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Предлагаю вашему вниманию Открытый информационный 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.  

 

I. Общая характеристика ОУ 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Дятьковская  средняя общеобразовательная школа №3» (далее МБОУ 

ДСОШ №3 или Школа) ориентирована на обучение и воспитание 

учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом 

их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это достигается 

путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. 

МБОУ ДСОШ №3 реализует  права граждан на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее 

образование.  МБОУ ДСОШ №3 является муниципальным 

общеобразовательным учреждением.  

МБОУ ДСОШ №3  является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

Учредителем школы является Администрация Дятьковского района.  

Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой 

счѐт.  

Школа вправе от своего имени заключать договоры, сделки, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.  

Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, 

установленном Законом РФ «Об образовании».  

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, принятыми в области образования, Договором между 

Школой и Учредителем, настоящим Уставом, локальными правовыми 

актами Школы.  

Юридический адрес школы: Брянская область, город Дятьково 

             улица Красина 22 

Телефоны: 3-13-46,  3-22-56. 

Электронная почта: peski-school3@mail.ru 

Официальный сайт: http://dsosh3.ucoz.ru/  

Государственный регистрационный номер:  1023200527052 



ИНН:    3202007244 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

выдана 12 ноября 2012 года, серия 32Л01  № 0000304 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 32АО1 

№0000494 от 21 мая 2013 года 

 

 

 

 

 

II. Информационная справка  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Дятьковская 

средняя общеобразовательная школа №3» расположена по адресу:  

г. Дятьково, ул. Красина 22, в центре города, на берегу озера Орловское 

недалеко от хрустального завода. Город был основан в 1626 году. В 1793 

году  М.В.Мальцовой была построена  стекольная фабрика. В 1938 году 

Дятьково преобразован в город. В 1980 году город Дятьково награжден 

орденом Отечественной войны  Iстепени. Решением исполкома 

Дятьковского  городского Совета депутатов трудящихся №178 от 24 апреля 

1964 года была выделена из Дятьковской  средней школы №1  

восьмилетняя  школа №2 в количестве 20 классов на базе помещения 

арендуемого у Дятьковского индустриального техникума.  Решением 

исполкома №97 от 6 апреля 1965 года Дятьковская восьмилетняя школа №2 

преобразована  в среднюю школу с производственным обучением, этим же 



решением была создана на базе Дятьковской восьмилетней школы №2 

средняя школа №3 с производственным обучением, начиная с  1 сентября  

1965 года. С 1 сентября 1966 года школа переходит  в новое здание по 

улице Красина 22, где располагается в настоящее время. С 1996 года 

начальные классы школы переходят в отдельное здание на улице Мира 6. 

 

III. Особенности управления школой.  

 
Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской федерации и Уставом школы на основе 

принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.  

Стратегическое руководство образовательной политикой 

принадлежит выборному представительному органу – Совету школы, 

членами которого являются педагоги, родители обучающихся, 

представители детской организации. Коллективным органом общественно-

профессионального самоуправления является Педагогический Совет. 

Методический совет – главное связующее звено всех подструктур. В школе 

функционирует детская организация «Юная Россия». В управление школой 

включен орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников.  

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы Ромашков Дмитрий Владимирович и его заместители по 

учебной,  методической, воспитательной и хозяйственной части: Сысоева 

Татьяна Васильевна, Абрамова Елена Викторовна, Филиппова Светлана 

Анатольевна, Бабич Ирина Григорьевна и Тимошенкова Татьяна 

Евгеньевна.  

Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы, 

педагогический совет, Совет старшеклассников.  

Задачами деятельности Совета школы являются:  

 Определение направлений развития школы, особенностей еѐ 

образовательной программы;  

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

 Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы; содействие рациональному использованию выделяемых школе 

бюджетных средств;  

 Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе.  

Администрация школы привлекает родителей к управлению делами 

школой через Совет школы, заседания родительского комитета, классные 

родительские комитеты и собрания. 

Совет школы и заседания общешкольных родительских комитетов 

проводятся четыре раза в год. На Совете школы и заседаниях 

родительского комитета рассматриваются следующие вопросы: 



1. Отчет об итогах работы за  учебный год. 

2. Презентация учебного и воспитательного плана школы на  

учебный год. 

3.Вопросы  техники безопасности, безопасного дорожного 

движения, профилактики предупреждения травматизма. 

4. Вопросы  организации горячего питания, обеспечения учебной 

литературой. 

5. Отчет о проведенном ремонте школы и учебных кабинетов.  

В 2015-2016 учебном году было проведено 4 заседания Совета 

школы, на которых рассматривались вопросы подготовки школы к 

ремонту, материального обеспечения учебного процесса,  введения  

школьной формы и т.д.  

 

Модель организационной структуры управления 

МБОУ ДСОШ №3 
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IV. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 
Здание основной школы 1966 г. Постройки рассчитано на 1304 

места, площадь земельного участка 21953м
2
 . В школе имеются стадион, 

футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, 

легкоатлетическая площадка, полоса препятствий, другие спортивные 

сооружения, сад, огород, опытный участок, зеленая зона. В 

образовательном процессе задействовано 54 помещения, в том числе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд насчитывает 17613 экземпляров учебной 

литературы, 11373 экземпляров художественной литературы.  В библиотеке 

есть компьютер, подключенный к сети Интернет, копировально-

множительная техника. Школьный сайт и система электронных дневников 

расширяют информационное и образовательное пространство школы. 

Актовый зал рассчитан на 300 мест в основной школе и -  на 100 

мест в начальной школе. Столовая рассчитана  на 210 мест в основной 

школе и - 84 места в начальной школе. 

Материальная база кабинетов хорошая. Функционирует школьная 

медиатека. Кабинеты оснащены  современными ТСО и компьютерной 

техникой. Компьютеры, копировально-множительная и проекционная  

техника имеются в 13-и учебных кабинетах начальной школы и 26-и 

учебных кабинетах в основной школе. Кроме того, предметные кабинеты 

основной и начальной школы подключены к сети Интернет и имеют доступ 

к цифровым образовательным Интернет-ресурсам. В школе три кабинета 

информатики. В кабинетах информатики основной школы организована 

локальная сеть с доступом к сети интернет, компьютеры кабинета 

информатики начальной школы в 2012 году заменены современными 

ноутбуками. В 2015 году обновлен парк компьютерной техники: 

приобретены 4 современных компьютера, 4 ноутбука, 1 проектор, 

приобретены комплектующие детали для ремонта и обновления 5 

компьютеров. В 2016 году приобретено 6 проекторов, 5 системных блоков. 

Кабинет химии - 1 

Кабинет физики - 1 

Кабинет биологии - 1 

Компьютерный класс - 3 

Мастерские - 3 

Лаборатории - 3 

Спортивный зал - 1 

Актовый зал/музыкальный зал - 2 

Музейная комната - 1 

Специальные помещения для ГПД - 7 

Учебные кабинеты- 31 



Все компьютеры школы оснащены современным лицензионным 

программным обеспечением. 

В школе есть два медицинских кабинета, музей, картинная галерея, 

комната русского быта, зал А.С.Пушкина, уголок природы, гараж, тир, 

кабинет растениеводства, складские помещения, овощехранилище, цех. 

В рамках программы модернизации образования за последних 

четыре учебных года в школе произведены: ремонт вестибюля и лестниц, 

замена окон в спортзале, приобретен школьный автобус, осуществляющий 

подвоз детей, ремонт крыши в здании начальной школы. 

В 2015  году произведен ремонт тира, холла 1 этажа, замена 

входных дверей в здании основной школы и ремонт актового зала в здании 

начальной школы. В 2016 году произведен капитальный ремонт кабинета 

начальной школы. 

 
 

V. Учебный план ОУ. Режим обучения. 

 
В школе обучаются 904 ученика, в 39 классах комплектах, из них 17 

начального звена, 18 среднего, 4 старшего звена. Работало 2 группы 

продленного дня для учащихся начального звена. Учащиеся 1-8 классов 

обучались в режиме 5-дневной учебной недели, а учащиеся 9-11 классов в 

6-дневном режиме; продолжительность урока составляла 40 минут. Занятия 

проводились в 42 учебных кабинетах, в двух зданиях (начальной и 

основной школы), в две смены, причем во вторую смену занималось всего 4 

класса из начального звена. Таким образом были созданы условия для 

работы кружков, элективных курсов, дополнительных занятий, других 

форм внеурочной и внеклассной деятельности. 

Составлен учебный план школы: базовый в 1-8 классах, 

предпрофильный в 9 классах, профильный физико-математический и 

профильный социально-правовой   в 10-11 классах.  

Базовый компонент включает учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить 

уровень обучения, соответствующий стандартам образования. 

Предпрофильный компонент направлен на выбор учащимися 

дальнейшего профиля обучения на старшей ступени. Выбор 

осуществляется за счет элективных курсов различной направленности. 

Профильный компонент включает расширенное обучение по 

предметам: физико-математического цикла (математика, физика, химия) и 

социально-правового направления (обществознание, право), направленный 

на профессиональную подготовку учащихся к поступлению в средне-

специальные и высшие учебные заведения. Помимо расширенного 

обучения велись элективные курсы-практикумы по математике, русскому 

языку, обществознанию, праву, истории, физике. Набор в профильные 



классы осуществлялся по результатам выпускных экзаменов 

соответствующего профиля. 

 

VI. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

 
Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был 

привлекательным, уютным, где были бы созданы все условия для 

получения достойного образования и воспитания учащихся в духе 

требований современной жизни. Основной целью нашей деятельности 

является создание образовательного пространства, стимулирующего 

высокое качество обучения и развитие потенциальных возможностей 

учащихся.  

Трудовой коллектив состоит из 49 педагогов. Педагоги школы 

владеют современными технологиями обучения и применяют в работе 

разнообразные методы и средства обучения. Профессиональный уровень 

педагогических кадров достаточно высокий. В 2015-2016 уч.году прошли 

курсы повышения квалификации: 10 учителей. На базе ежегодно проходят 

семинары учителей района.  В прошлом учебном году  прошли 6 семинаров 

учителей района: русского языка, библиотекарей, соц. педагогов, музыки, 

физической культуры, начальных классов. 

Учителя школы участвуют в профессиональных конкурсах. 

Артемова Е.А. – участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» в 2015-16 учебном году. 

 

 

 

Качественный состав педагогических кадров школы 

 в 2015-2016 учебном году (чел/%) 
 

Учебный 

год 

Всего  

педагогическ

их 

работников 

Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 

высшее  

педагогическое 

образование 

Высшее 

непедагогическое 

образование 

среднее профес-

сиональное 

начальное 

профес-

сиональное 

другое 

(указать 

какое) 

ученая 

степень 

2014/2015 48/100% 45/94% 2/4% 1/2%    

 

 

 



Возрастной состав педагогических кадров школы  

 в 2015-2016 учебном году(чел./%) 
 

 
Возрастные  группы 

Всего до 25 лет 25-35 лет От 35 и выше Из них пенсионеры 

Педагоги 48/100% 1/2% 10/21% 37/77% 22/46% 

 

Категорийный состав педагогических кадров школы  

в 2015-2016 учебном году (чел./%) 

Имеют: высшую 

категорию 
первую 

категорию 
вторую 

категорию 
без категории 

 18/37,5% 14/29% 0/0%  16/33,3% 

 

Состав педагогических кадров по стажу работы в общеобразовательном 

учреждении (чел./%)* 

Категории работников 2-5 лет 5-10  лет 10-20 лет свыше 20 лет пенсионеры 

Педагоги 8 1 5 34 19 

 

Необходимым условием нормального функционирования 

воспитательной системы является формирование 

высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой целью 

в школе ведет  свою  деятельность  методическая секция классных 

руководителей, которая насчитывает 36 педагогов.  

