 1 4 

  

6.Количество стипендиатов, получивших премию мэра 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 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 мест 

в 

региональном 

этапе 

Количество 

участников/ 

призеров 

заключительног

о этапа 

2014-2015 8 4 0 4 1 0 

2015-2016 15 4 5 6 0 0 

2016-2017 12 3 7 2 1 0 

 

 8.Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным 

предметам 

 

Предметы учебного 

плана ОУ 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Кол-во участников  

чел. 

Кол-во участников 

чел. 

Кол-во участников 63 

чел. 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

I 

место 

II 

место 

III 

место 

1.Русский язык       1    

2.Литература   1 1 1   2  

3.Английский язык     1   1 1 

4.Немецкий язык        1  

5.Черчение      1    

6.История          

7.География 1   1    1  

8.Физика      1    

9.Математика          

10.Информатика       1   

11.Биология   1    1 1  

12.Экономика          

13.Химия          

14.Экология          

15.Правовое 

образование 

     1    

16.Технология 2   2 1 1 1  1 

17 Физическая 

культура 

1 1 1  1 1  1  

18 Обществознание   1  1     

ВСЕГО: 4  4 4 5 6 3 7 2 

 

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 

2014-2015 12 6 1 1 - - 

2015-2016 12 10 2 - - - 

2016-2017 9 5 1 1 - - 

 

 



 

10. Результаты участия в городской спартакиаде: 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Баскетбол участие участие участие 

Кросс участие 2 место участие 

Легкая атлетика участие участие юноши – 3 место 

Лыжи участие юноши – 2 место 

мальчики – 2  место 

мальчики – 1 место 

юноши- 3 место 

девушки – 2 место 

Майская эстафета участие участие участие 

Общее место среди 

старших 

школьников 

девушки – IV 

юноши - VII 

  

 

11. Результаты участия в других состязаниях: 

 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

«Отечество готовы 

защищать» 

2 место 4 место не было в этом году 

«Зарничка» 2 команды – 4 места 3 место - 

«Безопасное колесо» - участие 4 место 

Смотр почетных 

караулов 

- 3 место 2 место – 10-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.Анализ организации методической работы, задачи, реализуемые  

в 2016-2017 учебном году 

 

1.Методическая тема МОУ «СОШ №4» в 2016-2017 учебном году - «Профессиональный 

стандарт педагога как инструмент повышения качества образования». 

2. Кадровое обеспечение 

2.1Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2016-2017 учебном 

году 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

Итого 

5 1 0 6 

 

2.2 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2016-2017 учебном году 

Курсы Семинары Итого 

12 2 14 

 

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 

 1 

Фафулева Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

технологии 

  

Ларионова Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

географии 

  

Третьяков Виталий 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

  

Козлова Светлана 

Витальевна 

Учитель 

математики 

 1 

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 

1 участник – конкурс на 

звание лучшего 

педагогического работника 

(сентябрь 2016) 

1 участник - 3 региональная 

ярмарка инновационных 

педагогических идей 

«Талант живет в каждом» 

 



Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

4 участника – конкурс 

учительских команд (ноябрь 

2016) 

1 участник - заочный 

конкурс программно-

методич. материалов. Как 

хорошо, что есть семья» 

 

1 участник – конкурс 

«Педагогический дебют» - 

декабрь 2016. 

1 участник - Региональный 

этан 15 Всероссийского 

конкурса «Лучший урок 

письма – 2017» 

 

1 участник – Единый 

методический день 

(28.03.2017) 

1 участник -  конкурс 

«Культура речи 

современного педагога» 

 

 

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 

Статус площадки Свидетельство 

выдано 

Свидетельство 

действительно 

Мероприятия, 

проведенные  в рамках  

«пилотной» площадки, 

наименование, дата 

«Пилотная» площадка 

по обеспечению 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

науки 

Архангельской 

области от 05 мая 

2015 года № 971 

 нет 

 

4.2 Организация выездных практических занятий для слушателей АО ИОО 

Тема ВПЗ Категория слушателей Сроки 

проведения 

Кол-во открытых 

мероприятий 

Организация работы 

школьного 

спортивного клуба и 

спортивно-

оздоровительного 

направления школы 

Учителя физической 

культуры 

26.10.2016 4 открытых урока, 

2 выступления по 

обобщению опыта 

 

4.3. Организация мероприятий муниципального и регионального уровней на базе 

образовательной организации: нет. 

 

4.4 Участие организации в проектной деятельности - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования в 

ОУ в 2016-2017 учебном году 

 

1. Приоритетные направления воспитательной деятельности в МОУ «СОШ № 4»  

(аргументация) 

В 2016 – 2017 учебном году проводилась активная работа по сохранению школьных 

традиций через формирование единого воспитательного пространства и объединение 

ученического и учительского коллективов. Системно-образующим компонентом является 

коллективно-творческое дело. Было организовано несколько совместных мероприятий 

учитель-ученик: 

- в День учителя был организован не только праздничный концерт, день дублёра, но и 

интересные уроки для учителей, которые проводились учениками 9 классов. Проводить 

уроки для учителей изъявили желания ученики, которые имеют замечания по поведению 

на уроках. Учителям было предложено вести себя на уроках согласно выбранным 

жребием ролям. Ученики смогли, благодаря этим урокам, не только оценить свои 

педагогические возможности, но и посмотреть на себя со стороны. После этих «уроков» 

дети сделали выводы, а учителя от души повеселились. 

