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         Образовательные ресурсы школы доступны  для всех жителей 

д.Новоивановка. Предельная численность контингента 230 человек. 

Фактически обучалось 2015/16учебном году  54учащегося, дошкольную 

группу посещают 28 воспитанников, осуществляется подвоз  11учащихся из 

села Анисимовка.   

Территория школы огорожена, озеленена. Имеются зоны отдыха: под 

названием «Хуторок» для учащихся и педагогов, игровая   для 

дошкольников, спортивная и хозяйственная.   

Для успешного проведения учебно-воспитательного процесса в 

школе используются: 

- 11 учебных кабинетов; 

- стадион, используемый в образовательном процессе и внеклассной 

дополнительной работе с учащимися (хорошо оборудованный спортивный 

зал, спортивная площадка на территории  образовательного учреждения); 

- библиотека; 

- компьютерный класс ( 4 компьютера и 2 ноутбука с выходом в 

Интернет); 

- столовая на 54 посадочных места,  с обеденным  залом и 

помещениями для приготовления пищи и хранения продуктов, 

соответствующих нормам СанПиНа для данного типа помещения. 

 

В 2015-16 учебном году образовательный процесс был организован по 

учебным планам,   по стандартам первого поколения  для учащихся 6-9 

классов БУП  2004 год . Учащиеся  1-4 классов  БУП ФГОС НОО. Одной из 

важнейших задач является выполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учащиеся  5 классов  БУП 

ФГОС ООО. Одной из важнейших задач является выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

    Учебный план дошкольной группы  разработан на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева в соответствии с ФГОС, основной образовательной 

программы дошкольной группы . 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через организованную 

 образовательную деятельность (ООД). Вариативная часть направлена на 

реализацию регионального компонента, парциальных  программ и 

дополнительного образования. 

 

         В работе с учащимися школа руководствуется Федеральным законом 

―Об образовании в РФ»‖ ФЗ-№273 от 29.12.2012г, ФГОС НОО,ФГОС ООО  

ФК ГОС, Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ, внутренними приказами, в которых 



определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

             

                                                                                                       

     В 2015– 2016 учебном году воспитательная работа в школе 

осуществлялась, старшей вожатой, 9 классными руководителями,  

4руководителями кружков. 

   Целью воспитательной работы являлось воспитание патриотизма и 

гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей 

обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях 

здоровье сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьѐй. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих 

задач: 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, 

активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своѐ Отечество и 

ответственность за судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления обучающимися нравственных 

знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 

3.Создаватьусловия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 

воспитательной работы. 

4. Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за 

еѐ пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

6.Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с 

родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи, 

школы и детского сада. 

7.Создавать условия для обучающихся для активного взаимодействия с 

социумом. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды 

деятельности реализовывалась по направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. («Ученик – патриот и 

гражданин») 

2. Спортивно- оздоровительное направление.(«Ученик и его 

здоровье») 

3. Нравственно-эстетическое направление.(«Ученик и его 

нравственность») 

      4.  Трудовое и досуговое направление.(«Общение и досуг 

общественно- полезная              деятельность ученика») 

      5.  Семейное направление.(«Ученик и его семья») 

      6.  Интеллектуальное направление.(«Ученик и его интеллектуальные 

возможности») 



     7.Традиционные общешкольные мероприятия 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой 

работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

                     Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

                     Концерт «Славное имя твоѐ – учитель» 

                     День самоуправления 

                     День пожилых людей 

                     Новогодняя ѐлка 

                     Конкурс патриотической песни 

                     Международный женский день, 8 Марта 

                     Мероприятия в честь Дня Победы 

                     Фестиваль национальных культур 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически 

всех учащихся. 

На празднике первого звонка выступают выпускники и 

первоклассники, всегда присутствуют гости. 

Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят 

костюмы. 

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, 

праздник выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. В 

традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками в классе. 

К тому же календарно-тематический план  воспитывающей 

деятельности был распределен по месячникам: 

№ Месяц Месячники 
1 Сентябрь Гражданской защиты 

2 Октябрь 

–ноябрь 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

4 Декабрь Творческий проект «Новый год» 

5 Январь –

февраль 

Месячник оборонно - массовой спортивной работы 

   



6 Март Месячник правовых знаний 

7 Апрель Акция «молодежь за здоровый образ жизни», «Весенняя неделя 

добра». 

9 Май Акция «Салют, Победа!» 

  

Гражданско – патриотическое направление «Ученик – патриот и 

гражданин». 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. По данному направлению 

в 2015 – 2016 учебном году проводились следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «Урок 

Мира». 

Каждый год проходит общешкольная подготовка к празднованию Дня 

Победы.В течении года проводится акция «Забота». В целях воспитания 

уважения к ветеранам труда были организованы поздравления ветеранов 

труда, учителей-пенсионеров, пожилых людей, также дети оказывают 

помощь в уборке территорий.  

Мероприятия в рамках празднования Великой Победы в2016 году 

-Свеча памяти – праздник посвященный детям войны 

-Митинг  

-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

- смотр-конкурс патриотической песни; 

- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу 

на встречи  

-Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали 

традиционными. Школьники участвовали в концертах, поведенных в ДК в 

День пожилых людей, 9 мая. 

Обучающийся 9 класса участвовал в районном конкурсе «Отечество», 

был награжден дипломом I степени, также  наши дети приняли участие в 

районном конкурсе«Живая классика». 

Сохранена пионерская традиция. 19 мая в пионеры приняли 8 

обучающихся 4 класса. 

