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Приветствие 

 
Уважаемые коллеги! Мы вошли в новую школу 

смело и уверенно, заявив о школе, как о надежной 

площадке для формирования успешной личности 

ребенка. 

 

Уважаемые родители! Мы приглашаем Вас к 

диалогу. Будем вместе обсуждать глобальные 

проблемы и конкретные дела, для того чтобы 

нашим ученикам было комфортно в школе. 

 

Дорогие ребята! Я рада, что вы стали учениками школы №33. Уверена, что вы 

сможете не только окунуться в мир интересного общения, испытать радость 

познания и творческих открытий, но и ощутите теплую и доброжелательную 

атмосферу. 

Желаю всем нам творческих успехов в стенах новой школы. Пусть сбудутся все 

мечты, и свершаться намеченные планы.  

В добрый путь! 

 

 

Директор школы  Левина О.В.
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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

    

Адрес:  

Московская область,   

Г.о. Подольск,  

ул. Тепличная, дом 4. 

Телефон:  

8(4967) 56-51-35 

 

  

  

  

  

  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

  

Название ОУ (по уставу) – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

                                              «Средняя общеобразовательная школа №33»   

Тип                                     – Общеобразовательное учреждение  

Вид                                     – Средняя общеобразовательная школа  

Лицензия                           – Серия 50 Л 01 №0004004, регистрационный номер 72124 

                                               срок действия - бессрочно  

Аккредитация                   – 50А01 № 0000740 от 21 апреля 2015 г.                    

Директор                           – Левина Ольга Владимировна 

Количество учеников       – 617 чел.  

Проектная мощность        – 726 чел. 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальное образование 

«Городской округ Подольск Московской области». От имени муниципального 

образования «Городской округ Подольск Московской области» функции и 

полномочия Учредителя осуществляет Комитет по образованию Администрации 

города Подольска. 

Год основания                   – 2014 

Учебная неделя                  – 5 дней  

Наличие второй смены     – нет  

Электронная почта (E-mail): school_33@bk.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: http://sch-33.ru/  

mailto:school_33@bk.ru
http://school19.edummr.ru/index.html
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Историческая справка  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №33» расположена в Г.о. 

Подольск в районе «Силикатная-2».  

 

                                                                                   

 Школа была открыта в 2014 году. На начало 2014-2015 учебного года в школе 

обучалось 361 человек. На конец 2015-2016 учебного года численность обучающихся 

составляет – 617 человек. 

 

Для нас ценно:  

1. Выполнение образовательного государственного заказа.   

2. Положительная динамика образовательных результатов.  

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы.  

4. Удовлетворённость образовательными услугами, учащимися и родителями.  

5. Рост статуса школы в Г.о. Подольск. 

  

Цель - создать условия для индивидуального развития обучающегося, 

способствующие его самоопределению и самореализации, формирующие 

мотивацию к непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию в 

течение всей активной жизни.  

  

Средства реализации заявленной цели:  

Создание оптимальных условий для достижения планируемых результатов 

образования на каждой ступени обучения  

1. Предоставление учащимся возможности выбора дополнительных 

образовательных программ и дополнительных образовательных услуг  

2. Широкое внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий, ИКТ.  

3. Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов в 

организации учебно-воспитательного процесса. 
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Направления реализации   

1. Переход на ФГОС ООО  

2. Развитие системы поддержки детей с различными образовательными 

потребностями  

3. Создание условий для профессионального и личностного роста педагогов  

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

Направленность образовательной программы  

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе.  

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека.  

3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Характеристика контингента обучающихся  

  

Учащиеся МОУ СОШ №33 могут быть в целом охарактеризованы как 

воспитанные, активные, позитивно относящиеся к школе. В школе соблюдаются 

Правила внутреннего распорядка обучающихся, ведётся строгий контроль 

посещаемости уроков, принимаются меры, исключающие опоздания, пропуски 

уроков без уважительной причины.   

 

По решению педагогического совета школы с 01.09.2014 года в МОУ СОШ 

№33 введены следующие требования в одежде обучающихся:  

• Цветовая гамма - черная, темно-серая, темно-синяя  

• Для девочек: юбка, блузка (белая, нежных тонов), водолазки (однотонные), 

сарафан, пиджак, брюки.  