- 22 февраля 2017 года была организована спортивно-развлекательная игра для команд 

учеников и учителей  с военно-патриотическими элементами. От учителей играли 

представительницы прекрасного пола, а от учеников – юноши 10 – 11 классов. Несмотря 

на то, что игра оказалась серьёзной, сложной, требующей физической подготовки и 

выносливости, было место и для шуток,  веселья.  

- 7 марта 2017 года была проведена празднично-игровая программа «Весенняя 

свистопляска» для команд «учитель – ученик», где играли учителя – мужчины и девочки-

старшеклассницы. Мероприятие получилось радостным, насыщенным, оригинальным. 

Ученики смогли убедиться в том, что учителя могут быть не только серьёзными и 

деловыми, но и весёлыми, проявляющими позитивные эмоции. 

- 3 апреля2017 года прошла традиционная первоапрельская эстафета для учеников и 

учителей, которая в этом году приобрела более серьёзную форму, чем в прошлые годы – 

посвящена экологии. Целью эстафеты было не только развитие интереса к занятиям 

спортом, но и привлечение внимания к бережному отношению к природе. Все этапы были 

связаны с экологической тематикой, участники были разделены на «экологов» и «редких 

представителей фауны». 

Все эти мероприятия оказались в лидерах рейтинга школьных дел по мнению 

обучающихся. В данных играх учителя не выступают в роли клоунов, не дают повода для 

насмешек, но позволяют детям немного по-другому посмотреть на учителей, именно в 

неформальной, открытой обстановке совместных творческих дел есть возможность для 

сплочения и лучшего понимания друг друга. 

На следующий учебный год в планах есть задумка провести школьный КВН команд 

учителей и учеников. 

Также приоритетным направлением  работы школы является спортивно-

оздоровительное. Активно работает школьный спортивный клуб «Медведь». Удалось 

сохранить секцию флорбола, несмотря на смену руководителя секции. Ученики старших 

классов высоко оценили мастер-класс школьного спортивного клуба «Медведь» по ГТО 

«Делай как я!» Сохранена традиция проведения Советом отцов семейных стартов «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

В этом году возобновилась давняя многолетняя традиция – утренняя радиозарядка. 

Учебный год начался общешкольным флешмобом «Весёлая зарядка», который 

проводился каждую четверть. А ученики каждое утро под радио выполняли зарядку, 

которая по расписанию начиналась в 8.30 после школьного звонка. 

 Было проведено запланированное в прошлом году городское соревнование по 

функциональному многоборью «Кроссфит» среди старшеклассников. Учтены все 

замечания и недочёты в организационном этапе для проведения соревнования в 

следующем году. Планируется возобновление городской игры «Отечество готовы 

защищать», которую в этом году не удалось провести. 



Ещё одним приоритетным направлением школа определила для себя развитие 

ученического самоуправления. Старшеклассниками были проведены ряд школьных дел. 

Десятиклассники активно включились в работу по новому для нас мероприятию «Неделя 

выпускников – 2017», которое, возможно, станет традиционным. Первым мероприятием 

недели после торжественно-напутственной речи директора стала спортивно-

развлекательная игра «Простынбол» для 10 – 11 классов. Выпускникам очень понравилась 

и запомнилась эта игра. В плане недели были выставки («Созвездие выпускников», 

«Выпускники глазами учителей, выставка эссе 11-классников «Школьные годы 

чудесные…», где они описали самые интересные и запоминающиеся моменты школьной 

жизни). 10 – классники провели радиопередачу «Выпускникам посвящается…»  

Выпускники надолго запомнят последний классный час – игру «На пороги взрослой 

жизни», где можно было и посмеяться, и поплакать. Каждый день недели был под своим 

стилем одежды: «стиль 80-90-х», «Школа – второй дом»  - домашний стиль, День детства 

и др. Надеемся, что такое мероприятие станет традиционным и запоминающимся для всех 

будущих выпускников школы. 

В этом году велась работа по внесению изменений в программу «Школа актива». В 

следующем году планируется сотрудничество с психологом по реализации этой 

программы. Также в следующем году планируется внесение изменений в школьные 

локальные акты, согласно Закону «Об образовании в РФ» т 29.12.2012 N 273-ФЗ – в части 

ученического самоуправления. Необходимо пересмотреть все Положения о 

самоуправлении, изменив их на коллегиальные органы управления, объединить все 

Советы ученического самоуправления в единое Положение о Совете обучающихся, то же 

самое касается, как педагогических советов, так и родительских. 

В этом учебном году в связи с нехваткой кадров и большой загруженностью педагогов 

не было активного участия в городских и областных мероприятиях по экологическому 

направлению, хотя  школьных мероприятий было достаточно. В следующем учебном году 

планируется более тесное сотрудничество с организациями дополнительного образования 

детей, активизация Совета отцов в этом направлении. С целью активизации роли Совета 

родителей в организации воспитательного процесса и укрепления связей семьи и школы 

необходимо разнообразить модели взаимодействия с семьями и доработать модуль 

«Школа – семья». 

