
АНАЛИЗ 

 деятельности МОУ «СОШ № 4»  в 2017-2018 учебном году  

(в сравнении с 2015-2016 и  2016-2017 уч. г.) 

 

I.Общие сведения о школе. 

 1.Лицензия № 5977  Получена 14.10.2015г. 

                 Свидетельство об аккредитации № 3655 Получено10.11.2015г. 

 

 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 

384 266 118 30  9 9 

Дети 

Всего в  

школе  

Инвалиды Состоит на учете  

Всего из них под опекой Всего из них под 

опекой 
   
 школе 
 

 

КДН ПДН 

 
405 7 10 2 17 

11 24 
(Количество семей не может быть больше количества детей) 

 3.Педагогические кадры 

Всего фактически числится на конец 2017-2018 уч.г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 

-педагогических работников  54 чел., из них: 

-учителей 42 чел., в том числе совместителей 10 чел. 

-других педагогических работнико 12 чел. 

 Сведения об учителях: 

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

фактической численности учителей) 

а) штатных учителей 32чел.; совместителей 10 чел. 

б) по уровню образования: 

высшее  26чел. 

среднее профессиональное  6 чел.  

получают высшее образование  - чел.  

 
в) по квалификационным категориям: 

 Учителя (без руководителя) руководитель 

высшая 8  

первая 12  

вторая 6  

без категории 6  

 

г) по стажу работы: 

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

3 4 3 5 17 
 

д) по возрасту 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

4 14 14 
 



е) Имеют награды: 

Отраслевые награды 

 

Количество педагогов 

всего В том числе в 

2017-2018 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 

2017-2018 уч. г. 

Заслуженный учитель 

 

 

 

 

 

Заслуженный тренер, заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

  

 

ж)Укомплектованность педагогическими кадрами  98%. Потребность в педкадрах 

на 2018-2019 уч.г.(указать вакансии по предметам).- география, биология          

з)Число учителей, имеющих педагогическую нагрузку ниже нагрузки, 

соответствующей педагогической  ставке: 0  чел. 
 

 4.В 2017 - 2018 учебном году обучалось 405 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 9 2 

обучающихся 184 189 32 

групп продленного 

дня 

2 1 0 

в них человек 40 12 0 

Обучались по профилям 

 

Наименование профиля Класс/ в нем человек 

Социально-экономический  10/16 

11/16 

 

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

- 1 смена 405 чел.100% 

- 2 смена 10чел. 100 % 

ОУ работает по 5-дневной рабочей неделе 

Начало занятий 8 часов 30минут 

 

 6.Продолжительность учебного года  



2-8,10 классы 34 недели 

1,9,11 классы-33 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 две 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 

 Наличие плана перспективного развития учреждения в рамках 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

реквизиты документов о согласовании, утверждении.- (педсовет №5 

от10.05.2011г.,утвержден приказом директора №163 от 27.05.2011г.)  
   

 11.Дополнительные платные  услуги 

Уч.год Наименование 

дополнительной платной 

образовательной услуги 

аренда помещений 

(указать объект 

аренды, цель аренды) 

Экономический 

эффект (доход в 

рублях в бюджет 

ОУ) 

2017-2018 спортивная секция 

«Смешанные 

единоборства»  и 

спортивная секция 

«Кроссфит для детей и 

взрослых» 

 

 

кабинет 

№7,подготовка 

детей к школе 

актовый зал –

«Калланетика» 

кабинет з/о. 

«Дистант Плюс» 

 

 

 

152193.90 руб. 

 

 12. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

а)методическое и техническое обеспечение: 

 Общее количество На одного ученика 

учебная литература в библиотечном фонде 8076 19 

Компьютеры 59 0.14 

 Общее количество На одного учителя 

Оборудованные компьютером рабочие места 40 1 

 Общее количество % от общего числа 

компьютеров 

Компьютеры, подключенные к сети 

Интернет 

59 100% 

 

-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 

б)подготовка учреждения к новому учебному году: 

-Наличие плана по организации антитеррористической деятельности -да 

 

I.Перечень выполненных ремонтных работ Объём финансирования 

(плановый) 

 10000.00 руб. 

II.Мероприятия по пожарной безопасности  

приобретенено огнетушителей – 5 штук ОУ-2 

изготовление,доставка и установка противопожарных 

окон -4 окна в каб.№ 27 

установка противопожарных дверей 

4575.00 руб. 

 

194643.00 руб. 

49200.00 руб. 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН  

дезинфекция и дератизация 

вывоз ТБО 

акарицидная обработка 

7329.29 руб. 

35201.77 руб. 

2619.60 руб. 

 

 13. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 65857.21руб. 

(общий объём затрат за 2017 год делить на количество учащихся на конец 2017 

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. 

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

№ 

п/п 

Дата  Название документа Степень выполнения 

предписания 

1. 08.09.2017г. Акт проверки Государственной инспекции 

труда в АО и НАО 

Предписание не выдано. 

Нарушений нет 

2. 22.01.2018 Решение Новодвинского городского суда о  

возложении обязанностей по устранению 

нарушений законодательства(ремонт 

спортивного зала ,раздевалок и душевых) 

по 01.09.2019 года 

3. июнь 

2018г. 

проверка Новодвинского 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по АО 

в работе 

 

                 15. Специальная оценка условий труда 

Общее количество 

рабочих мест 

Количество рабочих 

мест, у которых 

действует  аттестация 

Количество рабочих мест, по 

которым в 2017, 2018 годах 

проведена специальная 

оценка условий труда 

59 59 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 январь, апрель Профилактическая 

вакцинация от гриппа 

Корригирующая гимнастика По графику детской поликлиники НЦГБ 

Оздоровительные отряды 01.06.2017-27.06.2017 1-8 

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 9 185 

Полезные навыки 3 61 

другие 2 35 

 

Результаты медицинских осмотров: 

Всего осмотрено 436 учащихся, что составляет 100 % 

% от общего количества учащихся На 01.01.2018 (%) 

Нарушение осанки 80 чел. (18,35 %) 

Сколиоз 32 чел. (7,34 %) 

Нарушение зрения 68 чел. (15,60 %) 

С недостаточным питанием 34 чел. (7,80%) 

