
Публиъшый отчет

МОУ Новосельской сош

за 2015-2016 учебный год

Уважаемые учителя, родители, партнеры школы!

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены

результаты деятельности школы за 2015-2016 учебный год. В докладе содержится

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она

достигла.

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И

все более очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного

процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители,

социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом

позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии

школы, получив основание для продолжения сотрудничества, вы увидите, что школа

хочет вести с вами открытый диалог, готова обсуждать с вами пути построения новой,

современной школы.

Мы очень надеемся, что с Вашей помощью сможем осуществить планы по

развитию нашего образовательного учреждения.

Общая информация О школе

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя

общеобразовательная школа имеет государственную лицензию на осуществление

образовательной деятельности от 14.04.2011 г. серия ЯО № 00436 и свидетельство о

государственной аккредитации от 30.04.2013г. 76А01 № 0000101.

Деятельность школы регламентирована Уставом школы, образовательной

программой школы.

Для реализации поставленных задач в 2015-2016 уч.году в школе имеется необходимая
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.

Школа реализует в своей деятельности спектр образовательных услуг в

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней общего

образования:

1 ступень — начальное общее образование , начальное общее образование для детей
с ОВЗ — срок освоения четыре года;

И — основное общее образование, основное общее образование для детей с ОВЗ —
срок освоения пять лет,

Ш — среднее (полное) общее образование — срок освоения два года.
По состоянию на 1 сентября 2016 года в школе обучаются 88 учащихся , из них в

начальной школе — 32 учащихся, в основной школе - 58 учащихся, в 10-11 классах — 8

учащихся.

Обеспечение безопасности.

В ОУ обеспечиваются условия по безопасности обучающихся в учебное и

внеурочное время. Анкетирование в конце учебного года показало, что 87 % учащихся и

87% родителей считают, что созданы условия, обеспечивающие безопасность учащихся.

Образовательное учреждение оборудовано:

° средствами пожаротушения

° системой автоматической пожарной сигнализации



° организован пропускной режим.

° прямой телефонной связью с ближайшим пожарным подразделением

° видеокамерами

Для обеспечения безопасности обучающихся в процессе занятий и во внеурочное

время в школе проводятся следующие мероприятия:

° проводится регулярный инструктаж с регистрацией в журналах

° оформляются заявки на все организованные выходы и выезды обучающихся за

пределы образовательного учреждения.

А также были проведены следующие мероприятия по гражданской обороне:

° учебная эвакуация участников образовательного процесса по сигналу пожарной

тревоги - сентябрь, декабрь, март, май

° инструктажи по действиям обучающихся и работников образовательного

учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С этой целью в 2015-2016 учебном году также проводились:

° занятия по интегрированному курсу «Окружающий мир» вначальной школе

° учебные часы по курсу ОБЖ;

° беседы на классных часах;

° викторины;

° встречи с сотрудниками ГИБДД;

° конкурсы рисунков

В школе оформлены стенды «Безопасность дорожного движения», . С целью

профилактики дорожно-транспортного травматизма систематически проводятся занятия

по ПДД с учащимися 1-9 классов, в прошлом году прошел мониторинг " Знаний правил

дорожного движения учащихся и преподавателей начальной школы. Проводятся беседы с

учащимися 1-11 классов по технике безопасности и правилам поведения на уроках и

переменах.

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья детей и

подростков, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводилось

родительское собрание с приглашением сотрудников ОГИБДД .

Особое внимание уделяется правилам перевозки детей школьным автобусом.

Периодически по графику школьный автобус проходит техническое обслуживание,

техосмотры. Организованы ежедневные предрейсовые медосмотры, технический осмотр

ТС. На автобусе установлен видеорегистратор, тахограф.

Одной из задач на следующий учебный год остается:
Создание условий для безопасного И комфортного пребывания обучающихся в

образовательном учреждении, повышать эффективность профилактической работы по

предупреждению детского травматизма.

Меры по охране и укреплению здоровья

Одним из важнейших направлений работы школы , является работа по организации

здоровьесберегающего образовательного пространства в наших условиях. Отсутствие

спортзала И столовой не всегда дают возможность сделать так как хотели бы мы и вы. Но

мы в первую очередь стремимся сохранить то здоровье, которое дано ребенку. В данном

направлении наши результаты работы выглядят следующим образом:

° ведется работа по адаптации учащихся 1,5 классов. Большую помощь в этом

оказывает педагог-психолог, работая совместно с классным руководителем.



