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Общая характеристика учреждения 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(Лицензия    получена 01.06.2018 г.; Свидетельство об аккредитации 3655 получено 10.11.2015. МОУ 

«СОШ № 4» работает с 1 сентября 1964 года. Юридический адрес: 164901, Архангельская область, г. 

Новодвинск, ул. Солнечная, д.1, корпус 1; т. 8(818-52)-4-27-32; 8(818-52) 4-47-20. Сайт школы: 

novsc04.ucoz.ru 

Согласно Постановления администрации муниципального образования «Город Новодвинск» от 

18.08.2017 № 656-па произошла реорганизация путем присоединения к МОУ «СОШ № 4» «Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции». Запись в ЕГРЮЛ от 29.12.2017 года 

№2172901309360. 

В структуре Учреждения созданы следующие структурные подразделения: 

1.центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» 

2.детский сад 

В школе в 2018-2019 учебном году обучалось 398 учеников, возраста от 6,5 до 18 лет и 4 

обучающихся классов заочного обучения. 

Основными целями программы развития образовательного учреждения является повышение 

качества образования, обновление его содержания и структуры на основе сложившихся в школе 

позитивных традиций и современных педагогических технологий, направленных на формирование 

социально-активной, творческой личности обучающихся, оптимизацию механизма управления 

образовательной системы школы, обеспечение единства обучения и воспитания для успешной 

социальной адаптации обучающихся к реальным условиям жизни. Сроки реализации основной 

общеобразовательной программы - 2015-2020 гг.  

 

Особенности образовательного процесса 
Образовательная программа школы представляет собой нормативно-управленческий документ, 

в котором охарактеризована специфика содержания образования, особенности организационного, 

научно-методического, кадрового обеспечения педагогического процесса и инновационных 

изменений образовательной среды школы. Особое место в Образовательной программе занимает 

определение приоритетных направлений, прописанных в Программе развития МОУ «СОШ № 4». В её 

основу положены идеи формирования ключевых компетентностей выпускника. 

Учебный план школы даёт возможность коллективу определиться в своей образовательной 

стратегии, расставить педагогические акценты, определить приоритетные направления в 

образовательной подготовке учащихся. 

Воспитательная работа школы направлена на реализацию комплексной программы и 

представлена в урочной и внеурочной форме деятельности.  

Работа школы осуществлялась по следующим направлениям: гражданско-патриотическое и 

учебно-познавательное; спортивно-оздоровительное и нравственно-эстетическое; экологическое и 

трудовое; профилактика правонарушений и работа с родителями; сотрудничество с ветеранами. 

Внеурочная деятельность школы представлена через работу классных руководителей, учителей-

предметников, родительской общественности, школьной библиотеки. 

Деятельность системы оценки качества образования МОУ «СОШ № 4» строится в соответствии 

с законодательными актами Российской Федерации. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Школа работает по 5-ти дневной рабочей неделе. Учебный год в школе начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в первых классах – 33 недели, во 2-х – 4-х классах –34 недели, в 5-

х – 8-х и 10-х классах – 34 недели, в 9-х и 11-х - 33 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность урока для первых классов – 35 минут. Перемены – от 10 до 20 минут. 

В школе созданы необходимые условия для обучения, воспитания и развития учащихся: 

 Кабинеты, оснащенные учебным оборудованием, дидактическими материалами 

 Учебные мастерские для юношей и кабинет технологии для девушек имеют все 

необходимое оборудование 

 Кабинет информатики оборудован стационарными компьютерами на 13 посадочных мест 

и рабочим местом учителя 

 Спортивный зал 



 Библиотека (оснащена компьютером) 

 Кабинет социального педагога 

 Кабинет психолога 

 Медицинский кабинет 

 Столовая 

 Стадион (на территории школы) 

В настоящее время в школе 59 компьютеров и ноутбуков, все подключены к сети Интернет. В 

школе создана локальная сеть. Имеется также 33 проектора, 7 интерактивных досок. Кроме этого, 

широко используется готовое программное обеспечение (имеется около 50 электронных пособий по 

различным предметам). Педагоги школы активно внедряют современные образовательные технологии 

на своих уроках.  

В школе созданы условия для занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. На территории школы расположен спортивный стадион. Школа обеспечена спортивным 

инвентарём и для зимних видов спорта. 

В школе реализуется программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МОУ «СОШ № 4». 1 сентября 2015 г. был создан школьный спортивный клуб 

«Медведь», который стал победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 

в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» (17.12.2015 г.) 

В 2018-2019 учебном году на базе школы работали летние оздоровительные лагеря I смены с 

дневным пребыванием детей и профильный отряд «Игротека «Орион» 

Цель создания и работы лагеря - оздоровительная и развивающая. Лагерь посещали дети из 

многодетных, малообеспеченных, социально незащищённых семей.  

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся, повышения их работоспособности, в 

школе успешно функционирует столовая. Питание осуществляется согласно графику работы столовой 

с соблюдением требований СанПиНа. Школой заключен контракт с ООО «Общепит» о поставке 

продуктов питания и их приготовления. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно 

обновляется ассортимент, в меню предусмотрено обязательное наличие овощей и фруктов, 

разнообразна буфетная продукция. Для учащихся, не получающих бесплатное питание, и для учителей 

было организовано платное питание. 

Все учащиеся школы имеют страховые полиса и медицинские карты, в которых отражены 

результаты диспансеризации, а по этим результатам заполнены и листки здоровья в классных 

журналах. 

Система безопасности школы направлена на обеспечение функциональной готовности ОУ к 

безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Комплексная безопасность школы достигается путем реализации специально разрабатываемой 

системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, финансового характера. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
Коллектив школы продолжает работу в режиме развития и в качестве первоочередных задач 

выдвигает реализацию основных направлений проекта «Наша новая школа», реализацию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и подготовку к внедрению ФГОС СОО. 

  

 

 

 



АНАЛИЗ 

 деятельности МОУ «СОШ № 4»  в 2018-2019 учебном году  

(в сравнении с 2016-2017 и  2017-2018 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 

391 258 133 30 59 8 8 

Дети 

Всего в  

школе  

Инвалиды Состоит на учете  

Всего из них под опекой Всего из них под 

опекой 
В школе 
 

 

КДН ПДН 

398 10 9 0 10 

 14 

(Количество семей не может быть больше количества детей) 

 3.Педагогические кадры 

Всего фактически числится на конец 2018-2019 уч.г. (вместе с руководителями и 

совместителями): 

-педагогических работников  65 чел., из них: 

-учителей 55 чел., в том числе совместителей 29 чел. 

-других педагогических работников 10 чел. 

 Сведения об учителях: 

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

фактической численности учителей) 

а) штатных учителей 26чел.; совместителей 29 чел. 

б) по уровню образования: 

высшее  50 чел. 

среднее профессиональное  5 чел.  

получают высшее образование  - 0 .  

 
в) по квалификационным категориям: 

 Учителя (без руководителя) руководитель 

высшая 8  

первая 8  

Вторая 

(соответствие) 

4  

без категории 6  

 

г) по стажу работы: 

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

0 5 4 5 12 
 

д) по возрасту 

До 35 лет 35-50 лет Старше 50 лет 

6 5 15 



 

е) Имеют награды: 

Отраслевые награды 

 

Количество педагогов 

всего В том числе в 

2018-2019 уч. г. 

Грамота Министерства образования 

Российской Федерации 

  

3 

 

 

 

Грамота Министерства образования и науки 

Архангельской области 

11  

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 

2018-2019 уч. г. 

Заслуженный учитель 

 

 

 

 

 

Заслуженный тренер, заслуженный работник 

физической культуры и спорта 

  

 

ж)Укомплектованность педагогическими кадрами  98%. Потребность в педкадрах 

на 2019-2020 уч.г. - география, русский язык, математика          

з)Число учителей, имеющих педагогическую нагрузку ниже нагрузки, 

соответствующей педагогической  ставке: 0  чел. 
 