Болезни нервной системы 22 чел. (5,05 %) 

Болезни органов дыхания 4 чел. (0,92 %) 

Болезни пищеварительной системы 7 чел. (1,61 %) 

Травмы 63 чел. (14,45 %) – вне учреждения 

 

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

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

I 101 чел. 22,4 % 101 чел. 22,4 % 88 чел. 20,18 % 

II 312 чел. 69,4 % 251 чел. 55,9 % 240 чел. 55,05 % 

III 32 чел. 7,1 % 30 чел. 6,7 % 101 чел. 23,17 % 

IV 4 чел. 0,9 % 4 чел. 0,9 % 6 чел. 1,38 % 

V 0 чел. 0 % 0 чел. 0 % 1 чел. 0,23 % 
 

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

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

основная 325 чел. 72 % 302 чел. 67,3 % 284 чел. 65,14 % 

подготовительная 118 чел 26% 113 чел 25,2% 124 чел 28,44% 

специальная 2 чел. 0,4 % 7 чел. 0,4 % 5 чел. 1,15 % 

освобождены 4 чел. 0,8 % 5 чел. 0,8 % 3 чел. 0,69 % 

 



  

                  4.Питание 

По итогам учебного года 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Общее количество 

учащихся, охваченных 

горячим питанием (чел., %), 

в том числе 

315 чел. – 71.5% 292 чел.-66.8% 290 чел.-71.6% 

 за счет средств 

родителей 

235 чел.-53.4% 218 чел.-49.8% 212 чел.-52.3% 

 за счет средств местного 

бюджета 

80 чел.-18% 74 чел.- 18% 78 чел.-19.2% 

  

 5.Уровень травматизма, связанного с нарушением требований охраны 

труда во время образовательного процесса: 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 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 3 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 2018 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, 

занятых 

организованным 

отдыхом 

68 — — — 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
математика 100 100 100 100 
информатика  100 100 100 
история  100 100 100 
обществознание  100 100 100 
экономика   100 100 
география  100 100 100 
биология  100 100 100 
физика  100 100 100 
химия  100 100 100 
физическая культура 100 100 100 100 
трудовое обучение 100 100  100 
черчение  100  100 
ОБЖ  100 100 100 
музыка 100 100  100 
изобр. искусство 100 100  100 
окружающий мир 100   100 

ИТОГО 100 100 100 100 

 

 2.Динамика успеваемости и качества знаний: 

 Учебные 

годы 

I ступень II ступень III ступень Итого по ОУ 
1-4 кл. 4 кл. 5-9 кл. 9 кл 10-11кл. 11 кл. 

Успеваемость 

(%) 

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 

2017-2018 97,3 100 97,9 92,9 100 100 97,8/98,4* 

Качество (%) 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 

2017-2018 47,2 56,3 23,8 25 46,9 43,8 35,1 
* без 1 классов 

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

 

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников - 56чел., допущено-52 чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 
1.Русский язык  52 100% 
2.Литература 1 100% 
3.Английский яз.  6 100% 
4.Немецкий язык 0 - 
5.Алгебра 52 -2  чел ,96% 
6.История   
7.Обществознание 23     -1 чел,  98% 
8.География 19     -1 чел,  98% 
9.Биология 10 100% 
10.Химия 3 100% 
11.Физика 5 100% 



12.Информатика 2 100% 
  

 4.Результаты ЕГЭ: 

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Количество выпускников 

- 21чел. 
Количество выпускников 

- 15чел. 
Количество выпускников - 

16чел. 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешнос

ти 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешнос

ти 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешности 

1.Математика 21/10 19/5 90,5/50 15/8 15/6 100/75 16/10 16/8 100/80 

2.Русский язык 21 21 100 15 15 100 16   

3.Химия    0   1 0 0 

4.Физика    4 4 100    

5.Биология    1 1 100    

6.Обществознание 10 9 90 10 9 90    

7.История    1 1 100 2 1 50 

8.география    0      

9.литература 4 2 50 1 1 100    

10 Информатика    0   2 1 50 

11 Английский 

язык 
   

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 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
Аттестат особого 

образца 

0 2 1 

Медаль 

региона

льного 

уровня 

Золотая 

медаль 

1 4 0 

Серебря

ная 

медаль 

0 0 0 

Медаль 

федерального 

уровня 

1 4 0 

  

 6.Количество стипендиатов, получивших премию мэра 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
кол-во стипендиатов 2 2 2 

 

  

 

7.Анализ участия во всероссийской  олимпиаде школьников 

 

Учебный 

год 

Всего призовых 

мест 
I 

 место 
II  

место 
III 

место 
Количество 

призовых 

мест в 

региональном 

Количество 

участников/ 

призеров  
заключительного 



этапе этапа 

2015-2016 15 4 5 6 0 0 

2016-2017 12 3 7 2 1 0 

2017-2018 7 2 3 2 1 0 
 

            8.Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным 

предметам 

 

Предметы 

учебного плана ОУ 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 
Кол-во участников  

___чел. 
Кол-во участников 

 63 чел. 
Кол-во участников 53 чел. 

I 

место 
II 

место 
III 

место 
I 

место 
II 

место 
III 

место 
I 

место 
II 

место 
III 

место 

1.Русский язык    1     1  

2.Литература 1 1   2    1 

3.Английский язык  1   1 1  1 1 

4.Немецкий язык     1     

5.Черчение   1       

6.История          

7.География 1    1     

8.Физика   1       

9.Математика          

10.Информатика    1    1  

11.Биология    1 1     

12.Экономика          

13.Химия          

14.Экология          

15.Правовое 

образование 

  1       

16.Технология 2 1 1 1  1 2   

17 Физическая 

культура 

 1 1  1     

18 Обществознание  1        

ВСЕГО: 4 5 6 3 7 2 2 3 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 

2015-2016 12 10 2 - - - 

2016-2017 9 5 1 1 - - 

2017-2018 4           2 1 0 - - 

 
 

 

 

 

 



IV.Анализ организации методической работы, задачи, реализуемые  

в 2017-2018 учебном году 

 

1.Методическая тема  ОУ в 2017-2018 учебном году: «Информатизация, как 

средство повышения качества образования в ходе реализации ФГОС» 