° обеспечено увеличение двигательной активности учащихся за счет введения третьего

часа физической культуры во всех классах, урока ритмики в начальной школе,

физкультминуток на учебных занятиях;

. УВСЛИЧСНИС охвата ГОРЯЧИМ ПИТЗНИСМ;

° оздоровление детей в весенний период на базе пришкольного лагеря с дневным

пребыванием детей;

° ежегодно утверждается план противоэпидемических мероприятий,

° проводятся ежегодные медосмотры.

В школе в течение нескольких лет реализуется комплексная программа «Здоровье».

Цель программы: создание условий, направленных на сохранение И укрепление здоровья
учащихся, их безопасного пребывания в образовательном учреждении. Ежегодные

медицинские осмотры учащихся позволяют собрать подробную информацию о состоянии

здоровья в зависимости от возраста.

В связИ с этим, организуя образовательный процесс, мы обращаем внимание на

рациональную организацию урока.

Рациональная организация урока:

°? Использование различных методов И технологий, адекватных возрасту учащихся;

°? Учёт индивидуальных особенностей учащихся прИ выборе форм контроля,

оценивания учащихся;.

С целью соблюдения санитарно-гигиенических правил И норм в течение учебного

дня осуществляется режим проветривания помещений, влажная уборка.
Питание детей — один из приоритетов в решении социальных проблем на

государственном уровне. Питание осуществляется на базе столовой ИП Баскаков по

договору.
Питание всех учащихся осуществляется за счет родительских средств И средств

областного бюджета. Питанием охвачены все учащиеся, которым предоставляется оно

бесплатно. В НЬТНСШНСМ ГОДУ удалось ДОГОВОРИТЬСЯ 0 ТОМ, ЧТО завтраки ДЛЯ тех, КТО

питается за родительскую плату составляет так же 40 рублей. В столовой осуществляются

пробы пищи за 40 мин. до приема пищи, с записью в бракеражном журнале, оставляются

пробы пищи. В столовой закуплена новая посуда.

Материально-техническая база

Неотъемлемой частью качества образования И воспитания учащихся, уровня

преподавания является материально-техническая база учреждений образования.

В 2015 финансовом году основным источником доходов являются субсидии из

областного И местного бюджетов. Доходов от внебюджетной деятельности нет.

Большая часть бюджета израсходована по договорам с обслуживающими
организациями: коммунальные услугИ, вывоз мусора, обслуживание установленного

оборудования: кнопки быстрого реагирования, видеонаблюдения, прямой связИ,

ПожсигнализаЦИИ оплата проезда учащихся, обслуживание автобуса, оплата бензина,

аккарИЦИдная обработка И дератизация

- 16493,00 руб. ремонт отопления

- 65931,00,00 руб. пластиковые окна

-37089,00 руб- закупка учебников

9970- замена светильников

- 50786,00 руб. приобретение канцелярских И хозяйственных товаров.



Учебная деятельность

На конец учебного года 89 учащийся;

Успешно закончилИ учебный год 83,

оставлены на повторный курс обучения — 0 чел. ; переведены условно — 3 чел., из них 1

ликвидировал академическую задолженность И переведён, 2 — не ликвидировали.

Хорошистов — 29 учеников (1/3);

Отличников — 2

ПолучилИ аттестат:

- о среднем образовании 6 уч. (100%) (ранее 85,71%; 83%),

- об основном общем образовании 15 уч. - 93% (было 100%), в т.ч. 1 — с отличием И 1

ОВЗ

Количественный состав обучающихся

 

 

 

 

     
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 гг. 2013-2014 гг. 2014-2015 гг.

1-4 классы 31 (3 овз) 31 35 (7 овз)

5-9 классы 46 (4 овз) 49 47 (5 овз)

10-11 классы 15 14 10

Всего 92 94 92

Качество знаний

2012/13 2013/14 2014/15

НШ 43% 35% 36 %

Основная

школа 26% 32,6% 37 %

Старшая школа 25% 20% 20 %

Результаты ЕГЭ 2015

РФ ЯО школа

предмет Ср. Ср. балл Ср. Справл-ть

балл балл

Русский язык 65,9 70,9 61,8 100%

Матем. 4,0 4,1 4,0 100%

База 45,4 48,9 45,3 75%

Профиль

Биология 53,2 35 50%

История 46,7 68 100%

Обществознани 53,3 62,3 100%

е      
 

Высокие баллы на ЕГЭ

 

 



 

 

 

 

 

Предмет Учащийся Баллы Учитель

Русский язык Селиванов Сергей 90 Котомина Г.В.