 4.В 2018 - 2019 учебном году обучалось 398 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 8 2 

обучающихся 181 186 31 

групп продленного 

дня 

3 0 0 

в них человек 48 0 0 

Обучались по профилям 

 

Наименование профиля Класс/ в нем человек 

Социально-экономический  10/18 

11/13 

 

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

- 1 смена 398 чел.100% 

- 2 смена 4чел. 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) 

2018-2019 1.Психолого-

педагогическая 

подготовка детей к 

обучению в школе по 

программе «Скоро в 

школу».  

-индивидуальные занятия   

2. Психокоррекционные 

занятия по программе 

«Мир LEGO». 

-групповые занятия  

3.Психокоррекционная 

работа со взрослым 

населением - Тренинговое 

профилактическое 

занятие. 

 - групповые занятия   

4. Психологические 

консультации по 

личностным проблемам. 

-индивидуальные занятия   

5. Коррекционно-

-Помещение №8 и 

№32 

-Для проведения 

занятий по 

музыкальному и 

творческому развитию 

детей 3- 7-летнеего 

возраста. 

 

-Помещение №56 

-Для проведения 

оздоровительных 

занятий по 

калланетике для 

жителей микрорайона 

школы в целях 

пропаганды здорового 

образа жизни и 

хореографии. 

 

-Помещение №44 

-Для осуществления 

 

 

713408.00 руб. 



развивающие занятия с 

детьми и родителями по   

программе  «Мир 

волшебства». 

- групповые занятия   

6. Коррекционно-

развивающие занятия по 

программе «Тревожный 

ребенок» 

-индивидуальные занятия    

 

7.Комплексная программа 

психолого-педагогической 

подготовке детей 

старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) к 

обучению в школе». 

- групповые занятия   

8.Спортивная секция 

«Калланетика для детей и 

взрослых» 

9.Проведение занятий по 

программе "Подготовка 

детей 5-6-летнего возраста 

к обучению в школе" 

10.Проведение занятий по 

программе "Подготовка 

детей 6-7-летнего возраста 

к обучению в школе" 

11. Развивающие занятия 

с детьми дошкольного 

возраста по программе 

"Почемучки" 

- групповые занятия   

образовательной 

деятельности по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 

 12. Обеспечение условий осуществления образовательного процесса 

а)методическое и техническое обеспечение: 

 Общее количество На одного ученика 

учебная литература в библиотечном фонде 16553 41 

Компьютеры 58 0.14 

 Общее количество На одного учителя 

Оборудованные компьютером рабочие места 45 1,7 

 Общее количество % от общего числа 

компьютеров 

Компьютеры, подключенные к сети 

Интернет 

58 100% 

 

-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 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  

изготовление, доставка и установка противопожарного 

окна в каб.№ 27 

 

52780.00 руб. 

 

III. Мероприятия по выполнению СанПиН  

дезинфекция и дератизация 

вывоз ТБО 

акарицидная обработка 

производственный контроль 

гигиеническое обучуние 

13350.00 руб. 

22851.69 руб. 

 2220.00 руб. 

350069.86 руб. 

35000.00 руб. 

 

 13. Стоимость содержания 1 ученика (воспитанника) в год: 77800.65руб. 

(общий объём затрат за 2018 год делить на количество учащихся на конец 20178 

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. 15.05.2019г.. Акт проверки Государственной инспекции 

труда в АО и НАО 

 В работе 

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 2019г. проверка Новодвинского 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по АО 

Нарушений не выявлено 

 

                 15. Специальная оценка условий труда 

Общее количество 

рабочих мест 

Количество рабочих 

мест, у которых 

действует  аттестация 

Количество рабочих мест, по 

которым в 2018, 2019 годах 

проведена специальная 

оценка условий труда 

59 59 10 

 

 

 

 

 



 

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 01.06.2019-27.06.2019 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 9 181 

Полезные навыки 2 45 

другие 2 33 

 

Результаты медицинских осмотров: 

Всего осмотрено 398 учащихся, что составляет 100 % 

% от общего количества учащихся На 01.01.2019 (%) 

Нарушение осанки 103 чел. (26 %) 

Сколиоз 36чел. (9 %) 

Нарушение зрения 76 чел. (19 %) 

С недостаточным питанием 4 чел. (1%) 

Болезни нервной системы 32 чел. (8 %) 

Болезни органов дыхания 20чел. (5%) 

Болезни пищеварительной системы 28чел. (7 %) 

Травмы 0 

 

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

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.  

I 101 чел. 22,4 % 88 чел. 20,18 %  60 чел.15% 

II 251 чел. 55,9 % 240 чел. 55,05 %  244 чел.61% 

III 30 чел. 6,7 % 101 чел. 23,17 %  88 чел.22% 

IV 4 чел. 0,9 % 6 чел. 1,38 %  6 чел.2% 

V 0 чел. 0 % 1 чел. 0,23 %  0 
 

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

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

основная 302чел. 67.3 % 284 чел. 65.14 % 306 чел. 76.8 % 

подготовительная 113 чел 25.2% 124 чел 28.44% 89 чел 22,4% 

специальная 7 чел. 0,4 % 5 чел. 1.15 % 2 чел. 0.5 % 

освобождены 5 чел. 0,8 % 3 чел. 0,7 % 1 чел. 0,3 % 



 

  

                  4.Питание 

По итогам учебного года 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Общее количество 

учащихся, охваченных 

горячим питанием (чел., %), 

в том числе 

292 чел. – 66.8% 290 чел.-71.6% 302 чел.-76% 

 за счет средств 

родителей 

218 чел.-49.8% 212 чел.-52.3% 232 чел.-58% 

 за счет средств местного 

бюджета 

74 чел.-18% 78 чел.- 19.2% 70 чел.-18% 

  

 5.Уровень травматизма, связанного с нарушением требований охраны 

труда во время образовательного процесса: 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

 всего травм, 

полученных в 

учреждении 

в том 

числе 

составлено 

актов 

всего травм, 

полученных в 

учреждении 

в том 

числе 

составлено 

актов 

всего травм, 

полученных 

в 

учреждении 

в том числе 

составлено 

актов 

среди детей 0 0 0 0 0 0 

среди работников 0 0 0 0 0 0 

 

 

 6.Охват детей отдыхом, организованным образовательным 

учреждением, во время школьных каникул:  

 Лето 2019 Осенние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Весенние 

каникулы 

Итого 

Количество детей, 

занятых 

организованным 

отдыхом 

60 — — — 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ОДНКНР  100   

астрономия    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 

(%) 

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 
2018-2019 95,6 90,9 97,8 90,9 100 100 97 

Качество (%) 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 
2018-2019 43 43,2 27,4 27,3 51,6 61,5 35,5 

 

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

 

Предметы учебного плана ОУ Количество выпускников - 44чел., допущено-40 чел. 