 

Качественная характеристика организаторов   

учебно-воспитательного процесса. 

 Всего  Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

Выс 

шая 

1кв.к

. 

Соот

в. 

б/к До 3лет 3-10 10-15 ≥15 

Классные  

руководители 

36 18 13 2 3 - 2 3 31 

Воспитатели  в  

ГПД 

5 3 2 - - - 1 1 3 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство 

учителей, воспитателей имеют достаточно большой опыт работы. Это 

творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и 

профессионально решать сложные педагогические ситуации. 



VII. Социальный паспорт школы 
 

Образовательное пространство Школы охватывает детей 

начального, основного и среднего (полного) образования: от 6,5  лет до 18 

летнего возраста. 

Структурная модель школы:  
I ступень – начальная школа – 1-4 классы;  

II ступень – основная школа – 5-9 классы;  

III ступень – средняя школа – 10-11. 

Структура контингента обучающихся: 

Численность учащихся на 1 ступени – 401, 

на 2 ступени – 435, 

на 3 ступени – 68. 
Школьная социально-педагогическая служба помощи, поддержки и 

защиты личности  является необходимым компонентом системы 

образования. Деятельность такой службы способствует повышению 

эффективности учебно-воспитательной работы школы, формированию 

социально-активной личности. В рамках работы этой службы в школе  

создается Совет по профилактике правонарушений, в состав которого 

входят: дирекция  школы, психолог, учителя, председатель родительской 

общественности, инспектор ОПДН.  

Основные направления работы школьной социально-

педагогической службы: 

 диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, 

психолого-медико-педагогических особенностей детей, 

отслеживание развития ребенка);  

 профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с 

подростками;  

 защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с 

семьями (опекунами, приемными родителями, выявление, 

изучение семей, находящихся  в социально опасном 

положении, информационно-просветительская, 

профилактическая работа с родителями);  

 работа с педагогами (учебно-просветительская);  

 организационно-методическая работа, повышение 

профессионального мастерства. 

На основе полученных данных от классных руководителей 

составляются социальные паспорта классов, школы. Ежегодно обновляется 

картотека на «трудных» учащихся и их родителей, поставленных на ВШУ, 

КДН, ОПДН.  Полученная информация размещается в школьном банке 

данных.  

 

 

 



Социальный паспорт школы за 7 лет 

 
семьи и дети 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Неполных семей 165 174 167 162 146 145 119 

На попечении 

(патронажных) 

4 3 3 3 3 3 3 

Приѐмных 2 2 2 2 2 2 3 

Опекаемые  17 14 15 18 16 15 12 

Многодетных 17 53 17 24 36 43 48 

Дети с ОВЗ 3 4 4 5 4 5 11 

На дому обучаются 2 2 2 2 1 2 6 

Малообеспеченных 88 101 104 102 102 117 114 

Неблагополучные 

семьи 
6 6 8 4 3 4 3 

На учѐте у нарколога - - - - - - - 

Беженцев - - - - - 10 9 

На учѐте в ОПДН 4 2 2 2 6 6 5 

На учете в КДН 2 2 2 2 3 1 1 

На ВШУ 9 11 16 12 11 5 7 

Одинокие матери 24 24 22 21 23 21 21 

Одинокие отцы 2 2 2 2 1 1 1 

 

Педагогический коллектив школы заинтересован в создании 

открытой социально-педагогической системы, готовой к взаимодействию с 

родителями в вопросах воспитания и обучения подрастающего поколения. 

В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 

воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 

открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 

распространенных ошибок в воспитании детей  в школе проводились 

родительские собрания и всеобучи. Проводились собрания на темы: 

«Поможем детям выбрать профессию», «Как взаимодействовать с ребенком 

в конфликтной ситуации»,  «Ответственность родителей за воспитание 

детей», «Школьная форма», «Профильное обучение». 

Посещение родителями  родительских собраний остается самым 

большим - до 80%-95% - в начальном звене и до 75%-85% в среднем и 

старшем звеньях.  

Для информирования общественности, родителей о деятельности 

педагогов, успехов учащихся создан и работает сайт школы, все участники 

образовательного процесса зарегистрированы на сайте «Виртуальная 

школа».  Активная работа велась на заседаниях Совета школы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит 

родительская общественность.  

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так 

же как и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации 

оздоровительных мероприятий, школьных праздников, экскурсий, 

содействия социально незащищенным семьям. При помощи родителей 



проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается недостающая 

учебная литература. 

Родители активно участвовали в акциях «Семья - семье», 

«Подросток», «Подарок солдату», «Бумажный бум» (собрано более 6000 т. 

макулатуры)., во Всероссийской акции «Лыжня России» и др.  

Ежегодно проводится  опрос «Уровень удовлетворѐнности 

родителями работой педагогического коллектива школы».  Это необходимо  

для дальнейшего совершенствования работы школы. Для этого 

применяется методика Е.Н. Степанова. 

 

 
 

 

 

VIII. Образовательная и воспитательная политика 

школы 

 
Главная задача российской образовательной политики - 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи 

в школе разработана и реализуется Программа развития МБОУ ДСОШ №3 

Дятьковского района Брянской области на 2015-2017 годы. 

Последние десятилетия стали для школьного образования периодом 

интенсивного поиска новых концептуальных идей, путей развития новых 

педагогических технологий, методом и форм обучения, способствующих 

повышению качества образования, соответствующего потребностям 

личности, социума и рынка труда.  

Положительный потенциал отечественной образовательной 

системы, задачи, стоящие перед системой общего образования России, 

сложившиеся разграничения полномочий в области управления 

образованием, определяют следующие пять основных направлений 

развития общего образования в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа»:  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013
2014

2015
2016

степень удовтеворенности родителей ОУ

средняя

высокая



▬ Обновление образовательных стандартов.  

▬ Система поддержки талантливых детей.  

▬ Развитие учительского потенциала.  

▬ Современная школьная инфраструктура.  

▬ Здоровье школьников.  

Результативность выполнения поставленных задач по реализации 

действующих требований определяется мониторинговыми исследованиями 

качества обученности и воспитанности учащихся, качеством 

профессиональной компетентности педагогов. 

Для решения основной задачи работы школы – развитие творческих 

способностей учащихся в системе урочной и внеурочной деятельности, 

главным направлением в работе педколлектива школы в 2015-2016 уч.году 

стало осуществление гуманизации образования и перевод ученика из объекта 

обучения в субъект обучения. 

МБОУ СОШ №3 является школой, реализующей 

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. Обеспечивает профильную и 

предпрофильную подготовку обучающихся.  

Успеваемость и качество по отдельным предметам и классам составили: 

классы успеваемость Качество % 

2 классы 100 79% 

3 классы 100 74% 

4 классы 100 65% 

5 классы 100 59,4% 

6 классы 100 56,8% 

7 классы 100 44,3% 

8 классы 100 51,4% 

9 классы 100 37% 

10 классы 100 66% 

11 классы 100 63% 

Итого 100 60,2% 

Качество образования в разрезе предметов 

предмет количество 

учащихся  

(вся 

параллель) 

Количество 

учащихся 

успевающих 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на «хорошо» и 

«отлично» 

(ударники) 

количество 

учащихся, 

успевающих 

на "3" 

(троечники) 

2 класс 

Русский язык 96 33 51 17 

Литература 
96 27 4 0 

Математика  96 46 3 12 

Иностранный язык 96 45 36 15 



Окружающий мир 96 60 28 8 

Музыка 96 90 3 3 

ИЗО 96 73 21 2 

Технология 96 80 13 3 

Физическая культура 96 91 0 5 

3 класс 

Русский язык 85 23 43 19 

Литература 
85 60 21 4 

Математика  85 25 46 14 

Иностранный язык 85 35 32 18 

Окружающий мир 85 47 30 8 

Музыка 85 76 8 1 

ИЗО 85 71 13 1 

Технология 85 73 11 1 

Физическая культура 85 80 5 0 

4 класс 

Русский язык 101 21 49 31 

Литература 
101 46 42 13 

Математика  101 26 47 28 

Иностранный язык 101 31 41 29 

Окружающий мир 101 41 43 17 

Музыка 101 99 2 0 

ИЗО 101 58 41 2 

Технология 101 71 28 2 

Физическая культура 101 90 10 2 

 

5 класс 

Русский язык 96 21 50 25 

Литература 96 64 18 14 

Математика  96 18 52 26 

Иностранный язык 96 29 38 29 

География 96 35 43 18 

Биология 96 37 35 24 

История 96 33 40 23 

ОДНКНР 96 77 13 6 

Музыка 96 70 21 5 

ИЗО 96 77 18 1 



Технология 96 58 34 4 

Физическая культура 96 52 40 4 

ОБЖ 96 61 24 11 

Брянский край 96 70 16 10 

6 класс 

Русский язык 94 21 44 29 

Литература 94 63 21 10 

Математика 94 20 36 38 

Иностранный язык 94 30 35 29 

Биология 94 29 49 16 

История 94 27 40 27 

Обществознание 94 43 43 8 

География 94 30 41 23 

Музыка 94 64 25 5 

ИЗО 94 72 20 2 

Технология 94 67 24 3 

Физическая культура 94 62 30 2 

7 класс 

Русский язык 88 13 37 38 

Литература 88 36 39 13 

Математика 88 16 28 44 

Иностранный язык 88 23 39 26 

Биология 88 51 27 10 

История 88 32 35 21 

Обществознание 88 43 29 16 

География 88 37 26 25 

Физика 88 23 27 38 

Музыка 88 48 37 3 

ИЗО 88 67 20 1 

Технология 88 54 31 3 

Физическая культура 88 36 40 12 

8 класс 

Русский язык 74 17 34 23 

Литература 74 36 31 7 

Математика 74 9 30 45 

Иностранный язык 74 18 37 19 

Биология 74 20 41 13 



История 74 21 37 16 

Обществознание 74 24 38 12 

География 74 20 38 16 

Физика 74 24 42 8 

Химия 74 16 32 26 

Информатика 74 19 44 11 

Музыка 74 47 17 10 

ИЗО 74 58 15 1 

Технология  74 61 13 0 

Физическая культура 74 49 23 2 

ОБЖ 74 43 20 11 

9 класс 

Русский язык 79 15 39 25 

Литература 79 38 21 20 

Математика 79 12 24 43 

Иностранный язык 79 23 34 22 

Биология 79 29 32 18 

История 79 27 31 21 

Обществознание 79 25 29 25 

География  79 20 37 22 

Физика 79 26 32 21 

Химия 79 17 30 32 

Информатика 79 23 31 25 

Музыка 79 40 29 10 

ИЗО 79 57 21 1 

Физическая культура 79 30 27 12 

Черчение 79 36 33 10 

Самоопределение 79 39 33 7 

10 класс 

Русский язык 29 15 12 2 

Литература 29 11 11 7 

Математика 29 6 15 8 

Иностранный язык 29 10 18 1 

Биология 29 18 11 0 

История 29 10 18 1 

Обществознание 29 9 15 5 

География 29 13 13 3 



Физика 29 9 16 4 

Химия 29 6 17 6 

Информатика 29 7 19 3 

Право 15 2 10 3 

Экономика 15 2 11 2 

Физическая культура 29 23 5 1 

ОБЖ 29 24 4 1 

Брянский край 29 28 1 0 

11 класс 

Русский язык 41 15 24 2 

Литература 41 22 19 0 

Математика 41 8 25 8 

Иностранный язык 41 16 17 8 

Биология 41 35 6 0 

История 41 16 18 7 

Обществознание 41 16 22 3 

География 41 17 23 1 

Физика 41 12 25 4 

Химия 41 15 19 7 

Информатика 41 12 23 6 

Право 21 7 11 3 

Экономика 21 5 13 2 

Физическая культура 41 25 26 0 

ОБЖ 41 32 5 4 

 

В рамках предметных недель в 2015-2016 учебном году успешно 

прошли недели математики, физики, информатики; русского языка и 

литературы; истории; иностранных языков; естественных дисциплин. Были 

подготовлены интересные радиопередачи, выпущены газеты, плакаты, 

проведены турниры, познавательные игры, викторины, виртуальные 

экскурсии, подготовлены презентации различной направленности. 