Обществознани Селиванов Сергей 71 Баянова Т.П.

е Жильцова Анжела 70

Математика Жильцова Анжела 68 Новожилова И.М.

Селиванов Сергей 68    
 

Государственная итоговая атгестация в 9 классе

Всего - 16 чел.

ОГЭ — 14 чел.;

ГВЭ— 1 чел. (овз);

1 чел. не допущен

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ- 2015

Средний балл

 

предмет область райо школа
Н

РУССК1/П71 ЯЗЫК 31,2 31,8 32,2

МАТЕМАТИКА 16,9 17,4 18,9

 

      
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ

 

Предмет «5 «4» «3» Учитель

»
 

Ф Ф МРусский язык Котомина Г.В.

Математика 4 5 5 Багрова Е.М.
       
 

Трудоустройство выпускников 2015

11 класс

° ВУЗы - 2 чел.,

° ССУЗы - 3 чел., ПЛ — 1 чел.

№

° 10-й класс: 6 чел.

° ССУЗы И ПУ: 9 чел.

Результаты итоговых контрольных работ

 

 

 

 

 

 

 

  

предмет класс справляемость успешность

Математика 6 кл. 90 50

История 6 кл. 30 0

Математика 7 кл. 88 50

География 7 кл. 83 0

Русский яз. 8 кл. 25 0

Биология 8 кл. 25 0

История 10кл. 100 25    
 



Результаты контроля в 4 классе

СТ С СМОСТЬ СПСШНОСТЬ

СС ЯЗЫК диктант

СС ЯЗЫК ТССТ

матика

НОС ЧТСНИС

 

Призеры районных олимпиад

Дрягин Михаил (9 кл.): физика, немецкий язык, история, обществознание;

Селиванов Сергей (11 кл.): немецкий язык; обществознание (победитель);

Бурлов 21. (8 кл.): ОБЖ,

Жильцова А. (11 кл.) обществозн;

Смирнова А. (9 кл.) обществознание

Повышение квалификации педагогов

° Высшая квалификационная категория — 4 чел.

° 1 квалификационная категория — 5 чел.

° КПК «ФГОС» — 100%

° КПК «Методика обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» -

100%

° Психолог; логопед

Развитие информационно-образовательной среды

° Работа с электронным дневником,

° Усовершенствование сайта школы;

Расширение доступа в Интернет для всех участников образовательного процесса

ВОСПитателЬНЭЯ работа ШКОЛЫ

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения — одно из самых

широких И обьемных понятий современной школьной жизни. Трудно измерить

содержание И объем воспитывающей деятельности. Тем не менее перед началом учебного

года стоит задача подвести ИТОГИ, определить результаты воспитывающей деятельности,

оценить усилия всех И каждого члена нашего педагогического коллектива И поставить

задачи на предстоящий учебный год.

В 2014/2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствИИ с целями И задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись

звеньями в цепи процесса формирования физически И нравственно здоровой толерантной

личности, готовой к дальнейшему развитию И самосовершенствованию. В соответствии

со сложившимися традициями, опытом работы педагогический коллектив строил учебно-

воспитательный процесс как целенаправленное управление развитием личности учащихся

в соответствии с целью воспитания: формирование И гармоничное развитие личности

каждого ученика, стимулирование его творческой активности И самореализации в

различных вИдах внеурочной деятельности через воспитательную среду школы.

Воспитательная работа проводилась на основаНИИ Комплексной Воспитательной

Программы школы «Надежда России», которая отражает различные направления



ДСЯТСЛЬНОСТИ ПО развитию УЧЗЩИХСЯ, ПЛЗНЗ ОбЩСШКОЛЬНЫХ МСРОПРИЯТИЙ, И ПЛЗНОВ

воспитательной работы классных руководителей. Направления работы следующие:

° Гражданско-патриотическое воспитание «Наш дом - Россия»

° Духовно-нравственное, эстетическое воспитание «Дорога к человечности»

° Школьные традИЦИИ «ТрадИЦИИ храня И умножая»

° Здоровый образ жизни «Счастливо жить — здоровым быть!»