Сдавали экзамены % успеваемости 
1.Русский язык  40 95% (не сдали 2 чел) 
2.Литература   
3.Английский яз.  1 100% 



4.Немецкий язык   
5.Алгебра 40 85% (не сдали 6 

чел) 
6.История   
7.Обществознание 21 81% (не сдали 4 чел) 
8.География 4 25%(не сдали 3 

чел) 
9.Биология   
10.Химия   
11.Физика   
12.Информатика   

 

 

  

 4.Результаты ЕГЭ: 

 

 

Предметы 

учебного плана 

ОУ 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Количество выпускников 

- 15чел. 
Количество выпускников 

- 16чел. 
Количество выпускников 

- 13чел. 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешнос

ти 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешнос

ти 

Сдавали 

экзаме-

ны 

Прошли 

порог 
% 

успешнос

ти 

1.Математика 15/8 15/6 100/75 16/10 16/8 100/80 8/5 7/4 87,5/80 

2.Русский язык 15 15 100 16 16 100    

3.Химия 0   1 0 0    

4.Физика 4 4 100 4 4 100    

5.Биология 1 1 100 6 2 67    

6.Обществознание 10 9 90 9 5 56    

7.История 1 1 100 2 1 50 1 1 100 

8.география 0         

9.литература 1 1 100 2 2 100 1 1 100 

10 Информатика 0   2 1 50    

11 Английский 

язык 

1 1 100       

12 Немецкий язык 1 1 100       

 

 

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

выпускников 11-х классов, окончивших школу с медалью 

 

  
 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 
Аттестат особого 

образца 

2 0 0 

Медаль 

региона

Золотая 

медаль 

4 0 0 



льного 

уровня 

Серебря

ная 

медаль 

0 0 2 

Медаль 

федерального 

уровня 

4 0 2 

 

 
 

 6.Количество стипендиатов, получивших премию мэра 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 
кол-во стипендиатов 2 2 0 

 

7.Анализ участия во всероссийской  олимпиаде школьников 

 

Учебный 

год 

Всего призовых 

мест 
I места II места III 

места 
Количество 

призовых 

мест в 

региональном 

этапе 

Количество 

участников/ 

призеров  
заключительного 

этапа 

2016-2017 12 3 7 2 1 0 

2017-2018 7 2 3 2 1 0 

2018-2019 6 2 1 3 1 0 
 

 

            8.Анализ участия во  всероссийской  олимпиаде школьников по отдельным 

предметам 

 
 

Предметы 

учебного плана ОУ 

. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г 

Кол-во участников 

 63 чел. 
Кол-во участников 53 

чел. 
Кол-во участников     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  2    1    

3.Английский язык  1 1  1 1  1  

4.Немецкий язык  1        

5.Черчение          

6.История          

7.География  1        

8.Физика          

9.Математика          

10.Информатика 1    1     

11.Биология 1 1       1 

12.Экономика          

13.Химия          

14.Экология          

15.Правовое 

образование 

        1 

16.Технология 1  1 2   1  1 



17 Физическая 

культура 

 1        

18 Обществознание          

19.ОБЖ       1   

ВСЕГО: 

 

 

3 

 

7 

 

2 
 

2 

 

3 

 

2 
 

2 

 

1 

 

3 

 

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 

2016-2017 9 5 1 1 - - 

2017-2018 4 2 1 0 - - 

2018-2019 0 0 0 0 0 0 

 

 

 10.Результаты участия в городской спартакиаде 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Баскетбол участие участие участие 

Кросс участие участие участие 

Легкая атлетика Юноши – 3 место участие участие 

Лыжи Мальчики-1 место 

Юноши -3 место 

Девушки – 2 место 

участие участие 

Майская эстафета участие участие участие 

Общее место 

среди старших 

школьников 

   

 

  

11.Результаты участия в других состязаниях 

 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

«Отечество готовы 

защищать» 

Не было  1 и 2 места 

«Зарничка»    

«Безопасное 

колесо» 

4 место   

Смотр почётных 

караулов 

2 место 10 -11 

классы 

 участие 

    
 

 

 IV.Анализ организации методической работы, задачи, реализуемые  

в 2018-2019 учебном году 

 

1.Методическая тема  ОУ в 2018-2019 учебном году: «Семья и школа: пути 

сотрудничества в вопросах воспитания и развития обучающихся» 
2.  Кадровое обеспечение 



2.1Количество педагогов, получивших в установленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории и соответствие занимаемой должности в 2018-2019 

учебном году 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

итого 

4 4 2 10 

 

 

2.2 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2018-2019 учебном 

году 

 

курсы семинары итого 

12 10 22 

 

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 3 

Павловская Любовь 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
да 9 

Ленин Владимир Валентинович 
Учитель 

технологии 
нет 2 

Козлова Светлана Витальевна 

Учитель 

математики, 

физики 

нет 7 

Балеева Елена Вячеславовна 
Учитель начальных 

классов 
да 5 

Сентюрина Лариса Ивановна 
Учитель 

математики 
да 2 

 

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 -5 чел, 

(сентябрь 2018) 

«Учитель – учителю». (март 

2019) 

Тема выступления: «Семья и 

школа. Пути сотрудничества 

по вопросам помощи и 

поддержки ребенка в 

обучении» Выступление из 

опыта работы (Анисимова 

 



Ю.Н.) 

«Приемы активизации 

обучающихся с помощью 

мобильных интерактивных 

приложений» Выступление 

из опыта работы (Кучерявая 

Т.Н.) 

 

 

Педагогический дебют, 1 

чел (ноябрь 2018) 

  

 

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 

    - 

 

4.2 Организация выездных практических занятий для слушателей АО ИОО 

 

Тема ВПЗ Категория слушателей Сроки 

проведения 

Кол-во открытых 

мероприятий 

Областной семинар  

«ФГОС нового 

поколения в 

преподавании 

математики»  

 

Слушатели курсов АО 

ИОО 

30 октября 2018          5 

 

4.3.Организация мероприятий муниципального и регионального уровней на базе 

образовательной организации: 

 

дата наименование участники 

26.02.2019 «Деятельность 

администрации школы в 

вопросах  

ликвидации 

Администрация 

школ города 



академической 

задолженности 

обучающимися» 

 
 

 

4.4 Участие организации в проектной деятельности              нет 

 

  



Анализ организации воспитательной работы и дополнительного образования в МОУ 

«СОШ № 4» в 2018-2019 учебном году 
 

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

(аргументация) 

     

         Ориентиром воспитательной работы Муниципального Образовательного 

Учреждения «Средней общеобразовательной школы № 4» на 2018-2019 учебный год 

служила цель: социально - педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, патриота России и своей малой родины – Архангельской области, города 

Новодвинска. 

           

           Для реализации данной цели были поставлены задачи:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание социальной ответственности и 

компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 Профессиональной ориентации обучающихся 

За основу работы по воспитательной работе, выбраны такие направления, как 

 Гражданско – правовое воспитание; 

 Духовно – нравственное воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Здоровый образ жизни. 

 

      На начало учебного года произошла кадровая перестановка в административном 

составе школы, в связи с этим было принято решение активизировать работу более 

приоритетных направлений, которые по мнению творческой группы более полно 

отражают специфику работы с обучающимися школы, был пересмотрен план 

воспитательной работы школы, внесены поправки. 

      По анализам планов воспитательных работ классных руководителей, приоритетными 

направлениями были выбраны: 

 Гражданско – правовое воспитание; 

 Духовно – нравственное воспитание; 

 Здоровый образ жизни. 

 

       Некоторые мероприятия были заменены или дополнены на более реалистичные, 

которые отражают специфику работы и дают продуктивный результат в реализации 

данных направлений. 

 

 

Направление Анализ работы  по данному направлению 

Гражданско – 

правовое 

воспитание 

 

     Наиболее яркими, запоминающимися и в полной мере 

раскрывающими данное направление, были такие мероприятия, как: 

 Классный час «Блокадный Ленинград», решено расширить и 

дополнить, с помощью проведения «Уроков мужества» (для 5-6, 

7-8, 9-11). 

 Которые были приурочены к памятной дате, которую празднует 

вся Россия, 75- летию со дня снятия блокады Ленинграда.  В 

актовом зале школы прошел урок мужества «Дети Ленинграда». 

Ведущими решили сделать не педагогов, а подключить учеников. 



Старшеклассницы Ольга и Софья рассказали школьникам о том, 

как жители Ленинграда стойко переносили блокаду города, 

отражали вражеские атаки; боролись с голодом, холодом, 

смертью; как женщины и подростки, помогая фронту, вставали за 

станки, строили оборонительные укрепления.  В ходе урока были 

прочитаны отрывки произведений, рассказывающие о том, как 

возили продукты ленинградцам по «дороге жизни». Огромное 

впечатление на школьников произвел рассказ об 

одиннадцатилетней Тане Савичевой, которая вела дневник и 

записывала как от голода умирали члены ее семьи, в роли Тани 

Савичевой выступила обучающаяся 8 «а» класса Анна Тюряпина. 

 Новшеством в этом учебном году стал военно- патриотический 

месячник, посвященный 74-летию Победы в ВОВ.  