Творческая работа учителей в М/О показала возросшую ответственность  в 

выборе форм проведения урока, итогового и текущего контроля, в 

укреплении связи ученик-учитель. 

С 1992 года школа работает над внедрением профильного обучения 

в учебном процессе.  

В 2015-2016 уч.году в школе работало 4 профильных : 10-А – 

физико-математического профиля; 10-Б – социально-правового профиля, 

11А –физико-математического профиля, 10б социально-правового профиля.  

Качество знаний на выходе по профильным предметам (см.таблицу) 

показало, что выбор профиля обучения учащимися носит осознанный 

характер.  



10 и 11 классы естественно- математической направленности,   

 
10 класс 11 класс 
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Физико-

математический 

Математика 

физика 

14 

14 

100% 

100% 

71% 

100% 

Физико-

математический 

Математика 

физика 

20 

20 

100% 

100% 

90% 

85% 

Социально-

правовой 

Обществознание 

право 

15 

15 

100% 

100% 

86% 

80% 

Социально-

правовой 

Обществознание  

право 

21 

21 

100% 

100% 

94% 

76% 

 

Перед педагогами школы стоит задача создания оптимальных 

условий для развития и обучения детей с разносторонними способностями. 

В течение 2015-2016  учебного года в школе проводилась плановая  работа 

с одарѐнными детьми, согласно школьной комплексно-целевой программой 

«Одаренные дети». В рамках программы предусматривается реализация 

следующих форм и направлений работы: 

 

 Элективные курсы; 

 Создание и функционирование профильных классов; 

 Олимпиады различного уровня; 

 Конкурсы, фестивали; 

 Интеллектуальные марафоны; 

 Областные и всероссийские конкурсы, турниры; 

 Научно-практические конференции; 

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

г.Дятьково; 

 Предметные недели; 

 Работа школьных спортивных секций, кружков. 

На протяжении  ряда лет школа успешно выступает в предметных 

олимпиадах, занимая 2 место в районе.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

об участии МОУ « Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3» 

в муниципальных  предметных олимпиадах  в 2015/2016  учебном году. 

 

№ Название  

олимпиады  

Место 

школы 

Фамилии  участников и 

класс  

Фамилии победителей и 

место 

Ф.И.О. учителей, чей 

ученик стал 

победителем.  

 математика 2 

место 

Агуреева Е. – 7а 

Моисеенко А. – 7в 

Подщеколдина В. – 8в 

Тарасов Д. – 8а 

Хмелевский Г. – 9в 

Волков В. – 9в 

Лагутина М. – 9а 

Семенов Д. – 10а 

Андриянов Д. – 10а 

Саиджанова Д. – 11а 

Дронов А. – 11а 

Агуреева Е. – 2 место 

Семенов Д. – 3 место 

Саиджанова Д. – 1 место 

Демина Л.И. 

Щелыкальнова Г.А. 

Щелыкальнова Г.А.  

 право 2 

место 

Родина Е. – 9в 

Сныткина С. – 9б 

Винидиктова Е. – 11б 

Гозалова Э. – 11б 

Винидиктова Е. – 1 место Ромашкова О.В. 

 Физическая 

культура 

2 

место 

Старовойтова В. – 7б 

Бондарев Д. – 9б 

Лагутина Е. – 9в 

Серов К. – 7а 

Старовойтова В. – 1 место Сергеенко Н.П. 

 Английский 

язык 

3 

место 

Дроникова Д. – 7а 

Пархоменко Ф. – 8в 

Хмелевский Г. – 9в 

Смолко А. – 11б 

Пархоменко Ф. – 1 место Корнилова Н.Г. 

 Немецкий  

язык 

3 

место 

Лубская Н. – 7а 

Кахраманова А. – 8а 

Поповкина Д. – 11а 

Дьяченко Е. – 11а 

Тарасов Д. – 8а 

Кахраманова А. – 3 место Козлова В.В. 

 ОБЖ 5 

место 

Кахраманова А. – 8а 

Зезюлько С. – 8а 

Харитонов Д. – 9а 

Сафронов Е. – 9в 

Кудрявцев И. – 10б 

  

 История 4 

место 

Агуреева Е. – 7а 

Лубская Н. – 7а 

Супроненко М. – 8а 

Подщеколдина В. – 8в 

Лагутина М. – 9а 

Адаменко А. – 9б 

Андриянов Д. – 10а 

Зенько Е. – 10а 

Козлов Е. – 11б 

Гозалова Э. – 11б 

  

 экономика 4 

место 

Аренкс Ю. – 11б 

Кирюшира Т. – 10а 

  



 Русский язык 4 

место 

Лубская Н. – 7а 

Прокофьева В. – 8в 

Колесова А. – 8а 

Шевцова А. – 9а 

Лагутина М. – 9а 

Самуйленко Е. – 10а 

Саиджанова Д. – 11а 

Галутво Л. – 11а 

Самуйленко Е. – 2 место Макерова А.Н. 

 география 3 

место 

Лубская Н. – 7а 

Левшин И. – 7а 

Пархоменко Ф. – 8в 

Лубский В. – 8в 

Носкова Е. – 9б 

Хмелевский Г. – 9в 

Голосенко О. – 11б 

Четвергова Е. – 11а 

Левшин И. – 3 место Володин Ю.Н. 

 Общество-

знание 
3 

место 

Ноздря А. – 7б 

Костенко С. – 7б 

Колесова А. – 8а 

Степина Ю. – 8в 

Козина И. – 9а 

Сныткина С. – 9б 

Пушкарева Е. – 10б 

Тюрин Л. – 10ю 

Гозалова Э. – 11б 

Колесова А. – 1 место 

Пушкарева Е. – 2 место 

Тюрин Л. – 2 место 

Гозалова Э. – 3 место 

Шилова О.Н. 

Шилова О.Н. 

Шилова О.Н. 

Сенина С.С. 

 химия 3 

место 

Семибратов Р. – 9б 

Адаменко А. – 9б 

Семенов Д. – 10а 

АндрияновД. – 10а 

Саиджанова Д. – 11а 

Дронов А. – 11а 

  

 информатика 3 

место 

Саиджанова Д. – 11а 

Кирюшина Т. – 10а 

Скмибратов Р. – 9б 

Кузьмичев Н. – 8б 

Саиджанова Д. – 3 место Бабич И.Г. 

 биология 3 

место 

Дроникова Д. – 7а 

Левшин И. – 7а 

Подщеколдина В. – 8в 

Никольская Д. – 8в 

Шевцова А. – 9а 

Лагутина М. – 9а 

Семенов Д. – 10а 

Гирина А. – 10б 

Гозалова Э. – 11б 

Смолко А. – 11б 

Подщеколдина В. – 3 

место 

Шевцова А. – 3 место 

Клименко О.М. 

 

Клименко О.М. 

 физика 2 

место 

Агуреева Е. – 7а 

Лубская Н. – 7а 

Подщеколдина В. – 8в 

Мороз А. – 8а 

Тарасов Д. – 8а 

Хмелевский Г. – 9в 

Сафронов Е. – 9в 

Семенов Д. – 10а 

Саиджанова Д. – 11а 

Агуреева Е. – 2 место 

Мороз А. – 1 место 

Балашова К.В. 

Сигута В.Ф. 



Дронов А. – 11а 

 литература 3 

место 

Левшин И. – 7а 

Дроникова Д. – 7а 

Лубский В. – 8в 

Пархоменко Ф. – 8в 

Пчела Н. – 96 

Шевцова А. – 9а 

Андриянов Д. – 10а 

Поповкина Д. – 11а 

Галутво Л. – 11а 

Шевцова А. – 3 место 

Андриянов Д. – 2 место 

Моисеенко О.В. 

Макерова А.Н. 

 Технология 

(девочки) 
6 

место 

Горохова А. – 8в 

Сопыряева Ю. – 9б 

Кирюшина Т. – 10а 

  

 Технология 

(мальчики) 

3 место Камозин Д. – 7в 

Колдунов Э. – 8б 

Артюхов К. – 9а 

  



Результаты итоговых контрольных работ в 5х, 6х классах 
Предмет Класс Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

писавших 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Учитель 

математика 5а 25 25 13 8 1 3 88 % 84 % Щелыкальнова Г.А. 

 5б 24 23 11 10 1 1 95,7 % 91,3% Сергеенко Е.Н. 

 5в 24 24 11 6 7 1 95,8 % 70,8 % Сергеенко Е.Н. 

 5г 23 21 1 8 12 - 100 % 42,9 % Сысоева Т.В. 

 6а 28 28 8 5 15 - 100 % 46,4 % Демина Л.И. 

 6б 25 25 7 3 13 2 92 % 40 % Сергеенко Е.Н. 

 6в 17 17 3 7 7 - 100 % 58,8 % Балашова К.В. 

 6г 25 24 8 4 11 1 95,8 % 50 % Балашова К.В 

Русский язык 5а 25 25 8 13 4 - 100 % 84 % Абрамова Е.В. 

 5б 24 23 8 10 3 2 91,3 % 78,3 % Макерова А.Н. 

 5в 24 24 8 10 6 - 100 % 75 % Седнева М.А. 

 5г 23 21 1 7 11 2 90,5 % 38,1 % Моисенко О.В. 

 6а 28 27 6 7 14 - 100 % 54,2 % Абрамова Е.В. 

 6б 25 25 5 13 7 - 100 % 72 % Артемова Е.А. 

 6в 17 17 10 5 2 - 100 % 88 % Моисеенко О.В. 

 6г 25 24 7 6 11 - 100 % 54,2 % Артемова Е.А. 

 

 

Результаты итогового контроля в 7,8,10 классах 
Предмет Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся 

сдававших 

На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

успеваемость качество Учитель 

Русский язык 7а 25 25 4 10 11 - 100 56 Седнева М.А. 

 7б 26 26 10 10 5 1 96,2 76,9 Ландарская В.М. 

 7в 23 23 1 11 11 - 100 52,2 Макерова А.Н. 

 7г 15 15 - 3 12 - 100 20 Артемова Е.А. 



Математика  7а 25 25 7 5 13 - 100 48 Демина Л.И. 

 7б 26 26 5 4 17 - 100 34,6 Балашова К.В. 

 7в 23 23 6 3 14 - 100 39,1 Балашова К.В. 

 7г 15 15 1 6 8 - 100 46,7 Сергеенко Е.Н. 

Физика  7а 25 25 9 6 10 - 100 60 Балашова К.В. 

 7б 26 26 10 4 12 - 100 53,8 Балашова К.В. 

 7в 23 23 5 9 9 - 100 60,9 Балашова К.В. 

 7г 15 15 1 2 12 - 100 20 Балашова К.В. 

Русский язык 8а 25 25 10 9 6 - 100 76 Ландарская В.М. 

 8б 23 23 1 12 10 - 100 56,5 Моисеенко О.В. 

 8в 26 26 3 11 12 - 100 56 Седнева М.А. 

Химия  8а 25 25 3 12 10 - 100 60 Клименко О.М. 