 

2.  Кадровое обеспечение 

2.1Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2017-2018 

учебном году 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

итого 

1 1 3 5 

 

 

2.2 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2017-2018 учебном 

году 

 

курсы семинары итого 

11 10 19 

 

2.3 Наличие региональных экспертов по аттестации педагогических кадров: 

 

ФИО предмет Наличие удостоверения 

о прохождении 

обучения как эксперта 

Сколько раз был 

задействован в 

процедуре 

Мельничникова Марина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
да 2 

Кучерявая Татьяна Николаевна 
Учитель 

английского языка 
да 2 

Павловская Любовь 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
да 0 

Подгорская Анна Евгеньевна 
Учитель  русского 

языка и литературы 
да 1 

Ленин Владимир Валентинович 
Учитель 

технологии 
нет 0 

Козлова Светлана Витальевна 

Учитель 

математики, 

физики 

нет 1 

Балеева Елена Вячеславовна 
Учитель начальных 

классов 
да 0 

Сентюрина Лариса Ивановна 
Учитель 

математики 
да 0 

Третьяков Виталий 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

нет 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 

Лучший педагогический 

работник -2 чел, 

сентябрь 2017 

 

 

 

 Единый методический 

день, март 2018 -5 чел 

 

 

 

Межмуниципальный 

педагогический десант, 

посвященный 10-

летиюклуба «Учитель 

года», «Игротека в школе», 

Ленин В.В., мастер-класс, 

январь 2018 

 

 

. 

 

 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«ИТО Архангельск 2017» 

Подгорская А.Е. 

 

 

Всероссийский  конкурс  

чтецов  «Живая классика» 

Подгорская А.Е. 

 

 

Педагогический форум, 

посвященный 85летию  

подготовки педкадров в 

Архангельской области, 

Декабрь,2017 -7 чел 

 

Архангельская митрополия 

Министерство образования и 

науки Арх. Области САФУ 

им. Ломоносова  

«Подготовка учителя к 

духовно-нравственному 

воспитанию на основе 

ценностей православной 

традиции».  

Декабрь,2017-3 чел 

 

Разработка программы 

внеурочной деятельности 

регионального содержания 

обучающихся с 

использованием 

современных технологий в 

работе учителя технологии  

Ленин В.В., диплом 2 

степени, сертификат 

Ноябрь,2017 

 

 

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 

Распоряжение 

Министерства 

образования и 

  



обучающихся с ОВЗ науки 

Архангельской 

области от 05 мая 

2015 года № 971 

 

4.2 Организация выездных практических занятий для слушателей АО ИОО 

 

Тема ВПЗ Категория слушателей Сроки 

проведения 

Кол-во открытых 

мероприятий 

Областной семинар 

«Организация 

воспитательной работы 

в условиях ФГОС ОО: 

методы,  

принципы,технологии» 

Слушатели курсов АО 

ИОО 

26 апреля 2018            7 

 

4.3.Организация мероприятий муниципального и регионального уровней на базе 

образовательной организации: 

 

дата наименование участники 

29.03.2018 Единый методический 

день 

Ленин В.В. 

Некрасова Н.И. 

Севастьянова Т.А. 

Ларионова Е.В. 

Козлова С.В. 

 

4.4 Участие организации в проектной деятельности              нет 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования 

в  МОУ «СОШ № 4» в 2017-2018 учебном году  
 

1.Приоритетные направления воспитательной деятельности в ОУ (аргументация) 

На 2017 – 2018 учебный год перед школой стояла приоритетная задача 

активизировать работу Совета обучающихся и Совета отцов. С обучающимися 

были проведены занятия по плану работы «Школы ученического актива», 

направленные на развитие социальной активности, инициативности, 

самостоятельности, выявление организаторских способностей, создание условий 

для проявления инициативы и предоставление возможности принять решение и 

реализовать в интересах школы. Совет обучающихся продолжил работу по 

сохранению традиционных мероприятий: общешкольный флешмоб «Весёлая 

радиозарядка», день дублёра (самоуправления), праздничный концерт ко Дню 

Учителя, новогодние тематические дискотеки, Неделя выпускников, активные 

игры «ученик – ученику», радиопередачи, «Мисс школы». В апреле-мае 

старшеклассники под руководством учителя истории Кондратовой И. А. 

организовали и провели цикл лекций – уроков памяти «И помнит мир спасённый», 

темы которых: «Архангельск – город воинской славы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Дети войны», «Блокадный Ленинград и дневник Тани 

Савичевой», «Герои – Краснодонцы или Молодая гвардия». С этими лекциями 

старшеклассники выступили перед учениками 1 – 11 класса. Также накануне 9 мая 

ученики с большим желанием приняли участие в традиционной акции «Победная 

Зорька» (поздравление ветеранов ВОВ). Каждый год ученики с большим желанием 

участвуют в победных акциях. В этом году была реализована акция «И песня тоже 

воевала» - каждому классу (5 – 11) необходимо было выбрать 1 песню, написанную 

в годы Великой Отечественной войны, подобрать информацию об истории 

создания и исполнения, представители от класса должны были предоставить эту 

историческую справку на школьном радио в прямом эфире, а 7 мая с этой песней 

поучаствовать на школьном конкурсе песен военных лет, на который  были 

приглашены дети войны – ветераны педагогического труда нашей школы. 

Для положительного примера обучающимся активизировано сотрудничество с 

сообществом выпускников:  

выпускник нашей школы Телицын  Кирилл во время общешкольного дня здоровья 

организовал и провёл соревнования по фрироупу, 

в день вечера встречи с выпускниками состоялась традиционная спортивная игра 

«ученики – выпускники», 

состоялось несколько профориентационных встреч с выпускниками – 2017, 

поступившими в вузы и колледжи, 

старшеклассниками выпущен стенд «Учителя – выпускники нашей школы». 

В этом году Советом отцов проведены традиционные школьные мероприятия: 

тематические фотовыставки, семейные старты «Мама, папа, я – спортивная семья», 

праздник школьной уличной ёлки «Здравствуй, ёлочка – краса!», «флешмоб 

«Крутотец». Вместо первоапрельской спортивно-развлекательной эстафеты 

учителя-ученики-родители был организован и проведён школьного спортивного 

праздника «Мы – будущее России» с «весёлыми стартами» для команд учеников, 

учителей и родителей. Совет отцов принял активное участие в этом празднике. 