 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной 

деятельности направлено на физическое развитие  обучающихся и 

осуществляется с содержанием таких важных форм как спортивные 

соревнования, физкультурные  праздники, физкультминутки, подвижные 



перемены, занятия в спортивных кружках и секциях ,сформирована система 

проведения школьных спортивных соревнований. традиционно в школе 

проводятся осенний и весенний кросс. Турниры, веселые старты, день 

здоровья. Работа в этом направлении проводятся  успешно, кружки и секции 

проводятся  согласно графику. Обязательно наша школа принимает участие в 

районных соревнованиях. Это районная Спартакиада, которая проходит в 

течении всего учебного года, приняли участие в сдаче норм ГТО.  

        Нравственно эстетическое «Ученик и его нравственность». 
Регулярно проводятся мероприятия и в этом направлении, также различные 

всероссийские, школьные, районные акции, в которых ребята принимают 

участие. Это и «Весенняя неделя добра», «Синяя лента», «Забота», «Неделя в 

защиту животных», «Живи и помни», «Чистое село»  и т. д.   

Трудовое и досуговое «Общение, досуг и общественно – полезная 

деятельность» 
В течение года продолжалось дежурство в закрепленных за 5-9 

классами кабинетах, дежурство по школе дежурных учителей. Еженедельно 

на общешкольной линейке подводились итоги дежурства по школе, 

назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые 

операции «Трудовой десант» по уборке территории, прилегающей к школе, и 

«Чистый кабинет» по уборке классных кабинетов. 

В летний период учащиеся 4 - 9 классов работали на пришкольном 

участке. Проводились в течении года тимуровские рейды. Выражение 

чуткого отношения ребят к людям проявилось не только в помощи по 

хозяйству, юные тимуровцы оказывали им и моральную поддержку, 

поздравляли по случаю праздника, организовывали встречи. Семейное 

«Ученик и его семья». 
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия 

всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, 

учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на детей, привлечения родительской 

общественности к активному участию в жизни школы работают 

общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной 

общественно значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: 

новогодние праздники, конкурс рисунков ко Дню матери, 23 февраля, 8 

Марта, «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

В школе продолжается выявление и контроль семей, 

неудовлетворительно исполняющих родительские обязанности, им 

оказывалась посильная педагогическая поддержка.  Семьи посещались 

ежемесячно для проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед.  

Интеллектуальное «Ученик и его интеллектуальные 

возможности». 



Основной целью и задачами данного направления является расширение 

знаний и умений учащихся, развитие их творческих способностей, 

эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия.  

Следует отметить, что  в этом году принимали активное участие в 

различных дистанционных всероссийских и международных олимпиадах, 

становись обладателями дипломов I степени.  Традиционно принимали 

участие в «Русском медвежонке», «Пегасе», «Золотое руно» и т. д. 

 

  

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

 

 

 3. Организация питания 

  

     В школе с 8.00 до 15.00 работает столовая. Организовано 2-х разовое  

горячее питание для всех учащихся начальной школы и основной школы за 

родительскую плату и льготное питание детей имеющих статус 

малообеспеченных и многодетных. Осуществляется  питание подвозимых 

 2015/16 уч.г  

Всего педагогов 15 

Воспитателей 4 

Учителей 11 

Имеют 

образование 

Сред. Спец.  7 

Высшее   9чел. 

Стаж От 1г. до 5 лет 6 

От 5 до 10 лет 0 

10 лет-20 лет 4 

20лет -30 лет 5 

Возраст  20-30 лет 5 

30- 40 лет 5 

Более 40 лет 5 

Присвоены 

квалификационные 

категории 

Высшая  

Первая  4 

Вторая 1 

Нет 2 

Соответствие 8 

Вакансия  Учителя начальных классов 0  

Учителя- предметники 0   



учащихся(из местного бюджета) и детей группы продленного дня 

(родительская плата).Столовая работает на полуфабрикатах. Овощи 

выращенные на огороде способствуют разнообразить ассортимент блюд и 

сделать обеды витаминизированными и дешевыми. 

    

 4. Обеспечение безопасности 

  

В школе ведется целенаправленная работа по совершенствованию 

учебной и материально-технической базы, несчастных случаев с 

обучающимися и работниками школы не зафиксировано.   

В школе ведут работу ответственные по охране труда и ППБ, которые 

своевременно проводят инструктажи и учебные тренировки по 

предупреждению травматизма и пожарной безопасности . 

 В  среднем звене ведется курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   В планах воспитательной работы классных 

руководителей предусмотрено проведение комплексных мероприятий по 

обеспечению безопасности детей (на улицах и дорогах, на воде, при пожаре и 

других ЧС). Вопросы техники безопасности рассматриваются на уроках 

технологии, химии, физики, информатики, биологии.  

  

Для отработки действий педагогов и учащихся в экстремальных 

ситуациях проводятся инструктажи, в каждом учебном кабинете есть 

памятки по правилам поведения в чрезвычайной ситуации,  раз в четверть 

практически отрабатываются действия учащихся и сотрудников в 

экстремальных ситуациях.   Оборудованы стенды  «Антитеррор», 

«Противопожарная безопасность» , «Безопасность на воде», «Правила 

поведения на дороге». 

  

   

  

5. Основные направления ближайшего развития школы  

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

  

 1.Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства 

кадров. 

 2. Укреплять взаимовыгодное социальное партнерство между школой и 

семьями обучающихся. 

 3. Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, 

методов и технологий обучения и воспитания в целях повышения 

качества образовательного процесса. 

 4. Сохранение и укрепление физического, нравственного и 

психического здоровья обучающихся, формирование стремления к 

здоровому образу жизни. 



 

 