 

2.Список классных руководителей в МОУ «СОШ № 4»: 

Класс Классный руководитель 

 

1А Балеева Елена Вячеславовна 

1Б Сажина Татьяна Геннадьевна 

2А Жупикова Людмила Александровна 

(Гребенникова Евгения Борисовна) 

2Б Сметанкина Галина Николаевна 

2В Анисимова Юлия Николаевна 

3А Перьева Наталья Валентиновна 

3Б Смирнова Анна Алексеевна 

4А Павловская Любовь Владимировна 

4Б Семенова Валентина Петровна 

5А Корешков Игорь Альфеевич 

5Б Попова Татьяна Владиславовна 

6А Шаламов Сергей Евгеньевич 

7А Козлова Светлана Витальевна 

7Б Обухова Светлана Александровна 

7В Чернавская Татьяна Борисовна 

8А Ларионова Екатерина Владимировна 

8Б Кучерявая Татьяна Николаевна 

8В Севастьянова Татьяна Александровна 

9А Жукова Татьяна Васильевна 



9Б Ленин Владимир Валентинович 

9В Бабин Кирилл Андреевич 

10А Сентюрина Лариса Ивановна 

11А Шигина Юлия Сергеевна 

 

3.Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель 

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

Зам. директора по ВР - Шигина  Ю. С. 

Педагог-организатор – Андриянова И.Е. 

Социальный педагог – Мельничникова М. Н. 

Педагог -библиотекарь  - Попова Н. И. 

Педагог-психолог – Матох Т. В. 

Педагоги дополнительного образования (руководители детских школьных 

объединений): 

Перьева Н. В.  

Смирнова А. А.  

Павловская Л.В.  

Балеева Е. В.  

Сажина Т. Г.  

Севастьянова Т. А.  

Кучерявая Т. Н.  

Обухова С. А.  

Шаламов С. Е.  

Ленин В. В.  

Жукова Т. В.  

Фафулева О. В.  

Ленин В. В.  

Третьяков В. А.  

Попова Т. В.  

Суворов Г. В.   

Зайцев А. С.   

Куприянов А. Н. 

 

4.Количество обучающихся в МОУ «СОШ № 4» - 437 человека 

 

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.  Областной семинар 

учителей физкультуры 

– участников курсов 

АО ИОО на базе МОУ 

«СОШ № 4» «Урочная 

и внеурочная 

деятельность с 

обучающимися по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению» 

(открытые уроки 

физкультуры и 

внеурочные 

региональный 30  



мероприятия 

школьного спортивного 

клуба «Медведь») 

 

2. Педсовет «Педагогика 

поддержки ребёнка в 

современном 

образовании» 

школьный 19  

3. Педсовет «Организация  

воспитательной работы 

в условиях ФГОС ОО»  

 

школьный 16  

4. МО кл. рук-лей 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной 

работы» 

школьный 18  

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

всероссийского уровней 

 

Дата 

 

Мероприятие 

Школьный уровень 

Количество 

участников 

Результат 

(Количество  

призовых мест) 

01.09 Торжественная  линейка, посвященная 

Дню Знаний 

443  

01.09. Классные часы, посвящённые 75-летию 

прихода первого союзного конвоя 

«Дервиш» в порт Архангельска 

443  

01.09 Просмотр фильма «Арктические 

союзные конвои 1941-1945 гг.» с 

обсуждением. 

 

191 

 

02.-12.09. Выставка рисунков «Арктические 

конвои» 

182  

02.09. Радиопередача «Дервиш: помним, 

гордимся» 

443  

08.09. Профилактическая беседа для 

обучающихся 1-х классов «Будь 

осторожен на дорогах!» 

43  

05.09. Единый классный час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

443  

12.09. Старт конкурса «Класс года» 443  

19.09. Единый классный час «Уроки 

здоровья»: 

1 – 4 кл. – «ЗОЖ» 

5 – 11 кл. – «Негативное влияние 

вредных привычек на организм» 

443  

19-23.09 Школьный кросс «Осень – 2016» 280 I - 8 

II - 8 

III - 8 

26.09. Общешкольный флешмоб «Весёлая 

зарядка» 

443  

27.09. Игровая программа по ПДД «Веселая 

зебра» (НГКЦ) 

43  



30.09 Шуточно-игровая программа, 

посвященная Дню учителя 

ученич. и пед. 

коллективы 

 

День самоуправления (дублёра) 

23.09 Мастер-класс школьного спортивного 

клуба «Медведь» по ГТО «Делай как 

я!» 

93  

сентябрь Конкурс поделок «Осенние фантазии» 69 9 

29.09. Профориентационная встреча с 

экспертом-криминалистом МРО № 1 

ЭКУ УМВД России по Арх. обл. 

18  

07.10. Открытое спортивное мероприятие на 

спортивное площадке стадиона школы 

«Здоровым быть модно!» 

167  

10.10 Единый кл. час «История российского 

кинематографа» 

443  

10-12.10 Киновикторина «Угадай фильм» 115 3 

(3 класса) 

10-12.10 Викторина «Из истории российского 

кино» 

146 3 

(3 класса) 

15.10. Турнир по флорболу (учителя-ученики-

родители) 

25  

17.10. Музыкально-игровая программа с 

участием Северного хора «Покровские 

посиделки» 

152  

03-28.10 Конкурс плакатов «Создаём диафильм» 

(после просмотра выбранного фильма) 

443 3 

(3класса) 

21-31.10 Конкурс творческих работ «Мой 

любимый русский мультик» 

87 20 

22.10. Турнир по волейболу (учителя-ученики-

родители) 

25 I – учит. 

II- учен. 