Для активизации работы Совета отцов привлекаются новые члены объединения. 

Родитель и депутат Малыгин А. А. легко и доходчиво рассказал ученикам 10 – 11 

класса о своей работе и работе всего депутатского корпуса на Парламентском 

уроке. На следующий учебный год разработан план деятельности Совета отцов, где 

отражены не только традиционные мероприятия, но и формы совместной работы 



«семья – школа» для развития активности и заинтересованности родителей. 

Недостаточная работа в этом учебном году была проделана в спортивно-

оздоровительном направлении. Работа школьного спортивного клуба была 

недостаточна отражена во внеурочной деятельности школы. В прошлые годы клуб 

организовывал и проводил различные спортивно-развлекательные мероприятия для 

обучающихся и их семей совместно с Советом отцов. Большое внимание будет 

этому уделяться в связи с кадровыми изменениями. Задача: активизировать работу.  

В 2018 – 2019 учебном году запланировано проведение городской военно-

спортивной игры «Отечество готовы защищать».  

Проанализировав деятельность школы за год, найдены слабые стороны, задачи 

поставлены, по приоритетным направлениям работа будет продолжаться. 

 

2.Список классных руководителей в ОУ 

 

№ 

п/п 

Класс Классный руководитель 

1. 1 «А» Павловская Любовь Владимировна 

2. 1 «Б» Бабина Нина Юрьевна 

3. 2 «А» Балеева Елена Вячеславовна 

4. 2 «Б» Сажина Татьяна Геннадьевна 

5. 3 «А» Жупикова Людмила Александровна 

6. 3 «Б» Сметанкина Галина Николаевна 

7. 3 «В» Анисимова Юлия Николаевна 

8. 4 «А» Перьева Наталья Валентиновна 

9. 4 «Б» Смирнова Анна Алексеевна 

10. 5 «А» Андриянова Ирина Евгеньевна 

11. 6 «А» Ленин  Владимир Валентинович 

12. 6 «Б» Попова Татьяна Владиславовна 

13. 7 «А» Шаламов Сергей Евгеньевич 

14. 8 «А» Козлова Светлана Витальевна 

15. 8 «Б» Чернавская Татьяна Борисовна 

16. 9 «А» Ларионова Екатерина Владимировна 

17. 9 «Б» Кучерявая Татьяна Николаевна 

18. 9 «В» Севастьянова Татьяна Александровна 

19. 10 «А» Жукова Татьяна Васильевна 

20. 11 «А» Сентюрина Лариса Ивановна 

 

3.Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью (заместитель 

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

 

Зам. директора по ВР - Шигина  Ю. С. 

Педагог-организатор – Андриянова И.Е. 

Социальный педагог – Мельничникова М. Н. 

Библиотекарь  - Попова Н. И. 

Педагог-психолог – Матох Т. В. 

Педагоги дополнительного образования (руководители детских школьных 

объединений): 

 

Павловская Л.В. Урсу Е. А. 

Балеева Е. В. Андриянова И. Е. 



Жупикова Л. А. Некрасова Н. И. 

Сажина Т. Г. Третьяков В. А. 

Перьева Н. В. Попова Т. В 

Смирнова А. А. Суворов Г. В. 

Сметанкина Г. Н. Зайцев А. С. 

Анисимова Ю. Н. Куприянов А. Н. 

Шигина Ю. С. Ленин В. В. 

  

4.Количество обучающихся в ОУ – 405 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. МО классных 

руководителей 

«Особенности 

реализации 

программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

 

школьный 18 Перспективны

й план работы 

с 

обучающимися 

2. МО кл. 

руководителей 

«Информационные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности» 

школьный 15  

  

3. 

Семинар 

«Актуальные 

вопросы организации 

воспитательной 

работы» в рамках 

областных ВПЗ АО 

ИОО 

региональный Слушателей – 

21 

Выступающих  

- 10 (педагоги 

МОУ «СОШ 

№ 4» 

 

 

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 

405  

01.09. Урок России  «Россия, устремлённая в 

будущее» («Юбилеи Новодвинска и 

Архангельской области») 

405  

04.09 Радиопередача «О солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

405  

04.09 Единый классный час «Солидарность в 

борьбе с терроризмом» 

405  

05.09. Профилактическая беседа для 

обучающихся 1-х классов в рамках акции 

«Внимание – дети!» 

30  

06 – 20.09 Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево!» 

405 4 

06.09. Радиопередача «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

405  

07.09 День здоровья – общешкольный поход 405  

07.09 Школьное соревнование по фрироупу 43 3 

11.09. Единый классный час «За здоровый образ 

жизни и сдачу норм ГТО» 

405  

14-22.09 Школьный кросс 120 9 

16.09 Школьный турнир на призы СК 

«Медведь» по функциональному 

многоборью 

28 3 

18.09. Единый классный час «Финансовая 

грамотность» 

405  

18.09-25.09 Конкурс поделок, посвященный году 

экологии «В гостях у осени» («Мусорное 

рукоделие») 

63  

25.09 – 

29.09 

Неделя безопасности 405  

25.09 Радиопередача «Безопасное поведение на 

дорогах» 

405  

25.09-29.09 Интеллектуальная игра по ПДД 

«Светофорный ринг» 

180  

сентябрь - 

октябрь 

Фотовыставка «История родной области», 

посв. 80-летию Архангельской области 

405  

октябрь Школьные соревнования по баскетболу 35  

02.10-09.10 Конкурс иллюстраций к пословицам и 

поговоркам «Рисуем пословицы» 

66 3 

02.10 – 

20.10 

Школьный конкурс рисунков «Полиция 

глазами детей» 

6 3 

05.10. Радиопередача «Учитель – это 

призвание!» 

405  

05.10. Праздничный концерт ко Дню учителя «С 

любовью к Вам, учителя!» 

День самоуправления (дублёра) 

83  



09.10. Радиопередача «Нам есть чем 

гордиться!», посв. 80-летию Арх. обл. 