• Для мальчиков: брюки, рубашка (нежных тонов), пиджак, жилетка, туфли.  

• Парадная одежда: белая рубашка, туфли.  

• Спортивная одежда: футболка, спортивный костюм, кроссовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school19.edummr.ru/realism.html
http://sch-33.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=331:uchebnyj-god-zakonchen&catid=24&Itemid=142


7  

  

Состав учащихся.  

Всего учащихся -617 человек  

Количество классов – 24 класса.   

 Состав учащихся по образовательным уровням.  

 

Уровень Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

Средняя наполняемость 

I 13 351 27 

II 9 238 26,4 

III 2 28 14 

Итого 24 617 25,7 

 

Количество классов по сравнению с прошлым годом увеличилось на восемь.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и 

педагогическим коллективом школы проводится систематическая работа:  

• начальная школа – успешное функционирование групп «Подготовка к школе;  

• основная и средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками 

основной школы в рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего 

образования, комплектование 10-х классов, повышение мотивации обучения в 

старшей школе;  

• работа по преемственности между начальной и основной, основной и старшей 

ступенями активно проводится администрацией и учителями школы, 

способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, 

повышению качества образования;  

Социальный состав обучающихся  

0

100

200

300

400

500

600

700

на 01.09.2014 на 25.05.2015 на 25.05.2016

361
419

617
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 Показатель  2015 - 2016 уч. год  

Кол-во на начало 

года 

Кол-во на конец года 

Количество 

обучающихся. Из них:  

615 617 

1. Полные семьи  520 522 

2. Неполные семьи  95 95 

3. Многодетные семьи  87 88 

4. Проживают с папой 8 7 

5.Малообеспеченные 

семьи  

32 31 

6. Семья-опекун  7 12 

7. Дети-инвалиды  6 6 

   

7.Неблагополучные семьи  2 0 

8.Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном 

контроле  

4 4 

9. Учащиеся, состоящие 

на учете в КДН и ЗП  

2 3 

10.Учащиеся, состоящие 

на учете в ОДН   

1 1 

  

В школе работают Совет профилактики. Работа совета позволяет комплексно 

рассмотреть проблемы отдельных детей, оказать им помощь, организовать 

дополнительные занятия по основным предметам, организовать занятия с логопедом 

и психологом.  
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем хочется учиться в школе, где создана комфортная и удобная 

образовательная среда, поэтому создание современной инфраструктуры – одно из 

ключевых направлений работы образовательной организации.  

  

Наличие специализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности:  

Кол-во  

начальных классов  13  

русского языка и литературы  3  

математики  3 

физики  1  

химии  1  

биологии  1  

информатики  2  

иностранного языка  5 

истории  1 

географии  1  

ОБЖ  1  

обслуживающего труда  1  

технического труда: столярная и слесарная  1  

спортивного зала  2  

библиотеки (читального зала)  1  

актового зала  1 

социального педагога  1  

психологической помощи  1  

 



10  

  

• 2 современных компьютерных класса;  

• 2 лингафонных кабинета;  

• аудио аппаратура;  

• все кабинеты оснащены мультимедийными проекторами белая магнитная 

накладка на аудиторскую доску;  

• 5 интерактивных доски;  

• во всех кабинетах установлены компьютеры и принтеры на рабочее место 

учителя; 

• актовый зал оборудован современной аудио- и видеотехникой. 

Всего в школе 96 компьютеров, 46 мультимедийных проекторов, 5 

интерактивных досок и 55 единиц оргтехники.  

 

  

Организация питания. 

  

Обеденный зал рассчитан на 320 посадочных мест. 

 

 
Охвачено бесплатным питанием: 13% - завтраки, 20 % - обеды, итого – 33%.  

Платно получают горячее питание 50%, остальные 17% пользуются буфетом.  

    Стоимость завтрака – 44 рубля, стоимость обеда – 91 рубль.   