28.10 Праздник отечественных 

мультфильмов, посв. Международному 

Дню анимации 

182  

октябрь Праздник осени 182  

31.10 Единый кл. час «День памяти жертв 

политических репрессий» 

443  

14.11 Единый классный час «М. В. 

Ломоносов – великий наш земляк» 

438  

14.11. Радиопередача «Жизнь и деятельность 

М. В. Ломоносова» 

438  

18.11. Творческая мастерская «Потомки 

Ломоносова» 

67  

ноябрь Концертная программа «Мама» - 

первое слово», посв. Дню матери 

182  

21.11. Радиопередача «Детям о правах» 438  

22.11. Научно-игровая программа «Тесла-

шоу» 

112  

24. 11. Радиопередача «День города 

Новодвинска» 

438  

ноябрь Правовая игра по станциям, посв. 

Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям 

 

98 3 

(3 класса) 



26.11. Семейные старты «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

48 9 

28.11. Единый кл. час «Советские актёры – 

фронтовики» 

448  

28.11 Игра для первоклассников «Опасные и 

безопасные ситуации» 

43  

ноябрь Интерактивная игра «Узнай свой 

город!» 

82 3 

(3 класса) 

ноябрь Фотовыставка "С мамой хорошо, а с 

папой весело!" 

19 семей 3 

ноябрь Акция по сбору макулатуры 

«Собери макулатуру – сохрани дерево!» 

216  

02-12.12. Историческая викторина «Маршал 

Победы», посв. 120 годовщине со дня 

рождения четырежды Героя Советского 

Союза маршала Г. К. Жукова 

161 6 

28.11 – 

09.12. 

Школьная фотовыставка «Жизнь и 

творчество людей с ОВЗ» 

  

02.12. 

 

Радиопередача ко Дню инвалидов 

«Мир держится на доброте!» 

438  

декабрь Конкурс ёлочных украшений «Украсим 

школьную уличную ёлку» 

38 9 

05.12. 

 

Классные часы «История 

Международного Дня инвалидов» 

438  

05 – 

09.12. 

Акция «Солнце светит всем одинаково» 

(игровая программа школьного 

объединения «Орион» для 

обучающихся школы № 5) 

25  

12.12. Единый классный час, посвящ. Дню 

Героев Отечества 

438  

24.12 Конкурсно-игровая программа 

«Открытие школьной ёлки» 

106  

декабрь Конкурс украшения кабинетов «Новый 

год шагает по планете» 

438  

27.12. Новогодняя игровая программа по 

мотивам советских сказок 

182  

22.12 

23.12 

Тематические дискотеки «Новогодняя 

кинолента», посв. Международному 

Дню кино (5 – 7 кл, 8 – 11 кл.) 

256  

28.12. Итоговая линейка 438  

январь Весёлые старты «Зимние забавы» 181  

январь Спортивная игра-квест «ГТО! 

Здоровье! Спорт!» 

140  

16.01. Единый классный час 

«Проблема экологии окружающей 

среды» 

437  

19-20 

января 

Литературно-музыкальная композиция, 

посв. Году экологии 

437  

4 февраля Вечер встречи выпускников 83  

4 февраля Традиционная спортивная игра 

«Ученики – выпускники» 

46  

8 февраля Общешкольная радиопередача «День 

науки» 

 

437  



10.02.17 Общешкольная радиопередача с 

инспектором ГИБДД «Соблюдайте 

ПДД!» 

437  

10 

февраля 

Познавательно-игровая программа 

«Природу нам завещано беречь» 

181  

13.02 Единый кл. час «За здоровье и 

безопасность» 

437  

17 

февраля 

Первенство школы по лыжным гонкам 75  

20 

февраля 

военно-патриотическая  игра 

«Рыцарский турнир» 

181  

21 

февраля 

Военно-патриотическая  игра «Юные 

защитники» 

223  

22 

февраля 

Радиопередача «День защитника 

Отечества» 

437  

22 

февраля 

Спортивно-развлекательная игра 

(учитель-ученик) (с военно-

патриотическими элементами) 

«Патриот» 

16 I м. - ученики 

26 

февраля 

Общешкольный праздник Масленицы 317  

3 марта Школьное соревнование по 

функциональному многоборью 

15  

7 марта Радиопередача «С праздником!» 437  

7 марта Празднично-игровая программа 

«Весенняя свистопляска» (учитель-

ученик) 

256 Iм. - учителя 

15 марта «Маленькая фея – 2017» 9  

16 – 17 

марта 

«Мисс школа – 2017» 15 

 

 

20 марта Общешкольная радиопередача 

«Природу нам завещано беречь» 

437  

20 марта Викторина по экологическому 

воспитанию «Знатоки природы» 

164  

13.03 – 

17.03 

Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» 67  

3 апреля Первоапрельская эстафета 

старшеклассников и учителей, 

посвящённая экологии 

57  

5 апреля Школьные соревнования по флорболу 48 

 

 

10 апреля Единый классный час, посвящённый 

Дню Космонавтики» 

437  

12 апреля Общешкольная радиопередача «День 

Космонавтики» 

437  

21 апреля Экологическая игра «Букварь природы» 181  

апрель Фотоконкурс «Экология и мы!» 37  

17 – 

21.04 

Правовая неделя: 

Акции «Школа- территория закона», 

«Правовой цветок». 