405  

октябрь Общешкольный флешмоб «Весёлая 

зарядка» 

405  

09.10 – 

20.10 

Конкурс рисунков 

«Достопримечательности любимого 

города», посв. 40-летию Новодвинска 

127 9 

10.10 Посвящение в первоклассники 38  

16.10 – 

20.10 

Конкурс плакатов «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

181 3 

20.10 Спортивная игра «Мы за нормы ГТО» 34 - 

23.10 – 

27.10 

Конкурс поделок «Театр пластиковых 

бутылок» 

37 6 

16.10 Радиопередача «Экология и 

энергосбережение – что общего?» 

405  

16.10 Единый классный час – всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение» 

405  

30.10 Радиопередача «Интернет – опасно или 

нет?» 

405  

30.10 Единый кл. час – всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

405  

30.10 Игра «Путешествие с Онлайкой по 

безопасному интернету 

38  

30.10 Круглый стол «Интернет-звисимость» 34  

16.10 – 

27.10 

Викторина «История Новодвинска», посв. 

40- летию города 

222  

октябрь - 

ноябрь 

Интернет - Флешмоб «крутОтец» 8  

01.11 Школьный этап городского конкурса 

чтецов «Литературное караоке…» 

23 11 

30.10. – 

03.11 

Неделя сбережений и финансовой 

грамотности в школе 

405  

03.11 Единый классный час «Безопасность на 

каникулах» 

405  

13.11 – 

27.11 

Сетевая неделя Ломоносова в школе: 

13.11 Радиопередача «Жизнь и творчество 

М. В. Ломоносова», единый классный час 

«М. В. Ломоносов – самородок земли 

северной», 

13-27.11 книжная выставка о Ломоносове 

«Великий гражданин, прославивший 

Россию», 

13 – 22.11 предметные квесты 

«Ломоносов в науке», уроки Ломоносова 

13-20.11 выпуск предметных газет «Это 

интересно знать», 

13-20.11 Акция «Неделя на «5» 

12 – 23.11 Выставка поделок, рисунков, 

405  



мозаичных компьютерных рисунков, 

коллажей «Дорогой Ломоносова» 

27.11 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науке» 

16.11 Радиопередача «Международный день 

толерантности» 

405  

21.11 Игра – викторина «Своя игра «10 лет 

Великой октябрьской социалистической 

революции», посв. 100-летию революции 

1917 года в России 

34 1 м. – 10 кл. 

13.11-20.11 Конкурс открыток «Любимой маме», 

посвященный Дню матери в России 

52 9 

13.11 – 

16.11 

Школьные уроки здоровья «Электронные 

сигареты – мифы и реальность» 

156  

10.11-17.11 Конкурс макетов, посвященный 40-летию 

города Новодвинска «Школа моей мечты» 

181 3 

17.11 Радиопередача по ПДД «Интервью с 

инспектором ГИБДД» 

405  

20.11-27.11 Игра - квест, посвященная 40-летию 

города Новодвинска «Город, в котором я 

живу» 

180  

20.11. Радиопередача «Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

405  

24. 11. Радиопередача «Новодвинск – город - 

юбиляр» 

405  

26.11 Весёлые семейные старты 9 семей  

ноябрь Фотовыставка «История одного города», 

посв. 40-летию Новодвинска 

405  

01.12. – 

08.12 

Конкурс поделок «Новогодняя фантазия» 46 6 

01.12 Акция «День борьбы со СПИДом» 405  

01.12. Радиопередача «СПИДу – нет!» 405  

04. 12. Радиопередача ко Дню инвалидов 

«Безграничные возможности людей с 

ограниченным здоровьем» 

405  

04. 12 Единый классный час, посв. 

Международного Дня инвалидов 

405  

04.12 – 

22.12 

Конкурс объёмных поделок Деда Мороза 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

34 6 

08.12. Радиопередача «День неизвестного 

солдата. День Героев Отечества» 

405  

11.12 – 

14.12 

Викторина «Герои Отечества» 131 3 

11.12 – 

22.12 

Конкурс снежных фигур «Снежное 

царство» 

9 3 

01.12-08.12 Конкурс плакатов «Новый год шагает по 

планете» 

8 3 

01.12-08.12 Конкурс поделок «Новогодняя фантазия» 27 5 

11.12-15.12 Музыкально-интеллектуальная игра 

«Новогодние перевертыши» 

180  

11.12. Единый классный час «Самый важный 405  



документ страны», посв. Дню 

Конституции РФ 

18.12 – 

22.12 

Школьная акция отряда ЮИД «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 

191  

23.12 Открытие школьной ёлки 

Конкурсно-игровая программа 

«Здравствуй, ёлочка-краса!» 

55  

25.12 Общешкольный классный час 

«Безопасное поведение в зимний период» 

405  

26.12 Школьные итоговые линейки 405  

27.12 Новогодняя дискотека «В снежном 

царстве, морозном государстве» 

180  

27 – 28.12 Тематические дискотеки «Новогодний 

маскарад» (5 – 7 кл, 8 – 11 кл.) 

222  

декабрь Конкурс новогодних графических 

(компьютерных) рисунков «Отогрей 

клаву» 

134 12 

11.01-20.01 Фотоконкурс «Я и Новый год» 32 6 

15.01-20.01 Игра - квест по ПДД «ПДД в сказках» 112 4 

15.01.2018 Единый классный час по профориентации 400  

12.01.2018 Радиопередача « 2018 год – добровольца 

и волонтёра» 

400  

22.01.2018 Единый классный час «День памяти 

жертв холокоста» 

400  

23.01 Школьный конкурс чтецов «И Севера 

хрустальная душа» 

9 4 

05.02-10.02 Конкурс поделок объёмных военных 

машин, техники к 23 февраля «Вместе с 

папой» 

29 9 

январь Первенство школы по ГТО 27  

03.02 Школьная спортивная игра «Выпускник – 

ученик» 

37  

05.02 Радиопередача «День российской науки» 400  

15.02 Митинг памяти выпускников школы, 

погибших при выполнении воинского 

долга 

56  

февраль Школьный турнир по флорболу 40 3 

15.02 Радиопередача «День памяти воинов-

интернационалистов» 

400  

20.02 Военно-спортивная игра для мальчиков (1 

– 4 кл.) и пап, посвященный 23 февраля 

«Рыцарский турнир» 

12 3 

21.02 Военно-спортивная эстафета для 

мальчиков «Ловкий, сильный, смелый» 

96 27 

22.02 Военно-спортивная игра-квест «Юные 

защитники» 

73 3 

22.02 Радиопередача «С праздником, юные 

защитники!» 