Школа имеет договор на оказание услуг по организации горячего питания 

обучающихся с муниципальное унитарное предприятие «Подольский Комбинат 

питания и оптовой розничной торговли».  
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Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

  

  

Наименование показателя  фактическое 

значение  

Книжный фонд  9377 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  95%  

Количество подписных изданий  12 
 

   

Временные характеристики образовательного процесса. 

  

  I ступень  

  

II 

ступень  

  

III 

ступень  

Продолжительность учебной 

недели   

5 дней  5 дней  5 дней  

Продолжительность уроков 

(35 – 45 мин.)  

1 классы: 35 мин (I 

полугодие), 

40 мин (II полугодие) 

2-4- классы - 45 мин  

  

  

45 мин  

  

  

45 мин  

Продолжительность 

перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин)  

  

10 мин.  

20 мин.  

  

10 мин.  

20 мин.  

  

10 мин.  

20 мин.  
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ.  

 

 В школе создан Управляющий совет, как 

коллегиальный орган школьного самоуправления, 

имеющий полномочия, определенные Уставом школы и 

соответствующими положениями.  

Формы координации деятельности аппарата 

управления:  

- заседания Управляющего совета (один раз в квартал)  

- педагогические советы (один раз в четверть)  

- совещания при директоре (один раз в месяц)  

- заседания ШМО (один раз в четверть)  

- отчеты учителей-предметников, 

классных руководителей, 

председателей методических 

объединений, заместителей 

директора.  

                      

 

 

 

 

Структура и органы управления образовательной организацией 
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РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 

Сведения об административных работниках. 

 Должность  

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование  

Стаж админ.  

работы  
Квалификацион

ная категория по 

админ. работе 
общий  в данной 

ОО   

Директор  Левина Ольга 

Владимировна  

высшее  24  2 первая 

Заместители 

директора по 

УВР  

Бакирова Алла 

Вафимовна  

высшее  2  2  первая 

Воронина Анна 

Александровна 

высшее 2 2 первая 

Заместители 

директора по 

ВР   

Боровик Лада 

Юрьевна  

высшее  9 1 первая 

Заместитель 

директора по 

безопасности  

Карташов 

Андрей 

Леонидович  

высшее  4 2  ---- 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Колесников 

Александр 

Евгеньевич   

высшее  2  2 ----  

 

 Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

8%

16%24%

30%

Состав педагогического коллектива по 
педстажу

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет

10-20 лет выше 20 лет
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 Показатель  Кол.чел.   %  

Укомплектованность штата пед. работников (%)   100%  

Всего (количество человек)  40    

Образовательный 

уровень  

педагогических 

работников 

с высшим образованием  34  85%  

с незаконченным высшим 

образованием  

2  5%  

со средним специальным образованием  4  10%  

Прошли курсы повышения квали-ции за последние 5 лет  25 63%  

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Директор 1 2,5% 

Заместитель директора  5 12,5%  

Социальный педагог                               1 2,5% 

Учитель           31 77,5%  

Воспитатель ГПД  1  2,5%  

Педагог дополнительного образования 

по ФГОС 

1 2,5% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту  8 20%  

Имеют звание  Заслуженный учитель РФ  1  2,5%  

Награждены    

Почетной 

грамотой   

Министерства образования и науки РФ  2 5%  

Награждены медалью «В память 850-летия Москвы»  

  

2 5%  

 

 Одно из условий совершенствования 

учительского корпуса – повышение 

квалификации педагогов, рост их 

профессионального мастерства.  

 В рамках диссеминации 

педагогического опыта учитель начальных 

классов Иванова И.В. дала открытый урок 

для учителей городского округа Подольск 

по предмету «Окружающий мир» по теме: 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность» во 2 классе. 

С 11 по 15 марта в МОУ СОШ №33 

проходила неделя начальной школы. На 

протяжении всей недели учителя 
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начальных классов проводили для своих коллег открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. План проведения недели заранее обсуждался на заседании методического 

объединения учителей начальных классов.                                                                    

9 педагогов школы повышали свою квалификацию по различным направлениям 

образовательной деятельности. 

Участие в профессиональных конкурсах. Муниципальный уровень.  

Учитель начальных классов Пчелова Н.И. принимала участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Самый классный классный». 