Радиопередача «твои права и 

обязанности», 

Правовые игры, классные часы, 

оформление и распространение 

437  



буклетов 

 

28 апреля Игра, посвящённая Дню пожарной 

охраны 

181  

5 мая Единый кл. час «Уроки Мужества», 

посв. Дню Победы 

437  

5 мая Радиопередача «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

437  

5 мая Концертная программа «Мы правнуки 

великих победителей» 

256  

5 мая Военно-патриотическая игра по 

станциям «Дорогами войны» 

181  

17 – 24 

мая 

Неделя выпускника 33  

24 мая Праздник Последнего звонка 74  

26 мая Праздник окончания начальной школы 33  

25 мая Школьная ученическая конференция 

(итоги конкурса «Класс года») 

256  

    

 

Дата 

 

Мероприятие 

Муниципальный  уровень 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

01-30.09 II конкурс рисунков «Мир детям» среди 

детей и подростков с ОВЗ 

2  

сентябрь Конкурс сочинений «Красиво мыслим – 

красиво излагаем» 

17  

28.09. Профориентационная встреча в рамках 

проекта «Кем быть?»  

(система образования) 

5  

06.10 Социально-патриотическая акция 

«День призывника» (центр военной 

подготовки ООО «РСВА» 

10  

19.10 Встреча с представителями военной 

академии (в РСВА) 

7  

26.10. Профориентационная встреч с 

представителями «Высшей школы 

экономики» 

17  

01.12. Игра – КВН «На дорожной волне» по 

ПДД 

3 

(педагоги) 

 

октябрь Игра по биологии «Потомки 

динозавров» 

5  

ноябрь Игра «Берегись автомобиля» 6  

12.11. День профориентации (в ДК) 62  

ноябрь Учеба активов школьных пресс-

центров  

«Оснянка -2016» 

5  

ноябрь Фотовыставка – конкурс «Хвостики – 

2016» 

18  

12.11. Открытый турнир «Кроссфит» 25 I м. 

16.11. Кинопросмотр социальных 

видеосюжетов с обсуждением в рамках 

36 международного студенческого 

15  



кинофестиваля ВГИК  (чит. зал) 

16.11. Городская игра по биологии «Рыбы» 6  

21.11. Городской конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 

1  

24.11. Открытие городского образовательного 

проекта «Я – новодвинец» 

5  

24.11. Открытый городской фестиваль «Во 

славу Отечества», посв. Дню Героев 

отечества 

2 

(номинация 

«Художественное 

слово» 

 

05-21.12. Первенство по баскетболу среди школ 10  

09.12. Военно-профориентационная встреча с 

представителями высших и средних 

военных учебных заведений                      

(в г. Архангельске) 

4  

10.12. Открытие зимнего сезона по лыжным 

гонкам 

12 Iм - 1 

II м. - 2 

IIIм. - 2 

11.12. Акция, посвященная началу войны в 

Чеченской республике 

13  

17.12. Шествие «Новогодний карнавал чудес» 14 1 

22.12 Профориентационная встреча «Путь к 

успеху» ВКС (журналистика) 

2  

27 января Смотр почетных караулов 7 

(1 команда – 

старшие) 

 

январь-

февраль 

Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

 

3  

январь-

февраль 

Городской конкурс портфолио 2 

 

I м., IIIм. 

февраль Городская акция-галерея «Мы – 

правнуки великих победителей 

42  

февраль Первенство города по лыжным гонкам 30 Iм., IIм.,  IIIм. 

февраль Городской конкурс для детей с ОВЗ 

«Минута славы» (3 шк.) 

4 Iм. – 3 чел. 

14 

февраля 

Мероприятие, посвященное Дню 

Памяти о россиянах, проходивших 

службу за пределами Отечества 

15  

февраль Учебно-исследовательская конференция 

«Познание и творчество» 

3 IIм 

10 

февраля 

Городской этап областного конкурса 

«Безопасное колесо» 

 1 команда 

февраль Интеллектуальная игра «Дни воинской 

славы» 

 

5  

3 марта Городская спортивная игра «Девчата» 

(НИТ) 

6  

март 

 

Городской лагерь «Выпускник» 11  



8 апреля Открытый турнир по флорболу 

«Новодвинская клюшка - 2017» 

1 команда I м. 

21.04.17 Конкурс рефератов «Сияние Севера» 6 чел. IIм. – 2 чел.,  

 IIIм. – 1 чел. 

март Игра «Дорожный марафон», 1 команда  

апрель Городская выставка-конкурс 

традиционных промыслов и ремесел 

Русского Севера «Учитель-ученик», 

8  

март Учеба вожатых ЛОЛ «Веснянка-2017» 8   

март Городской конкурс «Здоровым быть 

здорово» 

42  

апрель Конкурс проектов «Будущее рождается 

сегодня» 

1 II м. - 1 

9 мая Акция «Бессмертный полк» 102  

9 мая Вахта памяти 7  

9 мая майская легкоатлетическая эстафета 70  

9 мая Городская игра-квест 12 

(2 команды) 

 

май Легкоатлетическое многоборье 15 III м. - 1 

май Эстафета по пожарной безопасности 

среди 1 классов (4 и 7 шк.) 