 8б 23 23 2 9 12 - 100 47,8 Клименко О.М. 

 8в 26 26 12 10 4 - 100 84,6 Клименко О.М. 

Математика  8а 25 25 1 8 16 - 100 36 Демина Л.И. 

 8б 23 23  5 18 - 100 22 Сысоева Т.В. 

 8в 26 26 8 8 10 - 100 61,5 Щелыкальнова Г.А. 

Русский язык 10а 14 14 9 4 1 - 100 92,9 Макерова А.Н. 

 10б 15 15 1 9 3 - 100 66,7 Седнева М.А. 

Математика 10а 14 14 5 2 4 - 100 50 Щелыкальнова Г.А. 

 10б 15 15  10 5 - 100 66,7 Сергеенко Е.Н. 

Физика 10а 14 14 8 5 1 - 100 92,9 Сигута В.Ф. 

Обществознание 10б 15 15 1 5 9 - 100 40 Шилова О.Н. 
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Результаты государственной итоговой аттестации в 9х классах 

 
Предмет  Количест

во по 

списку 

Количест

во 

учащихся 

сдававши

х 

На  

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

успева

емость 

качест

во 

математика 79 79 31 40 8 - 100 89,9 

Русский язык 79 79 59 15 5 - 100 93,7 

Английский язык 3 3 0 2 0 1 66,7 66,7 

обществознание 46 46 12 30 4 - 100 91,4 

информатика 8 8 2 6 0 - 100 100 

физика 29 29 8 19 2 - 100 93,2 

география 40 40 1 22 16 - 97,5 57,5 

биология 17 17 7 8 2 - 100 88,2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11х классах 

 
Предмет Количество 

по списку 

писало «5» «4» «3» «2» успеваемость качество Ср. 

балл 

Математика 

(базовая) 

37 37 18 17 2 - 100 94,6  

Математика 

(профильная) 

28 28 11 10 7  100 75 59 

Русский язык 41 41 22 19   100 100 75 

обществознание 23 23 8 12 3  100 87 64 

биология 8 8 1 2 4 1 87,5 37,5 49 

информатика 2 2 - 1 1 - 100 50 57 

история 6 6 1 3 2 - 100 66,7 60,5 

физика 14 14 2 7 5 - 100 64,3 58 

химия 3 3 - 1 2 - 100 33,3 52 

литература 4 4 2 2 -  100 50 59,5 

 

Вся воспитательная и образовательная деятельность школы в 2015-

2016 учебном году была основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития. 

Нами выработана и развивается своя воспитательная система,   

основными компонентами которой являются воспитание учащихся через 

традиции и культуру своего народа, общешкольные дела, кружки по 

интересам , ученическое самоуправление (детская общественная организация 

«Юная Россия» им. В.С. Рябка, внеурочная деятельность, объединение 

классных руководителей, школьное социально-психологическое 

сопровождение, работа с родительской общественностью, работа с детьми 

«группы риска» и их семьями). 

Тема, над которой работает школа, - «Формирование социокультурного 

пространства в школе». 
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2015 год – был юбилейным годом в истории школы, 50 лет с ее 

основания. 

Усилия всего педагогического коллектива были направлены на 

достижение основной  цели в   воспитательной  работы  в  2015-2016 учебном 

году - это  создание  условий  для  формирования важнейших качеств 

личности учащегося: инициативности, способности творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовности обучаться в течение всей жизни. 

Поставленная цель реализовывалась коллективом  через следующие 

задачи: 

 Совершенствовать воспитательную систему на основе 

традиционных классических и новейших достижений в этой 

области, выход на  качественно новый уровень воспитательной 

работы по всем направлениям. 

 Создать условия для творческой реализации как педагогов, так и 

учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

 Использовать в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития учреждения информационно-

коммуникационные технология. 

 Использовать программы по профилактике ПАВ. 

 Совершенствовать  работу по охране здоровья учащихся. 

 Формировать активную жизненную позицию на примерах 

патриотического и культурного наследия страны. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- 

значимых традиций, определены приоритетные направления деятельности:   

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы:  

 Гражданское и патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно- нравственное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Воспитательная работа строилась по следующим  модулям: 

- Сентябрь,  октябрь  - Культурно-патриотический. 

- Ноябрь- декабрь  - «Экология здоровья», Новогодние праздники. 

-Январь, февраль – Спортивно-патриотический. 

-Март, апрель  - Нравственно-эстетический. 

- Апрель,  май – Историко-краеведческий. 

- Май, июнь –  Праздник «Последнего звонка», «Ура, лето» - открытие 

лагерной смены, выпускные вечера. 

За последние годы определился круг мероприятий, традиционных и 

тех, которые стали «визитной карточкой» школы:  
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 «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка  

 Выставка «Осенняя фантазия» 

 «День Учителя», День самоуправления  

 Игра «Веселая карусель» 

 «Осенний бал» 

 «Осенний КВН» 

 Мероприятия к Дню матери «Пусть всегда будет мама» 

 Месячник ЗОЖ 

 Праздник «Мы теперь не только дети, мы теперь ученики» 

 «Новогодние ѐлки», «Новогодний бал» 

 Месячник военно-спортивной работы 

 «Турнир Оставкова»  

   «Рождественский турнир» 

 «Мама, папа и я – спортивная семья» 

 День защитника Отечества,  «Уроки Мужества», «А ну-ка, 

парни» 

 Международный женский день - 8 Марта 

 «Весенний бал» 

 Викторина «Встречай с любовью птичьи стаи» 

 Месячники по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений  

 Месячник экологического воспитания 

 «Последний звонок»,  

 Выпускные вечера 

Также воспитательная работа строилась в соответствии со следующими 

программами: 

 Программа гражданского и патриотического воспитания «Мы 

дети России»; 

 Программа экологического воспитания школьников; 

 Программа «Школа – территория здоровья»; 

 Программа по профилактике правонарушений «Выбор за тобой»; 

 Программа работы с родителями «Родители, дети, школа» 

 Воспитательная работа в плане реализации воспитательных целей 

и задач строилась  в соответствии: 

 с воспитательным модулям; 

 с традиционным праздникам школы;  

 с планами по  профилактической  работе по снижению 

количества правонарушений и преступлений среди учащихся; 

                       с планам по профориентационной работе; 

 с внеурочной работой (организация выставок, конкурсов, 

экскурсий, работа кружков и спортивных секций и т.д.) 

 с работой органов ученического самоуправления; 
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  работой с родителями; 

  взаимодействием с социумом; 

 с работой методического объединения классных руководителей. 

Результатом всей работы школы должен быть выпускник, воспитанный 

как личность со сформированной мотивацией обучения, необходимой для 

продолжения образования и успешной социализации в будущем. 

Следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решить поставленные  задачи.  

Для реализации поставленных задач были задействованы кадры: 

заместитель директора по воспитательной работе, 36 классных руководителя, 

из них 2 классных руководителя работали в 2-х классах, 1 социальный 

педагог, 11 педагогов дополнительного образования, 1 старшая вожатая, 1 

библиотекарь,  1 педагог-организатор ОБЖ, работали факультативы по 

предметам. 

 

Перечень   мероприятий по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 
 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные и 

участники 

Время проведения Класс 

(параллель) 

Школьные 

Конкурс чтецов 

«Поэзия родного 

края», посвященная 

Году литературы  

Филиппова С.А. 

Классные 

руководители 

сентябрь 1-11 

Военно-спортивная 

эстафета 

Володин Ю.Н. 

Кл. руководители 

 

Сентябрь  7-10 

Выставка цветов 

«Осенняя фантазия». 

Посвященная Году 

литературы 

Кл. руководители 

 

сентябрь 1-11 

Акция «Семья-

семье» 

Кл. руководители 

 

сентябрь 1-11 

Выставка книг в 

библиотеке «Пылал 

мой край в огне» 

Петрушина Т.А. сентябрь 5-11 

Игра «Дорожная 

азбука» 

Сергеенко Е.Н. сентябрь 6 

Конкурс-выставка 

«Мы рисуем 

музыку» 

Филиппова С.А. октябрь 5-7 

Конкурс-

конференция 120 лет 

со дня рождения С. 

Есенина. (защита 

презентаций) 

Филиппова С.А., кл. 

руководители, учителя 

литературы 

октябрь 9-10 

Выставка-конкурс Филиппова С.А., кл. октябрь 5-11 
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рисунка и плаката 

«Обложка моей 

любимой книги» 

руководители, 

Встречи с 

ветеранами 

локальных войн  и 

студентами военных 

училищ 

Филиппова С.А. 

Володин Ю.Н. 

 

январь 5-11 

Конкурс 

патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» 

Филиппова С.А. 

Кл. руководители: 

 

январь 5-11 

Громкие чтения 

«Верные сыны 

Отечества» 

Филиппова С.А. 

Седнева М.А. 

Кл. руководители 

 

февраль 7-8 

Конкурс «Живая 

классика» 

Филиппова С.А. 

Седнева М.А. 

Кл. руководители 

 

февраль 5-6 

Военно-спортивная 

игра «Тропою 

генерала» 

Щелыкальнова Г.А. 

Кл. руководители 

февраль 5 

Акция «Подарок 

солдату» 

Кл. руководители февраль 1-11 

Выставка-обзор книг 

«Память огненных 

лет» 

Петрушина Т.А. февраль 1-11 

Военно-спортивная 

игра «А ну-ка, 

парни» 

Володин Ю.Н. 

Мишин А.В. 

Чепелуев  В.В. 

февраль 10-11 

Военно-спортивная 

игра «Сильный. 

Ловкий. Смелый! 

Володин Ю.Н. 

Кл. руководители 

 

февраль  8 

Акция «Неделя 

добрых дел» 

Кл. руководители  март 1-11 

Музыкально-

литературный вечер 

«Любовью дорожить 

умейте» 

Ландарская В.М. март 7-11 

Смотр детских 

талантов «Карнавал 

дружбы»  

Филиппова С.А. 

 

май 4-10 

 

Муниципальные конкурсы 
№ 

п/п 

Название конкурса, результат участия результат 

2  районный конкурс чтецов «Моя Родина»  
Титов Артем 

Лагутина Вероника 

 

1 

2 
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4  районный конкурс сочинений «Сказания и легенды о земле 

Дятьковской»  
 Купряшина Серафима 

 

3 

5  муниципальный этап конкурса детских рисунков «Пасхальная 

палитра» в рамках  областных детско-юношеских Кирилло-

мефодиевских чтениях  
Никишенков В. 

Галанова А.  

Татаринкова А. 

  

 

 

1 

2 

3 

6  Конкурс рисунков  «Война глазами детей» 
(50 работ) 

участие 

7  Районный конкурс средств наглядной агитации и пропаганды по 

защите Брянского леса 

 

участие 

8  Районный конкурс рисунков «Закон глазами детей» 

 

 

участие 

  

9  Районный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

( 8 человек) 

участие 

10  Районная игра-викторина, посвящѐнная 70 годовщине Победы в 

ВОВ  

участие 

11  районный конкурс «Ратные страницы истории Отечества. 

Московская битва в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» (18.11.2015г.)  

4 

12  районный конкурс  «Вода Брянщины»  
 Васина А. 

 

2 

13  районный конкурс «Районный фестиваль семейного творчества 

«Вдохновение» среди семей с детьми дошкольного и школьного 

возраста образовательных учреждений подведомственных 

муниципальному отделу образования администрации 

Дятьковского района 

Лауреат семья Гончаровых  в номинации «Сценическое мастерство» 

 

 

 

 

 

1 

14  районный конкурс «Рождественское чудо»  

 Бондаренко С. 

 Кирюшина Т 

Купряшина С. 