° Семья И школа «Отчий дом»

Гражданско-патриотическое воспитание «Наш дом - Россия»

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства

сопричастности судьбам Отечества, сохранение И развитие чувства гордости за свою

страну.
Большую роль в формировании патриотического воспитания играет школьный

музей. Под руководством Баяновой Т.П. был проведен ряд мероприятий:

Торжественная линейка, посвященная 10-й годовщине трагических событий в г.

Бислане

Месячник по патриотическому воспитанию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

№ Мероприятие Дата Ответственные

п/п

1 Торжественная линейка 26.01 Нашахалова Н.В.

2 Выставка книг о ВОВ 26.01-31.01 Сельская

бИблиотека

Песни военных лет 26.01-31.01 Иванова В.П.

3

4 Игра «Знатоки ВОВ» 28.01 Баянова Т.П.

Беседы «Снятие блокады 29.01 Классные

5 Ленинграда» руководители

6 День памяти юного героя 28.01 Иванова В.П.

- антифашиста

7 Конференция «Их имена 26.01 Баянова Т.П.

не забыты!»

8 Игра «Страницы ВОВ» 10.02 Баянова Т.П.

9 Исследовательская 21.02 Иванова В.П.

работа по восстановлению
списков участников войны (кто

вернулся с войны И умер)

1 Конкурс рисунков, Иванова В.П.

0. посвященный подвигу С.В. Прищепова О.И.

Вавилова 



День героев Отечества. Совместно с сельской библиотекой проведена беседа с

демонстрацией презентации. Учащиеся 10-11 классов приняли участие в игре. 1 место

заняла команда 11 класса.
Торжественная линейка, посвященная 23 февраля И присвоения звания Героя

Советского Союза Вавилову С. В.
Мероприятия к 70-летию Победы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные

п/п

1 Акция «Поздравительная 20-29.04. 15 ДО «Содружество»

открытка» Иванова В.П.

2 Участие в Акции апрель 2015 Иванова В.П.

«Лоскуток Победы»

3 Всероссийский Урок 09-24.04. 15 Классные

Победы руководители

4 Экскурсии в школьный апрель 2015 Баянова Т.П.

музей

5 Региональный Урок 20.04- Классные

Победы 08 . 05. 15 руководители

6 Конкурс рисунков 06-27 .04. 15 Нашахалова Н.В.

«Героические годы войны»

7 Просмотр 20-24.04. 15 Баянова Т.П.

документального фильма

«Города-герои»

8 Читательская 23.04. 15 Котомина Г.В.

конференция «Ах, война, что ж

ты сделала, подлая. . .» 
9 Конференция для 15.04.15 Баянова Т.П.

начальной цп<олы «ВОВ :

события И герои» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Конференция «Их имена 18.04.15 Баянова Т.П.

0. не забыты»

1 Акция «Георгиевская 04-08.05.15 Нашахалова Н.В.

1. ленточка»

1 Вечер встречИ с детьми 30.05.15 Нашахалова Н.В.

2. войны

1 Футбольный матч 07.05.15 Нестеров А.А.

3.

1 Торжественная линейка в 08.05.15 Нашахалова Н.В.

4. память о Герое СС Вавилове

С.В.

1 Велосипедный пробег в 08.05.15 Нашахалова Н.В.
5. память об участниках войны

1 Участие в концерте ко 09.05.15 Иванова В.П.

6. Дню Победы в ДК

1 Участие в АкЦИИ 09.05.15 Нашахалова Н.В.

7. «Бессмертный полк»

1 Вахта Памяти 09.05.15 Иванова В.П.

8.

1 Возложение гирлянды к 09.05.15 Иванова В.П.

9. памятнику односельчанам,    павшим в годы ВОВ   



Тематические классные часы:

«Символы Российской ФедераЦИИ» 6 кл. Иванова В.П.

«ЗемлякИ — защитники Отечества» 2 кл. Нашахалова Н. В.

Участие в конкурсах

 

 

 

 

Конкурс Результат Руководитель

Муниципальный 1 место Баянова Т.П.

конкурс исследовательских (Загуляев А. 10 кл.)

краеведческих работ
«Отечество»

Областном конкурсе Участие

исследовательских (Загуляев А. 10 кл.)