8 

 

II м. 

26-31 мая Учебные сборы. Спартакиада 

старшеклассников 

6  

 

Дата 

 

Мероприятие 
Региональный 

уровень 

 

  Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

21.11. Открытые ученические Ломоносовские 

чтения МАОУ «Холмогорская средняя 

школа им. М. В. Ломоносова» 

3 I м – 3  

январь Областной конкурс рисунков 

«Рождество» 

3  

март Областная конференция «Юность 

Поморья» 

1 II м. - 1 

 Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» 

165  

 

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 Шигина Юлия 

Сергеевна 

«Организация 

воспитательной 

работы в условиях 

ФГОС ОО: принципы, 

методы, технологии» 

 

72 ч 17.04 – 12.05 АО ИОО 

 

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 учреждениями ДОД и дополнительных 

общеразвивающих программам),  

 программы курсов внеурочной деятельности; 



 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 профессионального 

самоопределение для обучающихся 10 – 11 классов МОУ «СОШ № 4», 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 образовательной организации, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, школьное научное 

общество, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатели ГПД, педагоги 

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

учреждениями дополнительного образования.  

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 психолого-педагогическую (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. (Приложение 1) 

 

9.Организация воспитательной деятельности в МОУ «СОШ № 4»  на основе 

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

сроки реализации) 

Воспитательная деятельность с обучающимися МОУ «СОШ № 4» осуществляется через 

реализацию следующих программ: 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на 

уровне начального общего образования. 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 

 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

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

(2015 – 2020) 

Основная педагогическая 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. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 

знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание социальной ответственности и компетентности 

(военно-патриотическое и гражданско-правовое направления - модуль «Я – 

гражданин России и патриот своей страны»); 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания (духовно-нравственное 

направление – модуль «Я в мире – мир во мне»); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

направление -модуль «Как прекрасен этот мир»); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (художественно-эстетическое направление- 

модуль «Культура и творчество»). 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными организациями и организациями дополнительного образования по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

3. Программа профессиональной ориентации обучающихся МОУ «СОШ № 4» 

на уровне основного общего образования (2015 – 2020) 

Цель программы: создавать условия дляразвитие активности обучающихся, формирования 

мотивов трудовой деятельности, первоначальных профессиональных намерений и 

интересов. 

Программа профессиональной ориентации обучающихся МОУ «СОШ № 4» на 

уровне основного общего образования реализуется по двум направлениям: 

1. Воспитание трудолюбия, мотивированного, сознательного и творческого отношения к 

образованию, труду и жизни (трудовое воспитание) 

Задачи направления: 

- формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве, осознания важности непрерывного 

образования и самообразования в течение всей жизни; 

- способствовать осознанию нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- способствовать приобретению опыта собственного участия в различных коллективных 

работах,  в том числе в разработке и реализации учебных, учебно-трудовых и внеучебных 

проектов;  развитие на этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, 

требующих личной дисциплинированности, последовательности,  настойчивости, 

самообразования и др. 

2.  Подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи направления: 

- формировать универсальные компетентности, позволяющие школьнику проектировать 

самому или с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную 

траекторию (маршрут); 

- организовать работу с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, 

рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в котором школьник 



живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны; 

- формировать способность осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) 

будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

4. Программа профессионального самоопределение для обучающихся 10 – 11 

классов МОУ «СОШ № 4» (2015 – 2020) 

Каждый уровень образования имеет свое содержание и присущие ему методы трудового 

обучения, формы организации познавательной и трудовой деятельности. Для 

качественной и успешной подготовки обучающихся к труду и сознательному выбору 

профессии важное значение имеет обеспечение преемственности между различными 

этапами трудового обучения и воспитательными программами.  

Программа профессионального самоопределение для обучающихся 10 – 11 классов МОУ 

«СОШ № 4» является логическим продолжением программы профессиональной 

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

Цель программы: формирование у обучающихся внутренней готовности и способности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через 

создание комплексной системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Задачи: 

- научить работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

обучающегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

-создать условия каждому обучающемуся для самоопределения в профессиональной 

сфере на основе самостоятельного осознанного формирования собственной 

образовательной траектории в соответствии с требованиями, определяемыми выбором 

будущей профессии;  

- создавать условия для продуктивного продвижения учащегося по выбранному 

профессиональному направлению. 

5. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МОУ «СОШ № 4» (2015 – 2020) 

Основополагающей целью программы является: формирование и развитие у обучающихся 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни, понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и 

обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни. 

 

Задачи: 

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

2) формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения;  

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям; 

6) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 



ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного 

процесса; 

7) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждом 

уровне образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

10.Организация и проведение в МОУ «СОШ № 4»  мониторинга эффективности 

воспитательного процесса 

 

Предмет мониторинга (направление) Методики Возраст/класс 

Личность  школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания 

Методика (А.Н. Капустина) для 

изучения воспитанности 

учащихся;  

Педагогическое наблюдение; 

методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

обучающихся. 

1 – 11кл. 

Адаптация первоклассников. 