Фаленкова М 

Сухарев И 

Савченко К 

 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

15  Районный конкурс патриотической песни «Пою моѐ Отечество» 
Лагутина М.   

Ансамбль «Багатель»  

 

 

2 

3 

16  районная  историко-краеведческая   конференция «Зарницы 

минувшего: молодые краеведы об истории  родного края» 
«Творческий отчет о работе музея» 

Макерова А.Н., Седнева М.А. 

 

 

победители 

17  Районный конкурс «Растим патриотов» отделение ВСИ «Зарница» 

Движение юных патриотов 

в конкурсе «Знай свое оружие» 

в конкурсе «Физическая подготовка» 

 

 

3 

3 
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в конкурсе «Ратные страницы истории Отечества» 

 в конкурсе «Строевая подготовка» 

3 

3 

18  18 районный финал военно-спортивных  игр «Зарница» и 

«Орленок».  (рук. Володин Ю.Н.) 

Общекомандное 2 место 

 

По видам  «Ратные страницы истории Отечества» 

«Вперед к победе» 

«Снайперская дуэль» 

«Визитная карточка» 

«Сила, ловкость, быстрота» 

«Статен и строен – уважения достоин»  

 

Общекома

ндное 2 

место 

3 

3 

1 

2 

3 

1 

19  районный этап акции «Я – гражданин России» 

  

  

Не 

участвовал

и 

20  районный конкурс «Безопасное колесо» 

участие (рук. Володин Ю.Н.) 

участие 

21  районный конкурс «Тропа к генералу» 

участие  (рук. Каширец С.В., Володин Ю.Н.) 

Участие 

22 Акция «Подарок солдату» Участие 

1-11 кл. 

23 Фестиваль   «Солдатская песня» (рук. Филиппова С.А.) 

Лисеенко Ю. 

 

2 

24  открытый конкурс среди учащихся учебных заведений, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества в рамках месячника 

оборонно-массовой работы  «А ну-ка, парни!» (рук. Володин Ю.Н.) 

 «Визитка» 

 

 

 

 

1 

 

Традиционными стали в школе предметные недели, декады, во время 

проведения которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.  

Ежегодно проводится месячник военно-патриотического воспитания. 

На протяжении 3-х лет организуются встречи учащихся с ветеранами 

воинами – интернационалистами. В этом году встреча совпала со школьным  

конкуром «Пою моѐ Отечество». Мероприятие прошло на хорошем уровне и 

было освещено в газете «Пламя труда».   

Продолжалась   работа школьного краеведческого музея. 

Направленность музея - развитие творческой самостоятельности, 

общественной активности, патриотического, нравственного и трудового 

воспитания через поисковую работу.  Руководители музея, Макерова А.Н., 

Седнева М.А. стали победителями в номинации конкурса музеев 

«Творческий отчет о работе музея». Ими были организованы и проведены 

более 20 экскурсий. Свою работу  они освещали в районной  газете «Пламя 

труда». 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у школьников социальной активности, 



32 

 

которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и 

разнообразных творческих конкурсах. В этом  году школа приняла активное 

участие уже в традиционных Акциях: «Бессмертный полк», «Спасибо за 

победу», «Открытка ветерану», «Воспоминания ветеранов устами молодых» 

(выполнили 10 видео). В школе работала и наглядная агитация,  стенды были 

оформлены плакатами времен ВОв, фотографиями  из хроник военных лет,  

экспонатами времен войны и др. Классными руководителями и учащимися 1-

11 классов в кабинетах  оформлялись витражи  на окнах и стенды, 

посвященные Дню Победы.  

Ежегодно проводится анкетирование (Д.В. Григорьева) «Отечество моѐ 

родное» среди учащихся 7-10 классов,  второй год показывает стабильный 

результат,  более 80% процентов учащихся в каждом классе считают себя 

патриотами своей Родины.  

Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и 

благоустройстве территории города. Ежегодно весной  проводится субботник 

по благоустройству пришкольной  и прилегающей к школе территории, 

памятника «Танк», могил  ветеранов ВОв и труда и воинов- 

интернационалистов.   

Два раза в год (сентябрь, май) традиционно проходят общегородское 

мероприятие «Вахта памяти» на мемориале Славы и в парке Партизанской 

славы. В этих мероприятиях принимают участие учащиеся с 6 по 11 класс, а 

также работники школы.  Во всех мероприятиях школа приняла активное 

участие.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

В школе созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. Из проведенного социологического 

опроса администрацией школы выявлено, что наряду с формированием 

прочных знаний и компетентностей, ученики, родители и общественность 

ставят здоровьесбережение и безопасность жизнедеятельности школьников 

на первые позиции:  

90 %  родителей считают, что школа должна не только давать знания, 

но и сохранять здоровье ребѐнка и научить его действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является развитие  физкультурно-

спортивного направления деятельности школы. Мероприятия планировались 

в соответствии с программой «Школа – территория здоровья», которая 

функционировала до конца 2015  года с января 2016 года была разработана и 

принята Программа «Здоровый школьник», которая стала логическим 

продолжением предыдущей программы.  
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Цель:  создание необходимого инновационного потенциала, 

организационных, методологических, методических предпосылок для 

комплексного решения проблемы укрепления и сохранения здоровья детей. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер. 

Были определены основные формы организации воспитательной 

деятельности: акции  «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»,  «Мы за ЗОЖ»; психологические тренинги;  встречи с 

медицинскими работниками;  спортивные праздники, спартакиады, 

соревнования; декада «Я и здоровье»; мероприятия, направленные на 

профилактику ПАВ «Не пусти беду в дом»; «Неделя иммунизации», «День 

борьбы с туберкулезом», «день борьбы с курением». 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся (57% учащихся было охвачено горячим питанием), обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль 

над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  

спортивные секции  по волейболу, футболу, валеологические кружки 

«Азбука здоровья». Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и 

работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, тематические классные часы и многое другое. 

Повышению уровня физического здоровья детей способствовало 

сотрудничество со школами  района и области,  совместно с которыми 

систематически проводились спортивные соревнования и праздники. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни.  

Также в школе работала  наглядная агитация, классами были 

выпущены листовки, буклеты, плакаты, газеты с призывами к ведению ЗОЖ.  

Каникулярное время традиционно построено на проведение в школе 

спортивных мероприятий, уделяется большое внимание игровым видам 

спорта: «Веселые старты», пионербол, волейбол, мини- футбол, баскетбол,   

«Снайперы», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые олимпийские 

игры»,  «Муравейник», «Зимняя спартакиада», «Президентские 

соревнования», сдача элеменов норм ГТО.  

С 2015 года в школах России вводятся нормативы по сдаче ГТО. В 

соответствии с  нормативной базой был разработан план, изготовлен стенд. В 

этом году проводились районные соревнования по сдаче ГТО (Л/А, лыжи)  

Традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти учителя 

физической культуры П.А. Оставкова., с успехом проходит в школе. Он с 

каждым годом приобретает всѐ больший размах и принял статус 

межрегионального.  В этом году соревнования прошли с участием   12  
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команд  на территории школы и в спортивном комплексе «Электрон»,  наши 

команды в трудной борьбе добились победы:   юноши 2 место и  девушки 

также 2 место 

Учащиеся школы участвовали в районных и областных соревнованиях 

по разным видам спорта и не без успеха. Ежегодно на протяжении 

нескольких лет во многих соревнованиях мы не уступаем пальму первенства 

или остаемся в числе призеров. Так  выглядит таблица  участия в спортивном 

оздоровительном фестивале «Дети Чернобыля»: 
 

мероприятия 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015- 

2016 

мини футбол 1 место 1 место 1 место - 1 место 3 место 2 место 

перетягивание 

каната; 

1 место 3 место 1 место - - 3 место - 

Л/А эстафета 

(мл. группа), 

1 место 2 место 2 место - 3 место 2 место 1 место 

Л/А эстафета 

(старшая 

группа); 

1 место 3 место 1 место - - 4 место 1 место 

игра «Весѐлые 

старты»; 

2 место 2 место 1 место 1 место 1 место 3 место 2 место 

волейбол 1 место 1 место 2 место - 2 место 1 место 1 место 

 

Показатели спортивно-массовых   мероприятия  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия результаты 

1  районные соревнования по мини-футболу 

 (рук. Гришков А.Г.) 

 

2 

2  районный физкультурно-спортивный фестиваль  по программе 

«Дети Чернобыля», посвящѐнный 72 годовщине освобождения 

Брянской области (15.09.2015г.): 

 «Весѐлые старты» среди сельских школ  

волейбол 

«Встречная эстафета» (ст.гр.) 

«Встречная эстафета» (мл.гр.) 

 мини-футбол 

 

 

 

 

2 

1  

1 

1 

2 

3  районный осенний легкоатлетический кросс:  
 (рук. Сергеенко Н.П.) 

 

3 

4  районная легкоатлетическая эстафета памяти Клавы Климовой, 

посвящѐнная 72 годовщине освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

  (рук. Чепелуев В.В.) 

2 

5  первенство района по гиревому спорту13.11.2015г. 

  (рук. Чепелуев) 

 

 

2 

6  Районная спартакиада среди несовершеннолетних состоящих на участие 
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учѐте в субъектах системы профилактики и требующих помощи 

со стороны государства ( рук. Филатова С.В.) 

7  первенство района по баскетболу (девушки)01.12.2015 – 

08.12.2015г.г.)  (Сергеенко Н.П.) 

 

5 

 

8  первенство по баскетболу команд юношей общеобразовательных 

школ Дятьковского района (рук. Сергеенко Н.П.) 

 

5 

9  Районный кубок по волейболу среди школьников на приз 

Головачева А.А. (рук. Артемова Е.А., Чепелуев В.В.) 

2 

3 

10  Районное открытое первенство по быстрым шахматам в рамках 

акции  «Не пусти беду в дом» (рук. Сергеенко Н.П.) 

2 

11  Новогодний турнир УСЦ «Триумф» по волейболу среди девушек 

(рук. Артемова Е.А.) 

1 

12  Районное первенство по волейболу среди команд юношей 

 (рук. Чепелуев В.В.) 

1 

13  Районный турнир по шашкам 

(рук. Сергеенко Н.П.)  

1 

14  первенство района  среди общеобразовательных школ в рамках 

тестирования норм комплекса ГТО 

 4 ступень (рук. Чепелуев В.В.) 

5 ступень (Рук. Сергеенко)  

3 ступень (рук. Авдеенкова Л.А.) 

 

 

1 

1 

2 

15  первенство района по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных школ в рамках тестирования норм 

комплекса ГТО 4, 5-6 ступеней 06.02.2016г.,4 ступень 

 (рук. Чепелуев В.В.) 

 

 

участие 

 

16  первенство района по лыжным гонкам среди 

общеобразовательных школ в рамках тестирования норм 

комплекса ГТО 4, 5-6 ступеней (рук. Чепелуев В.В., Сергеенко 

Н.П.) 07.02.2016г., 5-6 ступень 

 

 

 

участие 

 

17  зимняя районная спартакиада среди допризывной молодѐжи 
(10.02.2016г) (рук. Володин Ю.Н.) 

Участие  

18  Районный шахматный турнир, посвященный 8 марта 

Евшова Е (рук. Сергеенко Н.П.) 

1 

19  муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников  «Президентские состязания» 

общеобразовательных школ Дятьковского района 

(рук. Ромашков Д.В.) 

 

 

4 

 

20  районных соревнованиях по теннису (рук. Чепелуев В.В.) 

 

1 

21  первенство по волейболу команд девушек общеобразовательных 

школ Дятьковского района (рук. Артемова Е.А.) 