краеведческих работ
«Отечество»    
 

Духовно-нравственное, эстетическое воспитание

«Дорога к человечности»

В течение года проведены мероприятия, способствующие формированию И

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся, воспитание

культуры поведения, развитие художественных задатков.

Учащиеся 9-11 классов посетили открытие мемориальной доскИ о признании

Храма святой Троицы в с. Новое памятником культуры.

В день пожилого человека традиционно в школе прошла акция "От чистого

сердца". Учащиеся школы сделали более 100 поздравительных открыток пожилым людям

поселения.
День Учителя

 

 

  

  

   

№ Мероприятие Дата Ответственные

п/п

1 Торжественная линейка 04.10 Нашахалова Н.В.

2 День самоуправления Нашахалова Н.В.

Выпуск поздравительной Иванова В.П.

3 газеты

4 Поздравления стихами И Иванова В.П.

песнями    
 

День матерИ. Совместные классные мероприятия.

Классные часы:

«Культура общения» 2 кл. Нашахалова Н.В.

«Рошкошь человеческого общения» 6 кл. Иванова В.П.
«Что имеем не храним - потерявши плачем» 7 кл. Кузнецова Т.М.

Школьные традиции «Традиции храня И умножая»



По данному направлению в течение учебного года были проведены традиционные

школьные мероприятия:

День Знаний

День кода. В ЭТИ дни былИ проведены тематические урокИ И классные часы,

посвященные Дню информатики, просмотрели видеоурок И ролик от представителей ИТ-

компаний, прошлИ испытания онлайн-тренажером, решалИ занимательные задачи по

логике И началам информатики (алгоритмы, интернет-услуги И т.п.)

Новогодние утренники. Обучающие начальной школы очутились в мире сказок.
Каждый класс подготовил зимнюю сказку. В старших классах прошел кастинг на лучший

Новогодний клип.

Вечер встречи выпускников

8 Марта. К празднику члены ДО "Содружество" подготовили поздравление для

женщин Нового села, которые разместили на всех магазинах. Учащиеся каждого класса

св0И поздравления разместили на красочных страницах, которые соединилИ в

праздничную газету.

В школе прошла музыкально-игровая программа "ДочкИ-матерИ". В ней принялИ участие

4 команды. Мамы И дочкИ состязались в интеллектуальном конкурсе, отвечали на

вопросы, дочкИ узнавали маму по руке, составляли пословицы, отгадывали слова. Победу

одержали Грачева Милана со своей мамой.
Последний звонок
Участие в муниципальных И всероссийских конкурсах

 

 

 

 

 

Конкурс Результат Руководитель

«Муравейник» Победитель (2 чел.) Нашахалова Н.В.

Призер (4 чел.)

«Пятерочка» Победитель (1 чел.) Нашахалова Н.В.

УчастникИ (10 чел.) Иванова В.П.

Международные 1 место (3 чел.) Нашахалова Н.В.

дистанционные олимпиады 2 место (2 чел.)

Участники (3 чел.)    
Здоровый образ жизни «Счастливо жить — здоровым быть!»

НаИболее важная задача И для ребёнка И для школы - это формирование

сознательного отношения к здоровью, т.е. формирование здорового образа жизни.
Сохранение И укрепление здоровья учащихся осуществлялось по двум

направлениям:

- профилактика И оздоровление — физкультурно-оздоровительная работа;
- ИНформационно—консультативная работа — классные часы, родительские

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа

жизни, спортивные мероприятия.

Школьный этап президентских состязаний по «Русской лапте»

УЧЗСТИС В МУНИЦИПЗЛЬНЬТХ И ОбЛЗСТНЬТХ СОРСВНОВЗНИЯХ

 

 

 

  

Конкурс Результат Руководитель

Ярославский участие Нестеров А.А.
Полумарафон «Золотое кольцо

2014»

«Русская лапта» 1 место

«Легкая атлетика» 2 место (девушкИ)   
 



 

 

 

 

(осень) 2 место

«Легкая атлетика»

(весна)

"Призывник России - 2 место

20 14 "

Фестиваль ГТО

Безопасное колесо 2 место Иванова В.П.   
 

Осенью И весной проводятся месячникИ

травматизма «Внимание: дети!»:
по предупреждению дорожного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    улицах И дорогах.   