Проявление школьной 

дезадаптации у младших 

школьников 

1 кл. 

Адаптация пятиклассников. 

«Мотивация к обучению».  

 

5 кл. 

Психологическая диагностика 

уровня социализации и 

воспитанности  

8 – 11 кл  

Определение уровня 

психологической готовности к 

ГИА. 

 

9  - 11 кл. 

Диагностика уровня тревожности 

и школьной мотивации 

 

1, 3, 4, 5 кл. 

Деятельность  органов  ученического  

самоуправления,  необходимых  для  

самореализации  школьников 

Методика  определения  уровня 

развития  самоуправления  в  

ученическом  коллективе   

(М. И. Рожков). 

8 – 11кл. 

Детский  коллектив  как  условие 

развития  личности  школьника 

Анкета «Удовлетворённость 

школой» 

4, 9, 11 кл. 

Диагностика уровня социализации 

и сплочённости в классе 

 

5,6,7 кл. 

Профессиональная позиция педагога как 

условия развития личности школьника. 

 

Проективный 

психогеометрический тест  

(по А. Ф. Ермошину) 

26 педагогов 



  

Определение выпускников Диагностика интересов 

обучающихся 

9 – 11 кл. 

Диагностика профессиональных 

намерений по Е. Климову 

9, 11 кл. 

Удовлетворенность родителей работой 

 образовательной организацией 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

 образовательного учреждения  

(методика Е.Н.Степанова) 

 

Родители 

обучающихся 

(1, 4, 5, 9, 11 

классов) 

 

 

11. Реализация программы (подпрограммы) патриотического воспитания учащихся 

Патриотическое воспитание обучающихся МОУ «СОШ № 4» осуществляется через 

реализацию  

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  на уровне 

начального общего образования, в которой имеется направление «Патриотическое, 

правовое и гражданское воспитание младших школьников» (патриотическое направление) 

и Программу  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МОУ «СОШ № 4» на уровне основного общего образования - направление « Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание социальной ответственности и компетентности» (военно-патриотическое и 

гражданско-правовое направления - модуль «Я – гражданин России и патриот своей 

страны»). 

11.1.Количество объединений патриотической направленности 

Направление Названия объединений В них учащихся 

Военно-патриотические (военно-спортивные, 

юнармейские, военно-технические и военно-

прикладные виды спорта) 

«Зарничка» 

«Почётный караул» 

12 

11 

Краеведческие (туристско-краеведческие, 

историко-краеведческие, исследовательско-

краеведческие, советы музеев и т.д) 

0  

Поисковые объединения (принимающие 

участие в поисковых экспедициях по 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества, тимуровские и другие) 

0  

Кадетские классы (профиль) 0  

ИТОГО: 2 23 

 

11.2.Проведение военно-патриотических игр в МОУ «СОШ № 4» 

Название игры 

 

Классы Кол-во участников 

«Рыцарский турнир» 1 - 4 181 

«Юные защитники» 5 - 9 223 

Спортивно-развлекательная игра «Патриот» 

(учителя-ученики) с военно-патриотическими 

элементами (полоса препятствия, стрельба, 

метание ножа, оказание первой мед. помощи) 

10 - 11 16 

Военно-патриотическая игра по станциям 

«Дорогами войны» 

1 - 4 181 

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

локальных актов) 



 

Органами  ученического  самоуправления  МОУ «СОШ № 4» являются 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, которого выбирает коллектив класса.  Командиры  

всех  классов  образуют  Совет  командиров и Совет старшеклассников. 

Высший  органом  ученического коллектива  -  школьная  ученическая  конференция, 

которая  созывается не менее  2  раз  в  год.  В мае на школьной ученической конференции 

обучающиеся презентуют работу своего класса за год – представляют традиции класса, 

яркие события в коллективе за текущий учебный год. На этой же конференции 

объявляется победитель ежегодного школьного конкурса «Классный класс». Классом года 

становится коллектив, набравший наибольшее количество баллов по результатам участия 

в мероприятиях различных уровней (в течение года это отображается на экране 

активности классов).  

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.  

 

13.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 

Школьное  радио  

«РадИОН» 

1 17 

Школьная  игротека  

«Орион» 

1 12 

Школьная газета 

«Школьная жизнь» 

1 12 

«Юные инспекторы 

движения» 

1 27 

«Зарничка» 

 

1 12 

«Почётный караул» 1 11 

 

14.Работа музеев 

Нет музея 

№ Наименование Статус (паспортизованный, 

готовящийся к паспортизации, 

формирование музейного 

типа: зал, комната, выставка и 

т.д.) 

Количество Динамика по 

сравнению с 

2015-2016г. 

     

 

15.Организация дополнительного образования в МОУ «СОШ № 4» 

 

№ Наименование объединения Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 научно-техническое 0 - 

2 спортивно-техническое 0 - 

3 эколого-биологическое 0 - 

4 туристско-краеведческое 1 летний 

туристический 

профильный 

отряд «Норд» 

12 



5 художественно-эстетическое 0  

6 военно-патриотическое 2 23 

7 спортивное 6 242 

8 декоративно-прикладное 2 30 

9 социально-педагогическое 4 68 

10 естественно-научное 10 171 

ИТОГО: 24 331  

(каждый  ребенок  

учитывается  один  

раз) 

 

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

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.), всего:  201 

обучающийся  

 

17. 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    

2 Подростки, состоящие на учете в КДН    

3 Подростки, состоящие на учете в ОДН    

 

18.Организация родительского всеобуча. 