Начался он 8 апреля и закончился 9 мая.  

В рамках реализации мероприятий и конкурсов месячника было 

запланировано привлечь как можно больше участников 

образовательного процесса.  Для этого были проведены ряд 

мероприятий. 

Мастер класс для педагогов «Георгиевская ленточка», так как 

педагог должен быть примером для своих учеников. Большинство 

педагогов включилось в этом мастер класс и в последующем на 

их груди, как символ Победы и единства нашего народа, сияла 

георгиевская лента. Из мастера класса последовал классный час, в 

котором ребятам донесли для чего и зачем мы все должны 

подключиться к всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 

что послужило старту школьной акции «Георгиевская лента в 

классе». После чего каждый ученик школы носил на груди символ 

Победы и единства.  

  Для участия в творческом конкурсе «Техника военных лет», 

ребята должны были не только сделать своими руками макет 

изобретения, но перед этим изучить все тонкости военной 

техники и проанализировать ее участие в военных действиях.  

Эти работы заняли почетное место на школьной выставке, 

расположенной на 1 этаже. 

 Стендовые доклады по предложенным темам в положении 

месячника для 5-11 классов, в котором приняли участие все 

классы, показал, что ребята имеют потенциал в анализе и 

изготовлении таких информационных стендов.  

Акция «Открытка ветерану», участниками которой должна была 

быть вся школа, не принесла должного результата из-за качества 

выполнения данных открыток, из-за отказа участия в акции 

участников образовательного процесса, а также нежелание 

классных руководителей. Итогом данной акции стало решение 

творческой группы либо отказаться от проведения данной акции, 

либо ее пересмотреть.  

В рамках месячника было запланировано две Квест- игры 

«Дорогами войны»: начальная школа-1-4 класс и старшее и 

среднее звено 5-11 класс. Для участия в мероприятии 

планировалось активизировать работу педагогов школы. К 

сожалению, в начальной школе данное мероприятие не было 

проведено, так как педагоги категорически отказались принять 

участие в проведении и организации станций. Несмотря на то, что 

план и положение мероприятия было заранее им выдано. 

Мероприятие нашло поддержку в лице педагогов среднего звена. 



Квест- игра прошла для учеников 5-11 классов. На станциях 

ребята должны были пройти 9 станций.        

    7 мая вся школа собралась в спортзале для участия в Флешбоме 

«Школа поет песни военных лет». Отрицательным моментом 

мероприятия, считаю внешний вид отдельных обучающихся, 

который портил всю торжественность момента.  Из чего можно 

сделать вывод, что в следующем учебном году обязательно нужно 

работать по внешнему виду обучающихся, так как это в первую 

очередь отражает «лицо» школы. Это и будет первым вопросом 

на повестке МО классных руководителей.  

Итогом месячника стало мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава», которое состоялось 8 мая в 14:30 в актовом зале. Были 

подведены итоги месячника, а также учителя совместно с 

учениками вспомнили о страшных днях войны, о вкладе детей в 

дело великой Победы, о подвиге нашего народа в 

художественных номерах подготовленными учениками школы.  

Логичным завершением всего вышеизложенного стало участие 

школы в городской акции «Бессмертный полк». 

 

 24 апреля команда 9 «б» класса заняла 1 место в городской игре, 

которая проходила в городской библиотеке. Игра проходила в 

несколько этапов: «Узнай песню о войне», «Крылатые выражения 

войны», а на одном из этапов ребята показали свои знания по 

произведению нашего земляка-Евгения Степановича Коковина 

 Команда обучающихся 7 класса приняла участие в городской игре 

«Наша Конституция». На мероприятии преподаватель 

обществознания и истории МОУ «СОШ № 7» Наталья Гайковна 

проверила знания участников игры по основным понятием 

Конституции.   

 

 Отличные результаты показали обучающиеся нашей школы 

(ребята заняли 1 и 2 место) на традиционном мероприятии 

организованным нашей школой при поддержке отдела 

организации образования МО «Город Новодвинск» - «Отечество 

готовы защищать-2019», анализ данного мероприятия показал, 

что мероприятия данной направленности не только востребованы, 

но и имеют глубокий патриотический смысл.  

 

 Команда нашей школы в этом году активно включилась в 

мероприятия, предложенные центром Патриот. 27 января 

команда учеников нашей школы в составе 10-11 классов заняла 

призовое третье место в областной игре, посвященной 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда. Это мероприятие, которое 

проходило в городе Архангельске и собрала более 150 человек 

из Новодвинска, Приморского района и Архангельска. Всего 20 

команд смогли выбраться из импровизированного подземелья, 

подготовить боевой листок, показать свои умения в стрельбе, 

правильно ответить на вопросы викторины, попробовать 

«блокадный» хлеб – эти и другие этапы успешно преодолели 

участники областной военно-исторической игры «Оборона 

Ленинграда». Так же команда нашей школы приняла участие в 

открытой областной военно- исторической игре-квесте «Битва за 

Севастополь», где заняла 2 место. В этом году она приурочена к 

пятилетнему юбилею подписания Договора о принятии 



Республики Крым в состав Российской Федерации от 18 марта 

2014 года. Наша команда преодолела семь этапов: 

продемонстрировала   свои умения в вязании морских узлов, 

ориентировании в исторических датах, знании кораблей 

Черноморского флота, ребята называли героев и памятные места 

Севастополя, определяли воинское звание, познавали азы в 

азбуке Морзе и другое.  В военно- исторической квест – игре - 

«Битва за Берлин» -1 место. Приняли участие в военно- 

исторической игре «Оборона Сталинграда», к сожалению, без 

призового места, но с пополнением знаний о ходе данной битвы.  

 Традиционным осталось участие наших школьников в городской 

игре «Спецназ - 2019», где сборная команда школы заняла 2 

место, как всегда показав отличную подготовку.  

 

Анализ данного направления показал, что в 2019-2020 учебном 

году стоит обратить внимание на работу классных 

руководителей в вопросах воспитательной работы, наладить 

школьное методическое объединение классных руководителей, 

уделить особое внимание традиционным мероприятиям данного 

направления, для этого подключить к организации мероприятий 

совет старшеклассников и творческую группу учителей, а также 

совет отцов.    

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 

Наиболее яркими, запоминающимися и в полной мере раскрывающими 

данное направление, были такие мероприятия, как: 

 3 сентября - Россия отмечает памятную дату «День борьбы с 

терроризмом». В рамках памяти этой даты было 

запланировано ЕКЧ и радиопередача, помимо этого было 

принято решение, о проведении Уроков Памяти. Организовано 

три «Урока Памяти» для 5-6, 7-8, 9-11. «Что такое 

терроризм?», «Как с ним бороться?», педагоги привели пример 

трагедии Беслана, которая произошла 15 лет назад. Стихи, 

воспоминания участников трагедии никого не оставили 

равнодушным. По окончании мероприятия все ребята 

получили памятки «Как избежать трагедии», «Что делать, 

если..» 

 

 На протяжении двух лет школа работает по модулям 

«ОРКЭС», «ОДНК», на которых идет формирование 

обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению. 

 

 Советом отцов, не без помощи педагогов школы, для всех 

желающих был организован и проведен ставший уже 

традиционным Новогодний праздник. Наши гости смогли 

поиграть, потанцевать и получить сладкие угощения от Деда 

Мороза. Зажгли ёлку, подвели итоги конкурса костюмов "12 

символов года" и получили массу положительных эмоций! 

Праздник состоялся благодаря педагогическому коллективу 

школы, старшеклассникам и папам учащихся нашей школы. 

В этом учебном году открытие Новогодней елки было при 

участии пап состоящих в школьном Совете Отцов, которые 

организовали игровые площадки на празднике для ребят.  

С такими папами можно горы свернуть! 