400  

26.02 Радиопередача по ПДД «Дорожные 

ловушки» 

400  

февраль Школьный этап 6 2 



Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 

март Конкурс букетов к 8 марта «Моей 

любимой мамочке» 

33 9 

01.03. Онлайн-урок по профессиональной 

навигации «Нереальная реальность» 

67  

01.03 – 

06.03 

Классные часы, дискуссии 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

158  

06.03 Концерт, посв, 8 марту « Нежной, 

ласковой, самой» 

185  

07.03 Радиопередача «С праздником, девочки и 

милые дамы!» 

400  

13.03. Радиопередача «Поэт из страны Детства 

(Михалков)» 

400  

13.03 Школьный конкурс чтецов по 

произведениям С. В. Михалкова 

27 6 

19.03. – 

23.03 

Правовая неделя 

 

405  

15.03. Онлайн-урок по профессиональной 

навигации «Спаси жизнь человека» 

26  

16.03 Радиопередача «Сделай свой выбор» 400  

18.03. Школьный спортивный праздник «Мы – 

будущее России» 

57  

03.04 – 

04.04 

Конкурс для девочек «Что может леди?» 89 3 

06.04. Школьный конкурс «Мисс школы – 2018» 8 1 

05.04 – 

09.04 

Конкурс поделок «Путешествие в 

космос» 

23 3 

09.04. Единый класс, посв. Дню Космонавтики 

«Всероссийский Гагаринский урок» 

400  

09.04 – 

22.04 

Неделя финансовой грамотности 400  

Апрель - 

май 

Школьный цикл лекций «И помнит мир 

спасённый…» 

400  

Апрель-

май 

Школьная акция «И песня тоже воевала» 188  

23.04. Радиопередача «Бессмертный полк» 400  

23.04. – 

27.04 

Игра-квест по пожарной безопасности 

«Огонь-вода» 

45 4 

11.05 Парламентский урок 32  

07.05 Единый кл. час «Уроки Мужества», посв. 

Дню Победы 

400  

07.05 Школьный  конкурс военной песни «И 

песня тоже воевала», посв. Дню Победы 

92 3 

08.05 Радиопередача «День Победы» 400  

08.05 Конкурс музыкально-литературных 

композиций посвященный Великой 

Отечественной войне «Нам не помнить об 

этом нельзя!» (1 – 4 кл.) 

182 3 



14.05 – 

18.05. 

Школьная акция «Зелёная Весна – 2018»: 

1. Классные часы на экологическую 

тематику (1 – 11 кл.) 

2. Школьная радиопередача «Экология 

в наших руках» (1 – 11 кл.) 

3. Школьный конкурс экологических 

рисунков «Экология нашего города» 

(5 – 11 кл.) 

4. Уборка территории школы 

(субботник) (7 – 11 кл.) 

402  

18.05 Школьная ученическая конференция 

(итоги года) 

109  

24 мая Праздник Последнего звонка 88  

25.05. Праздничная линейка, посв. окончанию 

начальной школы 

46  

16.05 – 

24.05 

Неделя выпускника – 2018: 

1. Открытие недели - День совместного 

отдыха (поездка в «Малые Корелы»), 

2Выставки: 

«Созвездие выпускников», 

«Выпускники глазами учителей» 

3.День «Стиль 80-90-х» 

Радиопередача «Выпускникам 

посвящается…» 

Классный час «На пороге взрослой 

жизни…» 

4.День «Школа – второй дом» 

(домашний стиль) 

Спортивно-развлекательная игра 

«Простынбол» (команды 10 - 11 классов) 

5.День детства 

6. Праздник Последнего звонка 

32  

21.05 – 

25.05 

Игра по ПДД «Внимание, пешеход!»(1 – 4 

кл.) 

185  

 

Дата 

 

Мероприятие 

Муниципальный  уровень 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

28 – 29.09 Городской кросс «Золотая осень – 2017» 40 - 

30.09 Спортивное соревнование «Кроссфит» 8 I м. 

III м. 

 

октябрь Третий открытый турнир по флорболу 

«Новодвинская клюшка» 

6 4 место 

октябрь-

ноябрь 

Выставка «С днем рождения, любимый 

город!» в рамках городского 

образовательного проекта «Я-

новодвинец», посвященного 40-летию со 

дня образования г.Новодвинска 

4 - 

октябрь Первенство города по мини-футболу 20 III место 

03.10 Поэтический вечер «Просится душа в 

полет» к 80-летию О.Фокиной 

10  



19.10.17 Городская краеведческая игра в стиле 

квест «Загадки города N» 

6 

 

II место 

02.11.17 Городская игра по истории для учащихся 

8 классов 

«Новодвинск – город Архангельской 

области», 

посвящённой 40-летию города 

Новодвинска 

и юбилею Архангельской области 

6 III место 

07.11 Учеба активов школьных пресс-центров  

«Оснянка -2017» 

4 - 

30.11.17 Городская игра «Берегись автомобиля-

2017» (2 кл.) 

6 III место 

23.11.17 Городская игра - КВН по русским 

народным сказкам (городская библиотека) 

17 I место 

ноябрь Городской конкурс чтецов «Литературное 

караоке «И зовёт, и волнует меня вся 

Архангельская земля» 

 

11 II место - 1 

чел. 

III место – 2 

чел. 

ноябрь Конкурс рисунков «Полиция глазами 

детей» 

3 3 

(I, II, III) 

ноябрь-

декабрь 

Городской открытый фотоконкурс 

"ХВОСТИКИ – 2017г 

16 - 

ноябрь-

декабрь 

Конкурс «Минута славы» для учащиеся 1-

4 классов, осуществляющих обучение по 

адаптированной основной 

образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития; дети с  

ОВЗ 

14 - 

ноябрь-

декабрь 

Первенство города по баскетболу 15 - 

17 ноября Ломоносовская олимпиада для 

пятиклассников 

6 4 м. 