2 

22  первенство по волейболу команд юношей общеобразовательных 

школ Дятьковского района  (рук. Чепелуев В.В.) 

 

1 

23  муниципальный этап Всероссийских спортивных  игр 

школьников  «Президентские спортивные  игры» 

общеобразовательных школ Дятьковского района по 

2 
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настольному теннису (рук. Чепелуев В.В.) 

24  муниципальный этап Всероссийских спортивных  игр 

школьников  «Президентские спортивные  игры» 

общеобразовательных школ Дятьковского района по баскетболу 

3х3 среди команд девушек и юношей 
(рук. Чепелуев В.В.) Сергеенко Н.П.) 

 

 

участие 

 

 

  

25  муниципальный этап Всероссийских спортивных  игр 

школьников  «Президентские спортивные  игры» 

общеобразовательных школ Дятьковского района по шашкам 
 (юноши) (рук. Чепелуев В.В.) 

(девушки) (рук. Артемова Е.А.) 

 

1 

1 

26  первенство района по лѐгкой атлетике (юноши) 
 (рук. Чепелуев В.В.) 

 

 

3 

 

 

  

27  Соревнования по Л/А (рук. Чепелуев В.В.) 6 

 

28  

 Турнир по шахматам, посвященный 55-летию полета в космос 

Евшова В. 

Агуреева Е. 

Исакова Е.  (рук. Сергеенко Н.П.) 

 

 

1 

2 

3 

28  Первенство района по мини-футболу среди учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образовании  (рук. Гришков А.Г.) 

 

Участие  

29  районных соревнованиях  Допризывной молодѐжи (Зимние) 
  (рук. Володин Ю.Н.) 

6 

30  Первенство района по пляжному волейболу  

(девушки)(рук. Артемова Е.А.) 

            (юноши) (рук. Чепелуев В.В.) 

            (юноши) (рук. Чепелуев В.В.) 

           (юноши) (рук. Чепелуев В.В.) 

 

2 

1 

2 

3 

 

№ 

п/п 

Областные соревнования результаты 

1  Первенство области по баскетболу среди школьников 

«Школьный мяч» 
 (4 юноши, 3 девушки) (рук. Чепелуев В.В.) 

 

4 

2  Областные соревнования по теннису 

(рук. Чепелуев В.В.) 

 

участие 

3  Областной  физкультурно-спортивный фестиваль  «Дети 

Чернобыля» 20.09.2015г.: (рук. Артемова Е.А.. Чепелуев В.В.) 

 волейбол  

 Л/А (5-6 кл) 

 

 

1 

3 

4  Финал чемпионата Брянской области по волейболу среди 

юношей 

(рук. Чепелуев В.В.) 

1 

5  Первенство Брянской области по волейболу  среди девушек 1 
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2001-2002 г.р. (рук. Артемова Е.А.) 

 

  Первенство Брянской области по волейболу  среди юношей 2001-

2002 г.р. (рук. Чепелуев В.В.) 

1 

6  Зональные соревнования по волейболу г. Брянск (юноши) 

(рук. Чепелуев В.В.) 

2 

7  Областные финальные соревнования спартакиады школьников 

по волейболу (Чепелуев В.В.) 

2 

8  Чемпионат области по Л/А (толкание ядра)    

 (Дронов А.)    

1 

9  Областные соревнования 2 круг Зона Юго-Восток 

 (2 круг)  

 (общее) (рук. Артемова Е.А.) 

 

2 

5 

10  Межрегиональные соревнования в г. Орел девушки 2001-2002 

г.р. (рук. Артемова Е.А.) 

 

2 

11  Зональные соревнования среди школьников по волейболу 

 

1 

12  Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 1998 г.р. 

в г. Людиново 

(рук. Артемова Е.А.) 

1 

13  Межрегиональный турнир по волейболу среди юношей  200-

/2002  г.р. в г. Людиново 

(рук. Чепелуев В.В.) 

2 

14  Турнир по волейболу в г. Унеча 

(рук. Артемова Е.А.) 

3 

15  Первенство области по пляжному волейболу среди учащихся 

2001-2002 г.р. 

(юноши) (рук. Чепелуев В.В.) 

(девушки) (рук. Артемова Е.А.) 

 

 

 

3 

участие 

 

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации, практические  

тренинги. Особое внимание уделялось детям, состоящим на учете в ОПДН, 

ВШК, и детям группы «риска». 

В этом году администрацией района была организована акция «Не 

пусти беду в дом», она стала уже традиционной. В рамках этой акции в 

школе были проведены лекции,  просмотры фильмов о вреде наркотиков, 

табакокурения, алкоголизма.  Беседы проводились  работниками 

наркодиспансера, инспекторами ГБДД, психологами ЦПМСС.  Целью этих 

акций являлись  профилактика ПАВ и популяризация здорового образа 

жизни среди обучающихся.  Участвовали в   районной акции помощи детям 

онкогематологическими заболеваниями 

Традиционными стали декады безопасности  учащихся (сентябрь, 

апрель). В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и предупреждения дорожно- транспортных 

происшествий школа  ежегодно, в начале учебного года,  участвует в  
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профилактической  акции  «Внимание - дети!», которая    проводится  в целях 

восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок.  

Согласно районному плану работы по проведению «Декады детской 

безопасности» в школе были  составлены планы,  проведены дни 

профилактики ДТП, целями которых  является  предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также пожарной безопасности.. В 

связи с этим  во всей школе классными руководителями проводились в 

разной форме внеклассные мероприятия:  

1. Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья 

– дорожные знаки» (1-11 кл) и др. 

2. КТД на параллель:  викторина «Азбука дорожного движения» (6 кл) 

3. Выставка рисунков «Безопасность учащихся на водных объектах», 

«Безопасность на дороге» (5-7 кл). 

4. Конкурс «Безопасное колесо» (5-6 кл.) 

5. День защиты детей (4-10 кл.) 

На начало каждого учебного года классными руководителями и 

родителями учащихся 1-6 классов составляются безопасные маршруты  из 

дома в школу и обратно (1-6 кл),  также Уведомления о времени нахождения 

учащихся в школе. 
 

Нравственно- эстетическое воспитание 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является 

нравственно - эстетическое воспитание, направленное на формирование у 

обучающихся основных нравственных правил и идеалов норм общения, 

развитие толерантности и интернационализма, культурных потребностей, 

раскрытие творческих способностей детей, развитие художественного 

(эстетического) потенциала личности.  

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Приоритетными задачами в этом учебном году были: 

 воспитание чуткости, отзывчивости,  ценности дружбы и 

товарищества;  

 создание условий для проявления и раскрытия творческих 

способностей учащихся; 

  воспитание трудолюбия; 

  воспитание бережного отношения к природе, чувства 

прекрасного. 

Анализ выявил высокий уровень социальной активности и 

неравнодушное отношение к школе у учащихся, устойчиво развиты 

ценностные понятия «семьи», «дружбы», «долга», «чести» и др.  Классные 

руководители  1-11 классов провели от 10 и более тематических часов 



39 

 

общения  в этом направлении.  

Учащиеся показали неравнодушное отношение  к себе, к другим 

людям, интерес к налаживанию конструктивных взаимоотношений между 

учителями, родителями и одноклассниками. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Большинство обучающихся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные 

мероприятия, в мероприятия района, города и другого уровня. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, 

беседы, экскурсии, походы. При подготовке и проведении классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-

технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет.  

Увеличилось количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, 

конкурсам, реализации социальных проектов. Благодаря работе учителей-

предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы 

стали призерами различных конкурсов.        Обучающиеся школы принимали 

участие и в международных и  Всероссийских играх и олимпиадах: игре-

конкурсе «Кенгуру – математика для всех»,  игре-конкурсе «Русский 

медвежонок»,  «Британский бульдог» по иностранному языку, предметной 

олимпиадах «Олимпус», «Олимпис», «Олимпусик», «Центр поддержки 

талантливой молодежи»,  «Инфоурок», международном проекте «Новый 

урок».  

Одним из направлений Приоритетного Национального Проекта 

«Образование» является поддержка инициативной способной талантливой 

молодежи. Наша школа и в этом учебном году продолжила работу по этому 

направлению. Обучающиеся школы участвуют во всех школьных, городских 

научных конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях. Участие в 

мероприятиях разного уровня способствует повышению «имиджа» школы.  
 

Показатели мероприятий  творческих  конкурсов 

№ 

п/п 

Название конкурса,  результ

аты 

1  районный конкурс чтецов «Пока горит свеча», 

проводимого в рамках Года литературы 

Агейченко М (рук. Ландарская В.М.) 

Лубская Н. (рук. Седнева М.А.) 

Зайцев И. (рук. Завальнюк А.М.) 

 

 

 

1 

1 

2 

2  районный этап конкурса чтецов «Живая классика»  

Сныткина С. (рук. Макерова А.Н.) 

Атрощенко Н. (рук. Седнева М.А.) 

 

 

1 

1 
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3   районный  конкурс листовок  «Нет наркотикам!»  
  

участие 

4  районный конкурс рисунков на тему «О мерах 

безопасности на водоѐмах в осенне-зимний период»  
(рук. Мишин А.В.) 

 

участие 

 

5  районный конкурс компьютерного рисунка (рук. Бабич 

И.Г.) 

Сенина В. 

Пимохов П. 

 

1 

2 

6  муниципальный этап Всероссийского детского 

экологического конкурса «Зелѐная планета»  

участие 

 

 

7  муниципальный этап конкурса детских рисунков 

«Пасхальная палитра» в рамках  областных детско-

юношеских Кирилло-мефодиевских чтениях  
Никишенков В. (рук. Ромашкова О.В.) 

Галанова А.  (Емельянова О.Е.) 

Татаринкова А. (Емельянова О.Е.) 

 

  

 

 

1 

2 

3 

8  Районный конкурс средств наглядной агитации и 

пропаганды по защите Брянского леса 

 

участие 

9  Районный конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

 

участие 

8 чел. 

10  районный конкурс  «Вода Брянщины» (рук. Макерова 

А.Н.) 

Васина А.  

 

2 

11  районный конкурс чтецов на иностранном языке 

«Шедевры мировой поэзии» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений (рук. Маркешина 

М.Н., Корнилова Н.Г.) 

Сныткина С. 

Мазуров Н. 

Амелин И. 

 

 

 

1 

2 

участие 

12  районный конкурс «Рождественское чудо»  

(рук. Авдеенкова Л.А., Филиппова С.А., Клименко О.М., 

Захарова С.В., Лисеенко Г.В., Мищин А.В.) 

Бондаренко С. 

Кирюшина Т 

Купряшина С. 

Фаленкова М 

Сухарев И 

Савченко К 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

13  районном конкурсе  «А ну-ка, девочки!» 

(рук. Авдеенкова Л.А.) 

4 

14  муниципальный этап конкурса «Вкусная картина»  

       (рук. Родина Ж.Н.) 

(рук. Артемова Е.А.) 

 

участие 

  

15  районная выставка декоративно –прикладного 

творчества «Деревянная сказка» среди учащихся 
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общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования 
Лагутин Р. (рук. Самохова Ю.В.) 

 

2 
 

 

16  районная выставка  декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство детских рук» среди учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования  (рук. Ионцева Т.В.) 

 

 

участие 

 

 

        

17  районный фестиваль на иностранном языке 

«Разноцветная радуга»  
Горохова А (рук. Корнилова Н.Г.) 

Лисеенко Ю (рук. Корнилова Н.Г.) 

Макарова А. (рук. Козлова В.В.) 

 

 

 

1 

1 

3  

18  районный фестиваль агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни» 
лауреаты в номинации за лучший сценарий (рук. Филиппова 

С.А.) 