 

 Школьный фотоконкурс, который стал традиционным 

конкурсом Совета Отцов перерос в городской фотоконкурс под 

названием "Лучше папы друга нет".  К огромному (и 

приятному) удивлению на выставке было представлено более 

трёх сотен фотографий!  Детско-юношеский центр города 

Новодвинска помог с организацией фотовыставки, которая 

получилась замечательной. Но в силу занятости выставочных 

площадей срок действия фотовыставки был ограничен во 

времени.  

 

Анализ данного направления показал, что в основном данное 

направление отражает свою специфику путем реализации 

планов воспитательной работы классных руководителей. И в 

2019-2020 учебном году так же стоит обратить внимание на 

работу цикла мероприятий, запланированных в рамках 

данного направления в планах воспитательной работы 

классных руководителей. А также продумать совместно с 

советом старшеклассников и творческой группой учителей 

КТД по данному направлению. 

Здоровый 

образ жизни 

 

Наиболее яркими, запоминающимися и в полной мере раскрывающими 

данное направление, были такие мероприятия, как: 

 Правовая неделя «Мы выбираем – ЖИЗНЬ!» была организована и 

проведена для обучающихся всей школы, в нее входили: конкурс 

на лучшее исполнение гимна России, конкурс буклетов «Я имею 

право на …..» и т.д. . В фойе школы были проведены акции: 

«Меняю сигарету на конфету», «Забей сигарету». Ребята, 

пожелавшие покончить с этой пагубной привычкой, получили 

буклеты с советами, как это сделать. Фотографии с 

агитационными рамками «Я не курю», «Мы за ЗОЖ» и т.п., мало 

кого оставили равнодушными. 

 Запланированный конкурс агитационных плакатов по теме «Мы 

выбираем ЗОЖ» не дал ожидаемых результатов, поэтому принято 

решение заменить данную форму творческого конкурса на более 

инновационную. Была проведена Викторина «Быть здоровым – 

это модно» и «Это каждый должен знать». Ребята отвечали на 

каверзные вопросы ведущего и смогли показать свои знания в 

правовых вопросах и правилах ЗОЖ. На улице был проведен 

«День здоровья», где ребята командой проходили различные 

станции: метание гранаты, «Сапер» и «Прохождение Лабиринта»; 

искали «Мину» и многое другое…  

Завершилась правовая неделя итоговым творческим 

мероприятием - «Мы выбираем - жизнь», в котором ребята 

показали все то, на что у них хватило фантазии. Это были 

выступления по проблемам правонарушений, здоровому образу 

жизни, нарушению Устава школы. Старшеклассники 

рассказывали о серьезных проступках и поступках. Кто- то 

готовил выступления в виде сценок, кто-то в виде презентаций. 

Ну, а кто- то снял очень «классное» видео. Инспектор ОДН ПДН 

«Приморский» Анна Евгеньевна, которая была приглашена в 

жюри, для оценивания итогового мероприятия отметила 

серьезность в подготовке выступлений. Данное мероприятие 



является традиционным мероприятием школы и требует четкого 

плана по его разработке и совершенствованию. 

 День Защитника отечества в этом году проводился в форме 

преодоления «полосы препятствий". Участники эстафеты были 

экипированы в страховочную систему, с автоматом за спиной. 

Ребята выполняли такие упражнения как подъем переворотом «на 

балкон», подъем по веревочной лестнице со страховкой товарища 

и спуск по канату, ребята метали гранаты в «чердачное окно», 

проходили маятниковую переправу по качающемуся бревну, 

стреляли из пневматической винтовки по биатлонной установке и 

метали ножи. Участники должны были пройти переправу по 

параллельным перилам с само страховкой, совершить кувырок с 

прыжка через препятствие высотой 100 см с автоматом в руках и 

заканчивали эстафету с заданием лазание по-пластунски с 

автоматом в руках с преодолением «растяжки- ловушки». 

 

  Советом отцов была организована городская акция Отцовский 

патруль «МЫ ГоТОвы!», в котором семьи обучающихся нашей 

школы приняли участие. На следующий учебный год планируем 

активизировать работу по теме «ГТО» как с учениками, так и их 

родителями и подключить    педагогический состав школы. 

 

 Школьным Советом отцов во главе с Суворовым Василием был 

организован и проведен городской турнир по флорболу, в котором 

смогли поучаствовать не только 1 и 2 класс, но и воспитанники 

МДОУ. В период проведения турниров для участников игр 

педагогами школы была организована игровая комната, где ребята 

поиграли в игры, которые изготовили ребята школьного кружка 

«Орион», смогли порисовать на раскрасках, посмотреть 

мультфильмы или просто попить чай с различными сладостями. 

Спортивные соревнования, приуроченные ко дню Отца и Дню 

Матери, стали традиционными в совместных мероприятиях c 

Советом отцов. С каждым годом участников семейных стартов 

становится все больше и больше.  

 

Анализ данного направления показал, что в 2019-2020 учебном 

году стоит обратить внимание на значимость данных 

мероприятий. В работе данного направления школа активно 

сотрудничает с советом отцов, проводя совместные мероприятия, 

поэтому стоит акцентировать внимание на совместную 

деятельность и дальнейшее продуктивное сотрудничество.  

     

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

 

№  

п.п. 

Класс Классный руководитель 

1. 1 «А» Перьева Наталья Валентиновна 

2. 1 «Б» Смирнова Анна Алексеевна 

3. 2 «А» Павловская Любовь Владимировна 

4. 2 «Б» Бабина Нина Юрьевна 

5. 3 «А» Балеева Елена Вячеславовна 

6. 3 «Б» Сажина Татьяна Геннадьевна 



7. 4 «А» Жупикова Людмила Игнатьевна 

8. 4 «Б» Сметанкина Галина Николаевна 

9. 4 «В» Анисимова Юлия Николаевна 

10. 5 «А» Урсу Екатерина Александровна 

11. 5 «Б» Некрасова Надежда Ивановна 

12. 6 «А» Андриянова Ирина Евгеньевна 

13. 7 «А» Ленин Владимир Валентинович 

14. 7 «Б» Багрецова Елена Владимировна 

15. 8 «А» Шаламов Сергей Евгеньевич 

16. 9 «А» Козлова Светлана Витальевна 

17. 9 «Б» Чернавская Татьяна Борисовна 

16. 10 «А» Кучерявая Татьяна Николаевна 

19. 11 «А» Жукова Татьяна Васильевна 

 

3.Список педагогов, занимающихся воспитательной деятельностью:  

 заместитель директора по ВР- М.Н.Мельничникова,  

 педагог-организатор - И.Е.Андриянова, 

 социальный педагог - Е.Н Пушкина, 

 педагог-психолог- Т.В. Матох, 

 педагог – библиотекарь – Е.В. Багрецова, 

 классные руководители. 

 

4.Количество обучающихся в МОУ «СОШ № 4»-398 обучающихся (на начало учебного 

года - 395)  

 

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 IX Областной форум 

отцов.    Тема: 

«Наставничество как 

форма социально - 

педагогического 

сопровождения: кто, 

для кого и как».  

региональный Ленин 

Владимир 

Валентинович 

участие 

 

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

всероссийского уровней: 

 

дата мероприятие Школьный уровень 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

01.09 Торжественная  линейка, посвященная Дню 

Знаний  

390 участие 

Урок России   390 участие 

03.09. Радиопередача «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

390 участие 



03.09. Урок Памяти, посв. жертвам терроризма и 

трагедии в Беслане. Мероприятие «Дети против 

террора» 

5-6, 7-8, 9-11 

(221) 

участие 

05.09. Профилактическая беседа для обучающихся 1-х 

классов в рамках акции «Внимание – дети!» 

42 участие 

03.09 – 

14.09. 

Декада безопасности 390 участие 

11.09 День здоровья – общешкольный поход 395 участие 

10.09.. – 

14.09. 

Выборы  актива классов / командиров 220 участие 

По отдел. 