ГэДата Мероприятие Классы Ответственные
п/п

01.09. Обсуждение информаЦИИ 0 1-6 Кл. руководители

20 14 состоянии детского дорожно-

транспортного

травматизма с родителями.

01.09 Обсуждение информаЦИИ 0 1-11 Кл. руководители
состоянии детского дорожно-

транспортного

травматизма с учащимися.

01.09 Инструктажи по безопасному 1-11 Кл. руководители

поведению на дорогах.

08.09- Конкурс рисунков, посвященных 1-6 Кл. руководители

15.09 безопасности дорожного движения.

08.09- Конкурс плакатов, посвященных 7-11 Кл. руководители

15.09 безопасности дорожного движения

02.09- Размещение схем безопасного 1-11 Кл. руководители

09.09 маршрута в школу И домой в дневниках
учащихся.

08.09 Практическое занятие по 1-4 ДО «Содружество»

изучению дорожных знаков села, Иванова В.П.
дорожной разметкИ.

08.09 Практическое занятие по 1-11 Иванова В.П.

10.09 поведению детей прИ ожидаНИИ Нашахалова Н.В.
автобусов в местах остановок И прИ

переходе к ним, прИ движеНИИ автобуса.

08.09- Тематические классные часы 1-11 Кл. руководители

22.09

08.09- Оформление уголков И страничек 1-11 Кл. руководители

0. 22.09 по безопасности дорожного движения. Редколлегия

класса

12.09- Настольные игры по правилам 1-4 Большакова В.Н.

1. 18.09 дорожного движения в ГПД Недо М.Б.

23.09 Познавательно-игровая программа 1-4 Иванова В.П.

2. «Правила дорожные знать каждому Нашахалова Н.В.
положено»

25.09 Тестирование знаний учащихся по 2-4 Нашахалова Н.В.

3. основам безопасного поведения на

 

 

 



Тестирование знаний педагогов

Глобальная неделя безопасности дорожного движения
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Г‹_› Дата Мероприятие Классы Ответственные

п/п

05.05. Внеурочная деятельность 5 Иванова В.П.

15 «Основы дорожной безопасности»

06.05.1 Единый урок по Безопасности 1-11 Кл. руководители

5 дорожного движения

08.05.1 Инструктажи по безопасному 1-11 Кл. руководители

5 поведению на дорогах.

06.05.1 Практическое занятие по 1-4 ДО «Содружество»

5 изучению дорожных знаков села, Иванова В.П.

дорожной разметкИ.

5 06.051 Практическое занятие по 1-11 Иванова В.П.

5 поведению детей прИ ожидании Нашахалова Н.В.

автобусов в местах остановок И прИ

переходе к ним, прИ движеНИИ автобуса.

6 05.05 — Подготовка к «Безопасному 2-4 Иванова В.П.

08.05.1 колесу»

5

7 08.051 Тестирование знаний учащихся по 2-4 Нашахалова Н.В.

5 основам безопасного поведения на

улицах И дорогах.

8 15.051 Муниципальный этап «Безопасное 2-4 Иванова В.П.

5 колесо»   
 

Инструктажи по правилам поведения.

Акция "Наша жизнь в наших руках!" В школе прошла акция, в рамках которой

прошли беседы по ЗОЖ И вредным привычкам, подготовленные специалистами МЦ.

Встреча с охотоведом. С учащимися школы состоялась встреча с охотоведом
Большесельского лесничества. Он рассказал ребятам о диких животных, ответил на

интересующие вопросы.

Социально-психологическое тестирование.

Беседа для учащихся начальной школы по электробезопасности.

Тематические классные часы:

«Личная гигиена» 2 кл. Нашахалова Н.В.

«Сурдолимпийские игры — 2015 г.» 6 кл. Иванова В.П.

Без

Семья И школа «Отчий дом»

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса
невозможно достичь высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в

воспитательной системе школы важное место. Содержание работы с родителями включает

два основных блока: повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение

их в учебно-воспитательный процесс.

Подводя ИТОГИ работы с родителями в 2014/ 2015 учебном году можно отметить:
Родительские собрания:

«Родителям о внимании И внимательности» 2 кл. Нашахалова Н.В.

«Роль семьи в формировании личности» 6 кл. Иванова В.П.

 



Посещение родителями собраний
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Класс Классный руководитель %

посещения

1 Селиванова Л.Н.