лауреат

ы 

 

19  муниципальный этап  конкурса детских проектов 

«Пишем кулинарную книгу» (рук. Самохова Ю.В.) 

Акименкова Д. 

2 

20  конкурс проектов учащихся начальных классов 

образовательных учреждений Дятьковского района 

(рук. Абрамова Е.В.) 

участие 

 

21  Районный этап областного конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку и лучшую новогоднюю 

открытку с пожеланиями Главе региона среди 

учащихся образовательных учреждений 
 Гапонцева К. (рук. Родина Ж.Н) 

  

 

1 

22  районный конкурс методических разработок по 

декоративно-прикладному творчеству среди 

педагогических работников образовательных 

организаций (Ионцева Т.В.) 

участие 

 

23  районная интеллектуальная игра «Самый умный» 

среди учащихся 4-х классов  
 Чижикова С. (рук. Сипачева О.Н.) 

 

2 

 

24  Муниципальный этап конкурса «Юные экологи» в 

номинации «Творческая мастерская»  (рук. Лисеенко 

Г.В.) 

 

2 

25  муниципальныйэтап конкурса «Марш парков 

Брянщины – 2016» (рук. Артемова Е.А.) 

Никулин К. 

2 

 

 

25  районный смотр художественной самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусств» среди учащихся 

общеобразовательных школ района 

хореографический ансамбль «Ровесницы» (рук. Филиппова С.А.) 

вокальный ансамбль «Багатель»  (рук. Филиппова С.А.)  

Дронов А., Бондарев А. (рук. Ландарская В.М.) 

 

 

Лауреат

ы 

района 
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26  XVII слѐт детской организации «Юная Россия» 

(рук. Каширец С.В.) 

2 

27  районный конкурс «Лидер ХХIвека» (рук. Каширец 

С.В.) 

Самуйленко Е. 

3 

28  районный конкурс «Неопалимая купина»  (рук. 

Окшина И.И.) 

Окшин С. 

1 

29  районный конкурс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Засветись!»  

(рук. Мишин А.В.) 

 Фроловичева П. 

1 

30 Районный этап Всероссийского конкурса сочинение 

«Лучший урок письма»  (рук. Макерова А.Н.) 

Головко П 

Семенов Д, 

 

 

1 

1 

31  районная игра – путешествие «Золотой листопад» 

в номинации «Страницы истории» (рук. Самохова Ю.В.) 

1 

32  районный конкурс «Шоу - колада» 

 (рук. Мишин А.В.) 

 

1 

2 

участни

ки 

 

33 
 Районный конкурс творческих работ «Русь великая» 

Аренс Ю. (рук. Ландарская В.М.) 

 

1 

№ 

п/п 

Областные  конкурсы  результ

ат 

1 Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов  

«Живая классика» 

Сныткина С. (Макерова А.Н.)  

Атрощенко Н. (Седнева М.А.) 

 

участие 

2  областной конкурс чтецов «Моя Родина», 

посвящѐнного Году литературы среди 

общеобразовательных школ  (рук. Макерова А.Н.) 

Титов А. 

 

 

 

3 

3  зонального смотра  самодеятельного художественного 

творчества среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей «Я вхожу в мир искусств» 
лауреат зоны  Вокальная группа «Багатель» (рук. Филиппова 

С.А.) 

лауреат области – Дронов А. (рук. Ландарская В.М.) 

Лауреаты зоны - хореографический ансамбль «Ровесницы» (рук. 

Филиппова С.А.) 

 

Лауреат

ы 

4.  Областной этап Всероссийского конкурса сочинение 

«Лучший урок письма»  (рук. Макерова А.Н.) 

Головко П. 

1 

5.  Областной творческий конкурс «Святые заступники 

Руси» 

 участие 
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Творческие способности учащихся развивают и участие в школьных 

выставках рисунков, КТД, акциях и др. В течение года в школе проводились 

выставки рисунка, плаката среди учащихся 1-11 классов: «Осторожно, лед!», 

«Дети и дорога», «Рисуем музыку», «Обложка моей любимой книги»,  «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Я и космос»; 

конкурсы  рисунков и плакатов, посвященные Дню Победы.  Здесь большую 

активность проявляют учащиеся и педагоги начальной школы и среднего 

звена.  

 Особенно отмечается массовостью представленных экспонатов 

выставка «Осенняя фантазия», в этом году она была посвящена Году 

литературы, выставки поделок «Рождественское чудо» и «Пасхальная 

палитра». Большую помощь детям по изготовлению поделок, плакатов и 

рисунков  оказывают родители.   

Активную работу среди учащихся по  разным направлениям вела 

библиотекарь, Петрушина Т.А. Она провела более 25  классных часов и бесед 

с  учащимися  с 1 по 10 класс. Она владеет информационными технологиями, 

ее выступление всегда сопровождается презентацией, что наглядно может 

помочь детям освоить подаваемый материал. 

Нравственному воспитанию способствует сотрудничество со 

служителями церкви. Так на протяжении уже несколько лет мы приглашаем 

их для благословления учащихся на учебу. В этом году приглашали 

служителей церкви на благословление к экзаменам учащихся 9,11 классов.  

В школе  соответствии с направлением  экологического воспитания 

школьников ведется активная работа, целью которой является: приобщение 

учащихся к миру природы, включение школьников в экологическую заботу, 

участие в экологических акциях, развитие творческой активности. 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, 

применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и 

навыков по охране окружающей среды.  

Все мероприятия прошли в соответствии с составленным планом 

«Декады экологического воспитания» (сентябрь, апрель) Классными 

руководителями (1-11 кл) совместно с администрацией школы была 

организованная акция «Бумажный бум» (сентябрь, апрель) по сбору 

макулатуры, было собранно более 10000 кг.  Яркими мероприятиями года 

стали КТД:  

 выставка «Осенняя фантазия» (1-11 кл); 

 игра-квест «Я и планета» (9 кл); 

 Акция «Кормушка» (1-4 кл); 

 выставка рисунка «Лес боится огня» (2-4 кл); 

 творческий фестиваль «Я и природа» (1-4 кл); 

 защита экопроектов «Как сохранить землю» (7-8 кл.); 

 викторина «Встречай с любовью птичьи стаи» (5 кл.); 

 выставка поделок «Волшебная бумага»; 
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 анкетирование «Мое отношение к экологии». 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является систематический, 

совместный, творческий, социально значимый труд. Организуя 

разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов,  уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический 

коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего 

поколения. 

Ежегодно проводятся: акции по уборке леса и  экологической 

безопасности;  экологический субботник на закрепленных участках по 

очистке территории школы и прилегающей к ней территории; посадка 

саженцев цветов в весенний и осенний периоды. На  своих закреплѐнных 

участках учащиеся вместе с классным руководителем работают до окончания 

школы. В летний период (июнь-август) учащиеся 5-х классов проходят 

трудовую практику на пришкольном участке и клумбах, и учащиеся 10-х 

классов проходят практику в школе, осуществляя ремонт мебели, кабинетов. 

В этом году 7 учащихся 10-х классов были трудоустроены через «Центр 

занятости». Такая организация работы помогает учащимся почувствовать 

себя собственниками, уважать труд своих сверстников и содержать участок и 

школу в чистоте и  порядке.   

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к 

познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к 

физическому развитию и совершенствованию. Таким образом реализуются 

потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. В условиях 

дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с 

одной стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает 

условия для свободного развития личности, что является основой личностно- 

ориентированного образования. 

Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, 

музейная деятельность – все это результат работы школы во второй половине 

дня. 

Это ещѐ один вид внеурочной деятельности, который с каждым годом 

становится доступным  для учащихся и их родителей. В среднем до  90%  

учащихся в классе посещают  различные кружки, секции, школы искусств. 

На базе начальной школы работали 4 кружка от ЦДТ.  Со всеми 

учреждениями дополнительного образования заключены договоры на 

сотрудничество. 
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Сведения о количестве учащихся занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, школах искусств, клубах. 

 
Название 

объединен

ия 

Год 

2008/09 

Год 

2009/10 

Год 

2010/11 

Год 

2011/12 

Год 

2012/13 

Год 

2013/14 

Год 

2014/15 

Год 

2015/16 

ЦДТ 59 107 210 200 145 150 160 184 

Дом 

спорта 

80 59 69 92 68 62 60 57 

ДДШИ 72 86 98 98 87 80 75 48 

ДДК/ 

МУКМКД

Ц 

19 11 10 10 10 5 5 10 

ДЮСШ 57 34 27 60 60 55 54 54 

Школьные 

кружки 

278 230 225 332  247 269 359 370 

ДДХШ 54 65 62 68 73 66 68 60 

ДХШ 40 45 48 68 53 49 50 45 

 

В системе ДО в школе работало 11 кружков   разной направленности: 

краеведческое,  художественно-эстетическое, спортивное, военно-

спортивное, предметное, ими руководят учителя-предметники.  
             

НАИМЕНОВАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛИ 

                                                  Кружки 

«Краевед 1» Макерова А.Н. 

«Краевед 2» Седнева М.А. 

«Читай-ка» Петрушина Т.А. 

«Детская песня» Филиппова С.А. 

Секция по баскетболу Чепелуев В.В. 

Секция по футболу Гришков А.Г. 

Секция по волейболу (девушки) Артемолва Е.А. 

Кружок «Азбука здоровья» Захарова С.В. 

Кружок «Радуга» Мишин А.В. 

Кружок «В мире информатики» Бабич И.Г. 

Кружок ЮИД Володин Ю.Н. 

                                          Внеклассная работа 

«Азбука здоровья» Авдеенкова Л.А. 

«Азбука здоровья» Родина Ж.Н. 

«Азбука здоровья» Ковтуненко Е.А. 

Секция по волейболу Чепелуев В.В. 

Секция по волейболу Артемова Е.А. 

Секция по баскетболу Ромашков Д.В. 

Секция по шахматам Сергеенко Н.П. 
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Всего на ДО в школе выделяется 27 ч. кружковой работы и 18 часов 

внеклассной работы. Это, конечно, недостаточно, чтобы охватить как можно 

больше учащихся.   Всего школьными кружками охвачен 41% учащихся  с 1-

11 класс.  Умелый подход к детям, энтузиазм и целенаправленность - 

главные черты  руководителей кружков. Они расширяют кругозор учащихся, 

активизируют их интерес.  

Самыми результативными кружками и секциями  являются  

спортивные секции и объединения:  (рук. Чепелуев В.В., Артемова Е.А., 

Гришков А.Г., Авдеенкова Л.А.), кружки «Краевед» (рук Макерова А.Н., 

Седнева М.А.), «Детская песня» (рук .Филиппова С.А.), «Безопасное колесо» 

(Володин Ю.Н,), шахматная секция (рук. Сергеенко Н.П.).  

 

Школьное самоуправление 

В школе действует ДШО «Юная Россия» им. В.С. Рябка, еѐ членами 

являются все учащиеся школы. Руководящим органом организации является 

Совет учащихся. Ребята Совета – активные участники всех мероприятий в 

школе. Президентом  ДШО «Юная Россия» второй год  являлся Агейченко 

Максим 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

 становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц и по 

необходимости. На заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, 

анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги  дежурства  по 

школе,  рейдов.   