плану 

Заседания Совета обучающихся  (5 – 11 классы) 10 участие 

10.09 Радиопередача «Безопасное поведение на 

дорогах» 

390 участие 

10.09. Единый классный час по ПДД 390 участие 

10.09 Подведение итогов предыдущего года «Самый 

лучший класс года» 

178 (2) 

1 место-2 

сентябрь- Цикл профориентационных встреч с 

выпускниками-2018 

60 участие 

сентябрь Фотовыставка «Папа, я и лето» 7 участие 

10.10. Профилактическая беседа со специалистом 

(врач-психиатр Э.Кусков) 

75 участие 

28.09 Посвящение в первоклассники 42 участие 

октябрь Профориентационные встречи  

«Мой папа – профессионал» 

35 участие 

1.10-08.10 Выставка «Осенний коллаж» 32 (9) 

1 место-3 

2 место-3 

3 место -3 

октябрь Осенний калейдоскоп 32 (9) 

1 место-3 

2 место-3 

3 место -3 

05.10. Школьная поздравительная радиопередача 

«Спасибо Вам, Учителя!» 

390 участие 

05.10. Праздничный концерт ко Дню учителя  

День самоуправления (дублёра) 

40 участие 

14 

сентября 

Спортивное мероприятие по пожарной 

безопасности 

80 (3) 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

08.-12.10 Игра по ПДД «В лучах светофора» 170 (4) 

1 место-1 

2 место-3 

08.10 Фольклорный праздник с участием Северного 

народного хора 

60 участие 

15.10 Радиопередача «Экологические законы» 390 участие 

15.10 Единый классный час «Всероссийский урок 

экологии» 

390 участие 

октябрь Общешкольный флэш-моб «Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке» 

390 участие 



октябрь Выставка семейных увлечений (поделок) 

«Мастерим вместе с папой» 

20 участие 

22 

октября 

Радиопередача «Международный день 

школьных библиотек» 

390 участие 

26.10 Праздник осени 178 участие 

29.10 Единый классный час «Сеть Интернет – 

безопасно или нет?» 

390 участие 

30.10 Историческая игра «Рождённый в СССР», посв. 

100-летию ВЛКСМ 

20 1 

23.11. Открытое письмо маме 90 участие 

октябрь В рамках серии мероприятий «Социально-

гуманитарный калейдоскоп» 

Игра для обучающихся 8-х классов по 

обществознанию 

8 1 

06.11 Радиопередача «День народного единства» 390 участие 

17.11. Областной форум отцов «Наставничество» 2 участие 

29.11. Участие ВКС по теме «Спид» 1 участие 

05.-09.11 Интеллектуальная игра «В ногу со временем» 40 1 

12.-16.11 Конкурс необычных подарков для мамы (ко 

Дню матери) 

170 (3) 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

24.11. Семейные старты (посв. Дню отца, Дню матери) 30 (3) 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

12.11. Встреча представителя УФСИН 25 участие 

19.11 Радиопередача «Интересные факты о 

Ломоносове» 

390 участие 

19.11 Единый классный час «Мы – потомки 

Ломоносова» 

390 участие 

ноябрь Мероприятия, посв. М. В. Ломоносову 30 (3) 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

23.11 Радиопередача «Материнское сердце», посв. 

Дню Матери 

 

390 участие 

10.11. « Самый Классный классный уголок» 260 (5) 

1 место-3 

2 место-2 

 

30.10. Сбор макулатуры «Бумажный бум» 200 (3) 

1 место-1 

2 место-1 

3 место-1 

23.11. «Мама сколько в этом слове» школьный 

конкурс стихов посвященный Дню матери 

22 (6) 

1 место-2 

2 место-2 

3 место -2 



31.10. «Дискотека 80-90» посв. Окончанию 2 четверти 70 участие 

03.12 Радиопередача «День неизвестного солдата» 390 участие 

03.12. Единый классный час «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен»  

390 участие 

10.12. Профилактическая беседа «Безопасность детей» 

представителем следственного комитета по г. 

Архангельску Смирновым Александром 

Александровичем; 

148 Участие  

18.12. Единый классный час «День прав человека» 390 участие 

12.12. Радиопередача «Главный документ страны», 

посв. Дню Конституции РФ 

390 участие 

17.12. Конкурс символ года 30 (9) 

1 место-3 

2 место-3 

3 место-3 

1.12. День борьбы со СПИДом 

(викторина, профилактические беседы) 

64 участие 

10.12. Профилактическая беседа «Безопасность детей в 

интернете»  

Единый классный час день прав человека 

105 

 

400 

участие 

22.12. Открытие школьной новогодней ёлки  

(во дворе школы) 

35 участие 

12.12. Новогодний квест (дети группы риска) 5  участие 

26.12 Новогодняя дискотека       «21 век» 178 участие 

25.12 «Скоро-скоро Новый год» 100 (3) 

1 место -1 

2 место-1 

3 место -1 

25.12. Акция посвященная вводу войск в Афганистан 6 участие 

24.12. Форум совета молодежи города Новодвинска 4 участие 

27 – 28.12 Тематическая дискотека «Новогодний 

маскарад», посв. Году театра в России 

100 участие 

18.01. Акция «Покормите птиц» 100 участие 

25.01. Урок мужества посвященный 75 летию со дня 

снятия блокады Ленинграда 

220 участие 

22.01. Конкурс буклетов 110  

22.01. Акция «Меняю сигарету на конфету», «Забей 

сигарету» 

36 участие 

23.01. Конкурс агитационных плакатов «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

150 1 место-5а 

23.01.  Викторины «Быть здоровым-это модно!», «Это 

каждый должен знать!» 

390 1 место-1 

«б», 4 «а» 

24. 01. День здоровья  390 1 место- 

3 «б» 

(младшие 

классы) 

7 «а» 



(среднее 

звено),  

10 

«а»(старшее 

звено) 

25.01. Итоговое мероприятие к правовой неделе «Мы 

выбираем жизнь!» 

150 1 место- 

1 «а» 

(младшие 

классы) 

6 «а»  

30.01. Школьная олимпиада по технологии среди 

мальчиков 

8 1 место- 

Горбов С.-6 

«а» 

Евсеев В.-5 

«а» 

Харьков В.-9 

«а» 

Батраков В.-

10 

 

18.02.  Единый классный час посвященный 30 - летию 

вывода войск из Афганистана 

390 Участие  

18.02. Радиопередача30-летию вывода войск из 

Афганистана 

390 участие 

18-22 Выставка в библиотеке 30 - летию вывода войск 

из Афганистана 

390 участие 

22.02. Мероприятие посвященное Дню защитника 

Отечества 

114 1 место- 

2 «а», 4 «в» 

(младшие 

классы) 

7 «б», 10 

класс 

05.03  Урок мужества 23 участие 

17.04 экскурсии в дежурную часть 4 «а» класс, 

проведение профилактической беседы 

инспектором ОДН Гавриловой А.Е., 

Кузахметовой О.М. 

20 участие 

12.04. Мастер-класс для педагогов «Георгиевская 

ленточка» (в рамках месячника, посвященного 

Победе в ВОВ) 

8 участие 

13.04. День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

30 участие 

24.04. Урок мужества (в рамках месячника, 

посвященного Победе в ВОВ) 

52 участие 

15.04.  Открытка ветерану(в рамках месячника, 

посвященного Победе в ВОВ) 

70 участие 

19.04. Поделка «Техника военных лет» (в рамках 

месячника, посвященного Победе в ВОВ) 

15 участие 



18.04. Всероссийское образовательное 

Мероприятие «Урок цифры» 

169 участие 

25.04. Конкурс на лучшее оформление двери к 8 марта 19 1 место 

1 «б» 

(младшее 

звено) 

5 «б» 

(среднее 

звено) 

 

26.04. Квест - игра «Дорогами Войны» (в рамках 

месячника, посвященного Победе в ВОВ) 

250 участие 

24.04. Стендовые доклады от каждого класса (в рамках 

месячника, посвященного Победе в ВОВ) 

9 1 место 

6.05. Флешмоб «Школа поет песни о войне» (в 

рамках месячника, посвященного Победе в 

ВОВ) 

390 участие 

8.05. Итоговое мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава» (в рамках месячника, посвященного 