2 Нашахалова Н.В. 63 %

3 Ананьева С.В. 50 %

4 Недо М.Б.

5 Ананьева О.Н.

6 Иванова В.П. 50 %

7 Кузнецова Т.М. 40 %

8 Багрова Е.М.

9 Романова Л.Е. 40 %

10 Нестеров А.А. 50 %

11 Прищепова О.И.  
Индивидуальные беседы

Совместные мероприятия:
«Прощание с 1 классом» 1 кл. Селиванова Л.Н.

«День матерИ» 6 кл. Иванова В.П.

«До свидания, начальная цшола» 4 кл. Недо М.Б.

Участие родителей в жизни класса, школы
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

К Классный руководитель % участия

ласс

1 Селиванова Л.Н. 50%

2 Нашахалова Н.В. 50 %

3 Ананьева С.В. 20 %

4 Недо М.Б. 40%

5 Ананьева О.Н. 50%

6 Иванова В.П. 50 %

7 Кузнецова Т.М. 10 %

8 Багрова Е.М. 15%

9 Романова Л.Е. 10 %

10 Нестеров А.А. 10 %

11 Прищепова О.И. 50% 
 

Большое воспитательное значение имеют поездкИ И экскурсия. За прошедший год

учащиеся побывали:

 

 

 

      

№ Поездка Классы Ответственные

п/
П

1 4 поездкИ в Ярославскую 2-9 Нашахалова Н.В.

филармонию Иванова В.П.

2 Поездка в ЯрославскИй 6 Иванова В.П.

планетарИй

3 Театр ростовых кукол 1-5 Нашахалова Н.В.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Поездка в с. Большое Село 1-4 Недо М.Б.
на Новогоднее представление Селиванова Л.Н.

5 Поездка в г. Ярославль в 2-6 Нашахалова Н.В.
”ПОЗ Иванова В.П.

6 Арена 2000 г. Ярославль на 6-11 Нестеров А.А.

хоккейный матч

7 с. Большое село в музей 1-5 Нашахалова Н.В.
Иванова В.П.

8 с. Большое село на сказку 2-5 Нашахалова Н.В.
Рыбинского драмтеатра Иванова В.П.

9 с. Никульское в музей - 1-5 Нашахалова Н.В.
космонавтики Иванова В.П.

1 Выездной планетарИй 1-6 Нашахалова Н.В.

0.

1 г. Углич в кинотеатр 1-5 Нашахалова Н.В.

1. Романова Л.Е.

1 г. Углич в кинотеатр 6-11 Котомина Г.В.

2.     
 

Все воспитательные мероприятия были отражены на сайте Шолы.

В школе продолжает работу ДО «Содружество», под руководством Ивановой В.П. В

прошлом году в его состав насчитывал 39 человек. Деятельность объединения

направлена на РЗЗВИТИС ТВОРЧССКИХ СПОСОбНОСТЯХ УЧЗЩИХСЯ.

В весенние каникулы был организован оздоровительный лагерь. В нем отдохнули

15 учащийся. В мае И июне потрудились в трудовом лагере 3 учащихся.

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий
учебный год:

СОВСРШСНСТВОВЗТЬ работу ПО ПРИОРИТСТНЬТМ НЗПРЗВЛСНИЯМ ВОСПИТЗТСЛЬНОЙ

деятельности
продолжить работу по созданию условий для сохранения физического И

психического здоровья детей

развивать творческую активность учащихся

РЗЗВИВЗТЬ ШКОЛЬНЬТС ТраДИЦИИ

использовать активные формы сотрудничества с социумом

вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности школы
продолжить профилактическую работу по предупреждению правонарушений

Первоочередными задачами на следующий 2015 — 2016 год остаются:

° дальнейшее внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов

общего образования;

° совершенствование материально-технической базы школы;

° дальнейшее повышение эффективности воспитательной работы школы;

° повышение доли И результативности физкультурно-оздоровительного направления;

° дальнейшее совершенствование системы работы с одаренными школьниками;



расширение партнёрских связей школы;

совершенствование работы органов общественно-государственного управления

школой (общешкольного Совета родителей).
Сохранение И укрепление физического И духовно-нравственного здоровья

обучающихся.

Повышение качества знаний, комплексно исследуя прИЧИны слабой успеваемости

ОТДСЛЬНЬТХ ОбУЧЕПОЩИХСЯ.