 По инициативе ученического Совета  и активном  его участии 

организовывались и проверялись дежурства по школе и столовой, рейды по 

сохранности учебных принадлежностей, санитарного состояния кабинетов, 

мероприятия для младших классов,   КТД, радиопередачи.  С привлечением 

членов Д/О «Юная Россия» и под руководством  ЗДВР Филипповой С.А. и 

ст. вожатой Каширец С.В. и классных руководителей  в школе прошли 

следующие мероприятия:  

  «День самоуправления»; 

  «Веселая карусель» ( 5 кл); 

 Защита социальной  рекламы «Мы за ЗОЖ» (9-11 кл); 
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  «Осенний бал» (9-11 кл) 

  «Новогодний серпантин» (9-11 кл); 

  Праздник «Новогодняя сказка» (1 кл); 

 «День птиц» (4,5 кл); 

 Участие в конкурсе «Лидер 21 века» 

  Игра -  квест «Мой край» (9 кл) 

  «Путешествие Светлячка в страну Пионерия» ( 4 кл) 

  Участие в форуме «Молодежь 21 века» 

 Участие в слете Д/О «Юная Россия» (2 раза в год) 

 Участие в игре лазертак 

 Последний звонок 

 Выпускные вечера (9,11 кл.) 

 

Члены Д/О участвовали в Акциях «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам».  

Творческий актив из учащихся подготовил поздравительную 

программу в день празднования Юбилея школы (50 лет), а также совместно с 

классными руководителями было подготовлено видео поздравление. Все 

мероприятие было отмечено как высоко подготовленное. Основную 

программу подготовили работники МУК МКДЦ, а также выступали 

учащиеся школы искусств, хореографической  школы и кадетского корпуса.  

С этими учреждениями школа  на протяжении многих лет ведет 

сотрудничество. 

Активно велась работа членами актива Совета старшеклассников и в 

ЛОЛ «Костер» в качестве вожатых, под руководством начальника лагеря 

Авдеенковой Л.А. Практически вся организационная работа по подготовке к 

мероприятиям осуществлялась вожатыми. Ежегодно составляется  программа 

«Каникулы».  

Цель: совершенствование организации содержательного отдых, 

оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время.  

Во время каникул организовывались ряд мероприятий в детской 

библиотеке, экскурсии на предприятия и службы города,  консультации по 

предметам, работали по графику кружки и секции. 

В течение июня в школе работал ЛОЛ «Костѐр» (рук. АвдеенковаЛ.А.) 

в количестве 195 детей .и трудовая бригада 10-классников, которые были 

трудоустроены через Центр занятости населения г. Дятьково в количестве 7 

человек (рук. Гришков А.Г.)  Всего при школе отдыхало и работало 202 

учащихся.  

Организовать отдых детей - большое и трудоѐмкое дело, но наши 

педагоги справились с этим хорошо. Всего работало в  лагере 18 педагогов.  

Большую помощь  педагогам оказали учащиеся 8-10 классов, которые 

выступали в роли вожатых. (12 человек). Они всячески помогали 

воспитателям в организации КТД. Самые активные награждены грамотами и 
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призами администрацией школы.  Все запланированные мероприятия 

прошли в лагере успешно и на хорошем уровне.  Ребята в различных 

конкурсах, играх, викторинах были активны, проявляли самостоятельность и 

артистизм. В  спартакиаде между ЛОЛ наша команда заняла: 

3 место – в русских шашках и шахматах; 

3 место – в перитягивании  каната; 

2 место – в пионерболе. 

1 место – в первенстве по волейболу, посвященному дню России 

Для профориентационной работы в школе ежегодно проводится 

месячник.  В его рамках был оформлен стенд «Профессии и человек» в 

средней школе,  проходило тестирование и тренинги  с учащимися 8-11 

классов работниками Центра ПМСС,  работники службы занятости 

Дятьковского района,  результаты были обработаны и доведены до сведения 

учащихся. На беседу  с выпускниками приезжали и приходили педагоги из 

разных СУЗов и ВУЗов. Ежегодно проводится акция «Выбор – 2016», 

анализируется работа в школе по профориентации; проводятся  методики  

«Исследования профессионального интереса учащихся 9,10 классов», ДДО 

(дифференциально-диагностический опросник), где определяется  приоритет 

при выборе будущей профессии, готовность к выбору профессии. Встречи с 

беседами и знакомством с ОУ также состоялись и на мероприятиях в самих 

учреждениях БГСХ, БГУ, ДИТ и на базе МОО города, были посещены 

предприятия и учреждения города. Классные руководители в своих планах 

воспитательной работы планировали и  провели беседы,  анкеты, 

родительские собрания по профориентационной работе. 

Учащиеся из ремонтной бригады  с ремонтом и благоустройством 

школьной территории справились  хорошо.  

Результатом воспитательной работы школы являются показатели 

уровня воспитанности обучающихся. При оценке УВ обучающихся классные 

руководители используют методику, которая подразумевает оценку УВ 

самим обучающимся одноклассниками, родителями, учителем. По 

результатам проделанной работы был определен УВ каждого обучающегося, 

школы в целом. Ежегодная диагностика учащихся показывает, что в средней 

преобладает высокий УВ – 28 классов, с нормальным УВ 7 классов и с 

низким УВ 1 класс.  
Результаты даны в таблице  в  сравнении за  6 лет 

 

 

13 16 18 19
28 30

15 17 16 14 7 77 3 3 4 1 2

2011 2012 2013 2014 2015 2016

уровень воспитанности

высокий нормальный низкий
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Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на 

будущий учебный год: 

 Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой Родины. 

 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

 Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

 Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

 Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

 Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

  Развивать физически здоровую личность,  через прохождение 

комплекса ГТО и участия в спортивной жизни школы и района. 

 Проводить мониторинг и контроль ВР. 

 Совершенствовать воспитательную систему на основе традиционных 

классических и новейших достижений в этой области, выход на  

качественно новый уровень воспитательной работы по всем 

направлениям. 

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика 

IX. Состояние здоровья школьников, меры по 

охране и укреплению здоровья 
 

 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры учащихся. Мониторинг  

показывает увеличение заболеваемости детей некоторыми болезнями. Учет 

заболеваемости учащихся позволяет корректировать спортивную  и 

профилактическую  работу школы. 

Мониторинг заболеваний учащихся 

высокий
77%

нормальны
й

18%

низкий
5%

уровень воспитанности в 2015-
2016 уч.г.

высокий нормальный низкий
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Наименование  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 1-11 

классов 
857 868 904 

1 группа здоровья 694 721 761 

2 группа здоровья 119 121 120 

3 группа здоровья 45 24 21 

4 группа здоровья 4 2 2 

5 группа здоровья 0 0 0 

Основная физкультурная 

группа 

796 784 854 

Подготовительная 35 32 31 

Специальная 25 24 15 

Освобожденные 5 5 4 

Число детей инвалидов 4 5 11 

Выявлено патологий всего 263  (30%) 336    (39%) 330 (38%) 

В т.ч. впервые 9 16 12 

Всего детей с хр. 

Патологией 

27 24 23 

Заболевание ССС 7 9 8 

За-я дыхательной системы 3 4 4 

Хаб-я ЖКТ 8 8 8 

Заб-я МПС 10 10 9 

Заб-я ЛОР органов 3 5 6 

Заб-я кожи 2 2 3 

Заб-я эндоерийной системы 40 (5%) 55 (6,4%) 55 (6%) 

Патология речи 3 3 3 

Заб-я глаз 86 (10%) 95 (11%) 93 (10%) 

Нарушение осанки 12 12 11 

Сколиозы 5 5 5 

Заб-я НС 2 1 1 

Хирургические заб-я 11 17 18 

ВСД 7 10 7 

Артриты 2 1 1 

аллергия 6 8 8 

Ожирение 31 (4%) 31(4%) 30 (3,5%) 

Дефицит массы тела 25 (3%) 20 (2,3%) 19 (2,1%) 

 

Мониторинг  показывает увеличение заболеваемости детей 

некоторыми болезнями. Спортивная и профилактическая работа школы 

ежегодно корректируется с учетом заболеваемости учащихся.  

Формированию здорового образа жизни способствовали: школа 

здорового образа жизни, психологические тренинги в центре ПМСС и лекции 

врачей в школе, углубленный осенний осмотр учащихся 1-9 классов, 

весенний 9-11, традиционные спортивные праздники, соревнования, 

турниры.   В школе постоянно осуществляется наглядная агитация.  

В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации, практические  

тренинги. Особое внимание уделялось детям, состоящим на учете в ОПДН, 
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ВШК, и детям группы «риска»    

В школе постоянно осуществляется наглядная агитация по 

физическому воспитанию:  стенды со спортивными  достижениями,  выпуск 

стенгазет, плакатов, афиш, поздравлений, газет-молний.  

Активное участие школа принимает   в акциях «Молодѐжь за здоровый 

образ жизни», во Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». Целью этих акций являлось  популяризация здорового образа 

жизни среди обучающихся, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Горячим питанием охвачен весь контингент школьников  на 100%, а 

качественное горячее питание получаю 53% учащихся. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, 

включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том 

числе внеурочные, реализация профилактических программ, обсуждение с 

детьми вопросов здорового образа жизни  - вот неполный комплекс мер, 

направленный на сбережение и укрепление здоровья школьников 

В течение сентября-декабря в школе проводились мероприятия, 

направленные на адаптацию учащихся 1-х, 5-х классов.   Классными 

руководителями 1-х и 5-х классов проводились методики по исследованию 

адаптации учащихся.  

 

 

ЗА
93%

ЗНА
5%

ЗД
2%

РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ В 1-Х КЛАССАХ

ЗА ЗНА ЗД
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При анализе результатов можно сделать вывод, что адаптация 

учащихся  прошла успешно. 

В этом году администрацией района была организована акция «Не 

пусти беду в дом», она стала уже традиционной. В рамках этой акции в 

школе были проведены лекции,  просмотры фильмов о вреде наркотиков, 

табакокурения, алкоголизма.  Беседы проводились  работниками 

наркодиспансера, а также  бывшими наркозависевшими людьми.  Целью 

этих акций являлись  профилактика ПАВ и популяризация здорового образа 

жизни среди обучающихся.         

Традиционными стали декады безопасности  учащихся (сентябрь, 

апрель).  

Согласно районному плану работы по проведению «Декады детской 

безопасности» в школе были  составлены планы,  проведены дни 

профилактики ДТП, целями которых  является  предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма, а также пожарной безопасности.. В 

связи с этим  во всей школе классными руководителями проводились в 

разной форме внеклассные мероприятия:  

1. Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «Мои друзья 

– дорожные знаки» (1-11 кл) и др. 

2.  Фестиваль  детского творчества «Моя безопасность» (5-6 кл) 

3. КТД на параллель:  викторина «Азбука дорожного движения» (3 кл) 

4. Выставка рисунков «Безопасность учащихся на водных объектах» (5-

7 кл). 

5. Конкурс «Безопасное колесо» (5-7 кл.) 

6. День защиты детей (4-10 кл.) 

На начало каждого учебного года классными руководителями и 

родителями учащихся 1-6 классов составляются безопасные маршруты  из 

дома в школу и обратно (1-6 кл),  также Уведомления о времени нахождения 

учащихся в школе. 

 

 

ЗА
95%

ЗНА
4%

ЗД
1%

РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ В  5-Х КЛАССАХ

ЗА ЗНА ЗД
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X. Задачи ОУ на следующий год: 

 
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным  заказом. 

2. Создание необходимых условий для реализации образовательных 

программ всех ступеней образования. 

3. Продолжение подготовки к функционированию образовательного 

учреждения в новых правовых и финансово-экономических условиях. 

4. Продолжение поэтапного перехода к новым ФГОСам. 

5. Совершенствование системы мониторинга и  динамики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирования стремления к здоровому образу жизни. 

7. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство школы. 

8. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

Работниками школы сделано дел немало, впереди – новые вершины. И нет 

сомнений, что они не будут покорены: коллектив школы всегда готов идти 

вперѐд и не останавливаться на достигнутом. 