 

Родительский всеобуч  в  2016 – 2017 учебном году:    

№ Тема Группа 

пользователей 

Сроки Ответствен 

ный 

1.  Адаптация к школе. Режим дня 

первоклассника  

1 А, Б,  сентябрь психолог 

2.  ФЗ №120, ответственность родителей  1 – 11 сентябрь соц. педагог 

3.  Что такое внеурочная деятельность, каковы 

ее особенности? 

1 - 11 сентябрь зам. дир по 

ВР 

4.  Мы остаёмся в том возрасте, где нас 

недолюбили 

2 - 4 сентябрь кл. рук-ли 

5.  Пятиклассник – новый этап в жизни ребёнка 5а, б сентябрь психолог 

6.  Информация на сайте школы «Адаптация 

детей в школе» 

1 - 11 октябрь психолог 

7.  Рекомендации по развитию внимания и 

памяти. Итоги диагностики  

1 - 4 ноябрь психолог 

8.  Возрастные особенности пятиклассников в 

период адаптации 

5 а, б ноябрь психолог 

9.  Безопасность детей 1 - 4 ноябрь кл. рук. 

10.  Компьютер – друг или враг? 5 - 7 декабрь психолог 

11.  Возрастные особенности подростка: 

проблемы и пути решения» 

8 - 9 декабрь психолог 



12.  «О духовно-нравственном воспитании. Как 

воспитать патриота». 

1 - 4 декабрь Кл.рук. 

13.  «Склонности и интересы учеников в выборе 

профессии» 

8 - 11 январь кл. рук. 

14.  Взаимоотношения школьника в школе и в 

семье. Роль родителей в жизни ребёнка 

2 – 3 

5 - 8 

январь - 

февраль 

психолог 

15.  Информационные листовки «Как помочь 

ученикам в процессе подготовки и сдачи 

экзаменов. Приёмы мобилизации 

интеллектуальных возможностей 

школьника». 

9, 11 январь психолог 

16.  Круглый стол «Традиции семьи – сила 

России» 

1 кл. февраль кл. рук-ли 

17.  Подростковый возраст. Как помочь ребенку? 6 - 7 февраль психолог 

18.  Выбор профессии. Как помочь ребёнку? 8, 10 февраль 

- март 

зам. дир. по 

ВР 

19.  Как уберечь ребенка от насилия.  5 - 7 март психолог 

20.  «Психологическая готовность к экзамену и 

профессиональная ориентация выпускника» 

9А, Б, В март психолог 

21.  «Психологическая готовность к ЕГЭ» 11 март психолог 

22.   «Профилактика суицидального поведения у 

подростков»   

«Внимание - «группы смерти»! 

1 – 4 

5 - 11 

март - 

апрель 

психолог 

зам. дир по 

ВР,  

соц. педагог 

23.  «Психологическая готовность к переводным 

экзаменам в 4-х классах»»  

4 апрель психолог 

 

19.Духовно-нравственное воспитание: 

№ Направление Классы Количество  

детей 

1 ОРКСЭ (указать модуль) 

 

«Основы светской этики» 

 

 

4А, 4Б 

 

 

 

24 

«Основы мировых религиозных культур» 2 

«Основы православной культуры» 

 

8 

2 Курс «Истоки» -  

3 Программы православно-ориентированного 

содержания по общеобразовательным и 

факультативным курсам 

-  

4 Другие -  

 

 

 

 

 



20.Организация социального партнерства: 

Организация-партнер Наличие договора, дата 

заключения 

Направления совместной 

деятельности 

МДОУ №26 Договор 

1 сентября 2016 г.  

Преемственность 

Центр «Гармония» Договор -  05.09.2016 г. Психолого-педагогическое 

направление (семинары, 

лекции, анкетирования, 

совместная коррекционная 

работа с обучающимися) 

МОУ ДОД «ДЮЦ» Договор – 12.09.2016 г. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся, 

проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, 

профориентационное 

направление 

МОУ ДОД «ДДТ» Договор от 15.09.2016 г. 

Новодвинская библиотечная 

система 

Нет договора  (Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 

(общекультурное, социальное 

направления) 

Центр правовой информации Нет договора Социально-педагогическое, 

информационно-

тематическое, гражданско-

правовое направления 

Центр занятости Нет договора Профориентационное 

направление 
Новодвинский 

индустриальный  техникум 

Нет договора 

САФУ Нет договора 

Отдел пропаганды ПДД 

(ГИБДД) 

Нет договора Информационно-тематическое 

направление по программе 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

ГКУ Архангельской области 

«Пожарная часть № 53» 

05.09.2016 г. 

Общественная организация 

«Совет женщин 

Новодвинска» 

Нет договора Социальное, гражданское 

НГО ООО «Российский 

Союз ветераны 

Афганистана» 

Нет договора Патриотическое направление 

НГКЦ Нет договора социальное, общекультурное 

ДЮСШ Нет договора спортивно-оздоровительное 

Музей АЦБК Нет договора Организация внеурочной 

деятельности, проектно-

исследовательская 

деятельность обучающихся, 

патриотическое направление 

 

 