ноябрь IX Ломоносовская олимпиада (4 кл.) 8 - 

декабрь Городской конкурс рисунков ко Дню 

работников прокуратуры 

3  

06.12 Громкие чтения повести А. Лиханова 

«Солнечное затмение» 

18 - 

08.12 Творческая встреча с норвежской 

актрисой Гёрильд Маусет и режиссёром 

фильма «Каренина и Я» 

33 - 

15.12 Военно-спортивная эстафета, посв. Дню 

рождения В. Ф. Маргелова 

5 - 

06.12 Громкие чтения повести А. Лиханова 

«Солнечное затмение» 

6  

январь Чемпионат по чтению вслух «Страница 

18» 

3 I м - 1 

31.01 Городской смотр почётных караулов 7  

14.02 День памяти о россиянах, проходивших 

службу за пределами Отечества 

12  

15.02. Городская акция памяти, посв. Дню 16  



вывода войск из Афганистана 

19.02 Конкурс «Мастера и мастерицы» 4 III м. - 1 

20.02 Городская игра «Дни воинской славы» 5  

27.02.18 Проект «Регион развития: арктическая 

технологическая инициатива» 

13  

февраль Городской образовательный 

историко-культурном квест «Знатоки 

культуры» 

 

5  

02.03 Городской конкурс английской песни 3  

02.03 Городское первенство по 

функциональному многоборью 

(Кроссфит) 

15 I м . – 1(юн.) 

I м. – 1(дев.) 

03.03. Городской конкурс чтецов «И Севера 

хрустальная душа» 

4 + 1 педагог Iм.- Довготелес 

Д. 4 Б 

IIм. – Шишкин 

М 2А 

IIIм. -

Вешнякова А 3 

А 

12.03 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

2  

март Городской конкурс рисунков «Город 

будущего» 

 Iм. – Галкина 

М. 7 А 

IIм. – Пучкова 

А. 10 А 

III м. – 

Шестакова Е. 8 

А 

март Учёба вожатых летних оздоровительных 

лагерей  «Веснянка – 2018» 

4  

05.04 II городская психологическая игра среди 

старшеклассников «Пси-фактор» 
5 II м. 

14.04 Городской турнир по флорболу 

«Новодвинская клюшка» 

35 Iм. 

14.04. Межмуниципальный слёт «Регион 

развития 29» 

10  

21.04 Международная акция «Тест по истории 

ВОВ» 

4  

апрель Городская выставка «Пасхальные 

мотивы» 

7 I м – 1 

III м. - 1 

апрель Конкурс социальной рекламы «Мой день 

здоровья», посв. Всемирному дню 

здоровья 

9  

май Городской конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

9 2 

9 мая Вахта памяти 7  

9 мая Акция «Бессмертный полк» 109  

9 мая Майская легкоатлетическая эстафета 56  

 

Дата 

 

Мероприятие 

Региональный уровень 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 



 

 

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 Ю. С. Вебинар «ФГОС 

СОО: программа 

воспитатения и 

социализации, 

особеннсти 

реализации 

 04.10.2017 

8.Модель организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе складывается  из нескольких компонентов:  

• дополнительное образование (на основе дополнительных 

общеразвивающих программ и наличия договора о сотрудничестве с 

учреждениями ДОД),  

• 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, 

мест 

19.09 Акция «Областной краеведческий 

диктант» 

2 - 

07.09-01.12 Областной конкурс рисунков  

«Природный знатели» 

5  

ноябрь Конкурс кроссвордов «Путешествие по 

Архангельской области» 

1 - 

03.09 – 

15.11.17 

Областной конкурс «Наш мир без 

террора» 

6 III м. – 1 чел. 

март Заочный этап Всероссийского конкурса 

«Если б я был Президентом» 

1 1 

 Чемпионат по чтению вслух «Страница 

18» 

1  

 Конкурс «Письмо солдату» 3  

03.05. Областной заочный конкурс проектов 

«Будущее рождается сегодня» 

1 III м. 

май Конкурс детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

2 участие 

май Фотоконкурс «Моя любимая семья. По 

страницам семейного альбома» 

2  



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. 

 

9.Организация воспитательной деятельности в ОУ 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 ОУ мониторинга эффективности воспитательного 

процесса 
Предмет мониторинга 

(направление) 

Методики Возраст/класс 

Личность  школьника как 

главный показатель 

эффективности процесса 

воспитания 

Методика (А.Н. Капустина) для 

изучения воспитанности учащихся;  

Педагогическое наблюдение; методы 

экспертной оценки педагогов и 

самооценки обучающихся. 

1 – 11кл. 

Адаптация первоклассников. 

Проявление школьной дезадаптации 

у младших школьников 

1 кл. 

Адаптация пятиклассников. 

«Мотивация к обучению».  

 

5 кл. 

«Оценка уровня школьной 

мотивации « Н.Г. Лускановой 

2 кл. 

Психологическая диагностика уровня 

социализации и воспитанности  

8 – 11 кл  

Определение уровня 

психологической  

готовности к ГИА. 

 

9, 11 кл. 

Детский  коллектив  как  

условие развития  личности  

школьника 

Анкета «Удовлетворённость школой 

и педагогами» 

4, 9, 11 кл. 

Методика изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас 

коллектив» (разработана А. Н. 

Лутошкиным) 

3, 4 кл. 

Определение выпускников Диагностика интересов обучающихся 9 – 11 кл. 

Диагностика профессиональных 

намерений по Е. Климову 

9 - 11 кл. 