Победе в ВОВ) 

150 1 место 

3 «а» 

(младшее 

звено) 

5 «б» 

(среднее 

звено) 

22.05. Общешкольная линейка с подведением итогов 

(подведение итога школьного конкурса 

«Классный класс-2019», отличники, хорошисты, 

спортсмены, активные участники мероприятий) 

250 3 «а» 

«Классный 

класс» 

6 «а» 

Классный 

класс 

23.05. Последний звнок-11 класс 13  Участие 

23.05. Последний звонок-9е классы 40 Участие 

дата мероприятие городской уровень 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

19.09  Акция «Областной этнографический диктант» 5 1 

21.09 Городской образовательный проект «Любимый 

Север» 

5 участие 

22.10 «Мусор смело пустим в дело» 12 (2) 

1  место-2 

22.11. Открытый городской краеведческий диктант 

«Городской краеведческий диктант»   

10 (1) 

1 место-1 

08.11. Участие в городском мероприятии РЦВА ко 

дню полиции 

15 участие 

20.10. Конкурс рисунков «Психолог это…» 3 

 

(1) 

1 место-1 



26.11 Участие в городском уроке здоровья ВКС 

«Табакокурение» (2 школа) 

25 участие 

15.11. ВКС «СПИД» 2 участие 

22.11. Городской краеведческий диктант 3+6 (учит.) (1) 

-взросл. 

Катег.) 

23.11. «Интеллектуальные олимпийские игры» (5 

класс) 

6 (1) 

3 место 

ноябрь Квест «Путешествие в мир театра» 6 участие 

30.10. Акция дай лапу друг 42 участие 

ноябрь-

декабрь 

IV городской открытый фотоконкурс 

«ХВОСТИКИ – 2018г» 

45 (2) 

1 место -2 

ноябрь Игра «Берегись автомобиля» 6 участие 

ноябрь-

декабрь 

Конкурс «Минута славы» 14 участие 

ноябрь Игра по биологии «Теплые и пушистые» 7 

 

участие 

ноябрь «Новодвинская клюшка 2018» 7 участие 

ноябрь-

декабрь 

Выставка поделок из вторичного сырья «Мусор 

смело - пустим в дело» (посвященная 

Международному дню переработки вторичного 

сырья ) 

12 (2) 

1 место -2 

ноябрь Конкурс рисунков «Полиция глазами детей» 4 (2) 

17.11. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 7 участие 

02.12. «Новодвинская клюшка-2018» 7 участие 

19.12. «Поющее детство-2018» 20 участие 

12.12. Новогодний квест «В поисках подарков» с 

детьми группа риска  

5 2 место 

24.12. Форум молодежи 2 участие 

25.12. Спортивное мероприятие по стрельбе 

посвященное вводу войск в Афганистан 

5 участие 

13.12. Военно-спортивная  эстафета «Мы внуки 

Маргелова» 

5 3 место 

27.12.-

31.01 

«В Царстве снежной королевы» 9 Результатов 

нет 

декабрь Новогодняя игрушка 16 Нет 

26.12. «Минута славы» 17 1 место 

31.01. Смотр конкурс почётных караулов 7 участие 

20.02. Участие в мероприятии ко дню памяти о 

россиянах прошедших службу за пределами 

отечества 

10 участие 

27.02. Городская игра «Наша Конституция» для 

обучающихся 7 классов 

6 участие 

04.02. Классные часы (тема «Экология») по 

предложенным методическим материалам: 

275 Участие  



«Жизнь пакета», «Мультик про то, как пингвин 

не позволил медведю выбросить смешанный 

мусор», «железные друзья», «раздельный сбор 

мусора. Как правильно сортировать отходы», 

«Переработка мусора в России: как это 

работает», «Утилизация батареек, или как их 

превращают в соли, железо и графит», «Фильм о 

гиперпотреблении и проблеме исчерпаемости 

ресурсов «История вещей», «История бурной 

жизни консервной банки, не попавшей вовремя 

в урну» 

20.02. Участие в мероприятии посвященное 30 - летию 

вывода войск из Афганистана 

10 Участие 

21.02. «Отечество готовы защищать-2019» 4 (2) 

1 место 

2 место 

21.02. Городской интеллектуальный  батл  

«Зачет-армейский» 

3 (1) 

2 место 

12.03.  Экскурсия «НОРД-ТВ» с детьми группа риска  5 участие 

2.03. «Классный класс» 7 (1) 

1 место 

12.03.  Лекция в читальном зале библиотеки «Табак 

разрушает детский организм»  

9 участие 

16.03. Спортивные игры «Флорбол» 10 участие 

апрель «Неопалимая купина» 10 участие 

11.04. Городская игра «Пси-фактор» 5 участие 

16.04. «Регион-29» 6 участие 

26.04. Городская  Акция «Тест по истории Великой 

Отечественной войны»  

20 Участие  

24.04. Городская акция Отцовский патруль МЫ 

ГоТОвы 

2 семьи Золотые 

значки ГТО 

9.05. Акция «Бессмертный полк» 150 участие 

9.05. Вахта памяти 7 участие 

9.05 Традиционная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

50 участие 

апрель «Мечтая о космосе» 4 участие 

апрель Конкурс рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

3 участие 

24.04. Батл "Зачет-Победный", посвященный 74-й 

годовщине Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне. 

6 (1) 

1 место 

май Открытка ветерану 5 участие 

26.04. городская Акция «Тест по истории Великой 20 участие 



Отечественной войны»  

30.05. Учебные сборы. Спартакиада.  

Военно-спортивная игра «Спецназ-2019» 

6 (1) 

2 место 

28.06. «Звездный бал выпусников-2019» 13 участие 

28.06 Вручение аттестатов 13 участие 

дата мероприятие областной уровень 

Кол-во 

участников 

Количество  

призовых 

мест 

ноябрь «Зимняя сказка леса-2018» 

 

5 Результатов 

пока нет 

19.12. Конкурс писем, посвященном 10 - летию 

Конкурса «Мечты сбываются!» на тему 

«Почему нужно мечтать? Как мечта может 

изменить твою жизнь?»  

4 (1) 

1 место-1 

5.11. Дистанционный конкурс эссе «Мой папа 

замечательный отец» (Совет отцов 

Архангельской области) 

7 (2) 

1 место-1 

3 место-1 

январь Областной конкурс «В царстве снежной 

королевы» 

4 участие 

27.01. Областная игра «Оборона Ленинграда», 

посвящённая 75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда  

7 (1) 

3 место 

02.02. Военно-историческая игра-квест  «Оборона 

Сталинграда» 

7 участие 

19.03. Военно-историческая игра-квест «Битва за 

Севастополь» 

7 (1) 

2 место 

27.04. Военно-историческая игра-квест «Битва за 

Берлин» 

6 (1) 

1 место 

3.05. Письмо солдату 4 участие 

 

 

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

вопросам организации воспитательного процесса: нет 

№ ФИО педагога Название курсов Количество 

часов 

Время и место 

прохождения  курсов 

1 Андриянова Ирина 

Евгеньевна 

Организация 

деятельности педагога 

- организатора 

74 часа 11.03.2019-19.03.2019 

АО ИППК 

2 Пушкина Елена 

Николаевна 

«Организация работы 

по профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

40 часов 14.01.2019 - 

18.01.2019  

АО ИППК 

.  

 

8.Модель организации внеурочной деятельности. 

 

    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) работу с детьми. 

Модель внеурочной деятельности школы включает в себя процессы управления, основные 

процессы, сопутствующие процессы и процессы их обеспечивающие. 