Удовлетворенность родителей 

работой 

Изучение удовлетворенности 

родителей работой 

Родители 

обучающихся 



 образовательной 

организацией 

 образовательного учреждения  

(методика Е.Н.Степанова) 

(«Степень удовлетворенности 

родителей работой образовательного 

учреждения ») 

 

(1, 2, 3, 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) 

«Почётные караулы» 13 

Краеведческие (туристско-краеведческие, 

историко-краеведческие, 

исследовательско-краеведческие, советы 

музеев и т.д) 

  

Поисковые объединения (принимающие 

участие в поисковых экспедициях по 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества, тимуровские и другие) 

  

Кадетские классы (профиль)   

ИТОГО: 1 13 

11.2.Проведение военно-патриотических игр в ОУ 

 
Название игры 

 

Классы Кол-во участников 

Военно-спортивная игра для мальчиков (1 

– 4 кл.) и пап, посвященный 23 февраля 

«Рыцарский турнир» 
 

1 - 4 12 

Военно-спортивная эстафета для 

мальчиков «Ловкий, сильный, смелый» 
 

1 - 4 96 

Военно-спортивная игра-квест «Юные 

защитники» 
 

5 - 9 73 

 



 

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

локальных актов) 

Органом ученического  самоуправления  МОУ «СОШ № 4» являются Совет 

обучающихся  (5 – 11 кл.), на  основе Положения об органах ученического 

самоуправления МОУ «СОШ № 4». Каждый класс представляет командир, 

которого выбирает коллектив класса.  Командиры  всех  классов и активисты 

секторов деятельности  образуют  Совет обучающихся. 

Школьная  ученическая  конференция  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 школьного 

конкурса «Класс года». 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 

ЮИД 1 12 

Школьное радио 

«Радион» 

1 18 

Игротека «Орион» 1 16 

   

14.Работа музеев 

 

№ Наименование Статус (паспортизованный, 

готовящийся к 

паспортизации, 

формирование музейного 

типа: зал, комната, выставка 

и т.д.) 

Количество Динамика по 

сравнению с 

2016-2017г. 

 Нет музея    

 

15.Организация дополнительного образования в ОУ: 

 

№ Наименование объединения Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 научно-техническое 0  

2 спортивно-техническое 0  

3 эколого-биологическое 0  

4 туристско-краеведческое 0  

5 художественно-эстетическое 0  

6 военно-патриотическое 1 13 

7 спортивное 5 115 



8 декоративно-прикладное 2 38 

9 социально-педагогическое 3 46 

10 естественно-научное 13 179 

ИТОГО: 24 391 

1 раз - 312 

16.Занятость обучающихся в системе дополнительного образования (на базе 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.), 

всего:___173 обучающихся________ 

 

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 

17 6 2 

2 Подростки, состоящие на учете в 

КДН 

11 3 2 

3 Подростки, состоящие на учете в 

ОДН 

24 7 4 

 

18.Организация родительского всеобуча. 

 

№ Тема Группа 

пользователей 

Сроки Ответствен 

ный 

1.  Общешкольное родительское собрание: 

1. ФЗ №120, ответственность родителей 

2. Особенности реализации 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в МОУ 

«СОШ № 4»  

1 – 11 12. 09 администра

ция 

2.  Роль родителей в постановке жизненных 

целей выпускника школы 

10-11 14.09 психолог 

3.  Пятиклассник – новый этап в жизни 

школьника. Адаптация пятиклассника 

5а 24.10 психолог 

4.  Как помочь выбрать профессию ребёнку. 

Возрастные особенности выпускника 

9а 9б 9в класс октябрь психолог 

5.  Практикум «Адаптация первоклассника» 1 кл. 01.11 психолог 

6.  «Решение трудностей в общении и 

поведении ребёнка» 

2 кл. 15.11 психолог 

7.  Наказание: «За и против» 7а, 8а ноябрь Соц. 

педагог 

8.  Утомляемость ребенка и как с ней 

бороться 

3а 3б декабрь психолог 

9.  Половое воспитание подростков в семье 7 - 8 12.12  

10.  Круглый стол «Воспитательные 

возможности семьи. Кто вы своему 

10-11 13.12. Кл. 

руководите



ребёнку: родитель или приятель?» ли 

11.  Как помочь ребёнку хорошо учиться или 

психологические особенности 

четвероклассника 

4 А, 4 Б 07.02  

12.  Выбор профессии и самоопределение 

школьников 

10-11 12.03 психолог 

13.  «Отцы и дети. Пути решения конфликтов» 8,10 15.03 Психолог, 

кл. рук. 

14.  Создание микроклимата в семье для 

успешного развития ребёнка 

2 - 3 март Психолог, 

кл. рук. 

15.  Теперь я ученик 1 кл 21.03 «Гармония» 

Рюмина И.К. 

16.  «Психологическая готовность к экзамену 

и профессиональная ориентация 

выпускника» 

9А, Б, В март психолог 

17.  Психологические особенности ребёнка 

при переходе в среднее звено школы. Как 

помочь ребёнку быть успешным в 5 

классе. 

4 А, 4 Б 11.04 психолог психолог 

18.  «Психологическая готовность к ЕГЭ» 11 14.04 психолог 

19.  Вебинар Родительское собрание «Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределении» 

8 - 9 17.04 ЗДВР 

20.  «Сетевые сообщества: плюсы и минусы» 5 - 7 15.05 Кл. рук. 

21.  Круглый стол «Школа, семья, личность» 10 кл. 17.05 Кл. 

руководите

ли 

22.  «Как воспитать настоящего гражданина. 

Духовно-нравственное воспитание 

ребёнка» 

3 кл. май Класс. 

руководите

ли 

 

19.Духовно-нравственное воспитание: 

 

№ Направление Классы Количество  

детей 

1 ОРКСЭ (указать модуль) 

 

«Основы светской этики» 

 

 

 

4 А, 4 Б 

 

 

8 

«Основы мировых религиозных культур» 31 

«Основы православной культуры» 

 

 

9 

2 Курс «Истоки» -  

3 Программы православно-ориентированного 

содержания по общеобразовательным и 

  



факультативным курсам 

4 Другие  

Курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

5 А 26 

 

20.Организация социального партнерст 

   

   

Организация-партнер Наличие договора, дата 

заключения 

Направления совместной 

деятельности 

МДОУ №26 Договор 

1 сентября 2017 г.  

Преемственность 

МОУ ДОД «ДЮЦ» Договор – 15.09.2017 г. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся, 

проектно-исследовательская 

деятельность обучающихся, 

профориентационное 

направление 

МОУ ДОД «ДДТ» Договор от 15.09.2017 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» 

11.09.2017 г. 

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 

 

 

 

 

 

 

 