 

Внеурочная деятельность в школе складывается из нескольких компонентов:  

• дополнительное образование (на основе программы «Азбука вежливости» 

(ДЮЦ) на уровне начального образования, программа «Противопожарная безопасность» 

(ВДПО) на уровне начального образования, программа «Разговор о правильном питании» 

на уровне начального образования;  

• программы курсов внеурочной деятельности (на основе программы курса 

внеурочной деятельности «Юные инспектора движения» (ЮИД) на уровне основного 

общего образования); 

• воспитательная  работа  с обучающимися (на основе Программы духовно-

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

начального общего образования, региональная программа «Путешествие по 

Архангельской области» на уровне начального 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, программа «Правовое  просвещение и формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов» ) 

 

9.Организация воспитательной деятельности в МОУ на основе программы воспитания 

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

 

      Воспитательная деятельность с обучающимися МОУ «СОШ № 4» осуществляется 

через реализацию следующих программ: 

 

 Программа «Азбука вежливости» на уровне начального общего образования. 

Программа рассчитана на 4 года. 

Цель программы: формирование навыков общения и культуры поведения, развитие 

и совершенствование нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности. 

Задачи: 

1. развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 



2. предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к 

окружающему миру; 

3. научить детей всматриваться в мир в людей, которые рядом, учить строить с 

ним отношения; 

4. прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый 

может объявит войну своему невежеству. 

 

 Программа «Противопожарная безопасность» на уровне начального образования. 

Программа рассчитана на 4 года.  

Цель программы: повышение эффективности школьников пожарной безопасности, 

воспитание у детей чувство глубокой ответственности за личную безопасность и 

безопасность окружающих, привлечение школьников к пожарно-профилактической 

деятельности 

Задачи: 

1. создать условия и организовать интересную работу ШЮП; 

2. познакомить с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

тушения пожаров; 

3. научит распознавать и оценивать различные ситуации и владеть приёмами 

защиты от них; 

4. закрепить полученные знания о правильных действиях в экстремальных 

ситуациях; 

5. побуждать интерес обучающихся к пожарному делу и профессии пожарного. 

 

 Программа «Разговор о правильном питании» на уровне начального образования. 

Программа рассчитана на 2 года.  

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющими здорового образа жизни 

Задачи: 

1. расширение знаний детей о правилах питания 

2. формирование навыков правильного питания 

3. формирование представления о правилах этикета 

4. пробуждение интереса к народным традициям 

 

 Региональная программа «Путешествие по Архангельской области» на уровне 

начального образования. Программа рассчитана на 4 года. 

Цель программы: формирование знаний о туристско- рекреационном потенциале 

Архангельской области, развитие навыков планирования путешествия, повышение 

интереса к культурно- познавательным поездкам по Архангельской области, 

формирование геопатриотизма. 

Задачи: 

1.Познакомить обучающихся с основными достопримечательностями 

Архангельской области; 

2. Сформировать интерес к путешествиям и отдыху в Архангельской области; 

3. Познакомить с этапами планирования путешествий; 

4. Воспитать любовь к родному краю. 

 

 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 

 

 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. 

 

 Программа профессиональной ориентации обучающихся МОУ «СОШ № 4» на 

уровне основного общего образования (2015 – 2020) 

Цель программы: создавать условия для развития 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. 

 

 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. 

 

   Программа профессионального самоопределения 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. 

 

   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 здоровье полагающего 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.  

 

 Программа «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов» на уровне основного общего образования.  

 

Цели и задачи программы:   

Возраст 

обучающихся  

Обучающиеся 1-4 

классов  

Обучающиеся 5-9 

классов  

Обучающиеся 10- 

11 классов  

Цель  формирование правовой культуры школьников, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; оптимизация познавательной деятельности, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений 

школьников, воспитание основ безопасности жизнедеятельности 

человека.  

Задачи  - знакомство  

обучающихся с 

основными правами  

-  воспитание 

 у 

школьников  

уважения 

  к  

– знакомство 

обучающихся с 

правами и  



 человека (право на имя, 
на неприкосновенность 
частной жизни, на  

труд и образование и 

др.)  

- формирова

ние  

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре  других  

народов;  

- формирова
ние умения выражать 
свое мнение и  
конструктивно 
разрешать  

конфликты;  

- воспитание 

ответственности 

 за свои 

поступки.  

Закону, правопорядку, 

позитивным 

нравственноправовым 

нормам;  

- развитие  

интереса  

обучающихся  к  

праву;  

- формиров

ание  

умений обучающихся 

разрешать 

конфликтных ситуаций 

в семье и школе.  

- развитие  

творческого 

потенциала 
школьников через 

актуализацию  
темы прав человека, 
норм законов и  

ответственности  

за  их 

несоблюдение.  

обязанностями;  

–  воспитание  

гражданской  

ответственности,  

уважения к правам и 

свободам другого 

человека; – 

формирование 

способности и 

готовности к  

ответственному 

действию в сфере 

отношений, 

урегулированных 

правом;  

–  развитие 

социальноправовой 

активности, умений 

подростков грамотно 

отстаивать 

 свои 

права.  

 

 

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  

Анкета «Удовлетворённость школой и педагогами» 4, 9, 11 кл. 



условие 

развития  

личности  

школьника 

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. 

Удовлетворенн

ость  

родителей 

работой ОО 

Изучение удовлетворенности родителей работой 

 образовательного учреждения  

(методика Е.Н.Степанова) 

(«Степень удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения») 

 

Родители 

обучающихся 

(1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

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) 

Почетный караул 7 

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 7 

 

11.2.Проведение военно-патриотических игр в МОУ 

 

Названия игры Класс Количество 

участников 

День здоровья (на улице) 

В рамках правовой недели 

1-11 390 

Мероприятие посвященное Дню защитника 

Отечества 

1-11 114 

Квест-игра «Дорогами войны» 5-11 250 



В рамках месячника посвященного 74 летию 

Победы ВОВ 

 

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 

весь учебный год – представляют традиции класса, яркие события в коллективе. 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). В этом учебном году победителями этого конкурса среди 

начальной школы стал 3 «А» класс-классный руководитель: Елена Вячеславовна Балеева, 

в среднем и старшем звене кубок победителя остался в 6 «А» классе, классный 

руководитель: Ирина Евгеньевна Андриянова.  

        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 

«Юные инспектора движения» 1 15 

Школьное радио «РАДИОн» 1 11 

Игротека «Орион» 1 12 

 

14.Работа музеев- нет 

 

15.Организация дополнительного образования в  МОУ: 

 

№ Наименование объединения Количество 

объединений 

Количество 

занимающихся 

1 техническая нет  

2 естественно-научная 12 158  

3 физкультурно-спортивная 4 54 

4 художественная 3 45 

5 туристко-краеведческая нет  

6 социально-педагогическая 3 38 

ИТОГО: 22 245 



 

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

дополнительного образования, учреждений культуры, спорта и др.), всего: 208 

 

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 10 4  

3 Подростки, состоящие на учете в ОДН 14 6  

 

18.Организация родительского всеобуча 

 

№ 

п/п 

Дата.     класс тема 

1 20.09.18 1-11 Цели, задачи, установки новой школы в соответствии ФГОС 

 

2 20.09.18 10 Выступление по теме .«Роль родителей в постановке жизненных 

целей выпускника» 10 класс 

2 08. 11.18 2б Круглый стол.  Агрессивные дети. Причины и последствия 

агрессии у детей. О безопасности детей в школе. 

3 27.11.18 2а Презентация «Агрессивные дети. Причины и последствия» 

4 13.12.18 5а Адаптация пятиклассников. Пятиклассник -важный этап в жизни 

ребенка. Духовное  и нравственное  воспитание  в семье. 

5 27.01.2019 6а Круглый стол. 9.03. в 6 А классе  с обсуждением проблемы  по 

теме « Особенности общения подростков со сверстниками.» 

6 24.04.2019 11 «Психологическая готовность к ЕГЭ» 

7 27.03.2019 9 а, 

9б 

«Психологическая готовность к экзамену и профессиональная 

ориентация выпускника» 

8 6.03.2019 3а «Создание микроклимата в семье для успешного развития 

ребёнка» 

9 13.03.2019 3б «Создание микроклимата в семье для успешного развития 

ребёнка» 

 

19.Организация социального партнерства: 

 

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 
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