Молодые специалисты учитель начальных классов Павлова А.В. и учитель биологии 

Тареева Е.А. принимали участие в конкурсе «Педагогический дебют».  

 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов 

 

   

  

Видна положительная динамика на первую квалификационные категории, 

которая свидетельствует о повышении профессионального мастерства молодых и 

вновь прибывших учителей. 

42,5%

35,0%

22,5%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

2015-2016 

Без категории

Первая категория

Высшая категории

62%
19%

19%

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

2014-2015

Без категории

Первая категория

Высшая категория
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РАЗДЕЛ 5. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Спортивно-оздоровительная работа в школе строится с учетом интересов 

учащихся, их физических возможностей.   

  

Борьба 15 чел. 2% 

Карате 19 чел. 3% 

Кукеншкай 13 чел.  2% 

Аэробика 15 чел. 2% 

Спортивная гимнастика 20 чел. 3% 

Футбол 75 чел. 12% 

Женский футбол 16 чел. 2% 

  

В результате спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового 

образа жизни на уроках физкультуры и во внеурочной деятельности решаются 

следующие задачи:  

• укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

обучающихся;  

• воспитание потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями;  

•  приобретение знаний в области гигиены и медицины;  

•  развитие основных двигательных качеств.  

43,3%

39,5%

12,0% 0,6% 3,2% 1,1% 0,2%

УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ

I основная II основная II подготов. III основная

III подготов. III спец. IV спец.
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В школе ведётся работа по охране здоровья учащихся. При планировании 

воспитательной работы учитывается необходимость антиалкогольной, 

антиникотиновой и антинаркотической пропаганды.  

Медицинские и психологические исследования показывают опасность 

перегрузки учащихся и повышенную утомляемость, поэтому объектом постоянного 

контроля администрации школы являются санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности труда:  

• соответствие санитарного состояния кабинетов, раздевалок, школьной 

столовой, спортзалов существующим нормам;  

• организация теплового, воздушного и светового режимов в школе;  

• своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности 

на рабочем месте;  

• своевременное проведение инструктажей классными руководителями по 

технике безопасности и обращению с пожароопасными предметами при 

проведении праздников, огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий;  

• регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного 

движения с привлечением сотрудников ГИБДД. 
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Участие в спортивных мероприятиях 

 

Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

Шашки 5 3 место 

Шахматы 5 10 место 

Баскетбол 20 девушки – 5-6 место 

юноши – 9 место 

Волейбол 20 девушки – 8 место 

юноши – 7 место 

Мини-футбол 20 девушки – 8 место 

юноши – 11 место 

Лыжные гонки 12 6 место 

Веселые старты 12 6 место 

Легкая атлетика 6 девушки – 2 место 

юноши – 3 место 

Олимпиада 3 6 место, 29 место и 35 место 

Веселые старты на приз 

Губернатора Московской 

области (5 классы) 

5Б 5 место 

Готов служить России 4 28 место 

ГТО 9-11 классы 30 участие 

ГТО 6 – 7 классы 56 участие 

  

РАЗДЕЛ 6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№   

п/п  

Образовательные программы, направления и 

специальности  

 

Наименование  Уровень  Нормативный 

срок освоения  

1.  Начальное общее 

образование  

общеобразовательная  4 года  

2.  Основное общее 

образование  

общеобразовательная  5 лет  

3.  Среднее общее образование  общеобразовательная  2 года  

  

Начальная школа работала в штатном режиме по ФГОС, и учебный план для 1-4-

х классов был составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.   
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5-е классы работали в штатном режиме по ФГОС. Учебный план составлен на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

Учебный план для 6-11 классов составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, а также на основе регионального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской 

области, утвержденного приказом Министерства образования Московской области от 

26.05.2015г. № 2758. 

  Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2- 4 классы –34 

учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществлялось с соблюдением следующих требований: 

использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый). Объем домашних заданий (по 

всем учебным предметам) не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 

часа, в 4-х классах – 2 часа. В первом классе домашнее задание не задается.   

В 1Э, 1Р, 1Т, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б обучение велось по УМК «Школа России», 

в 1У, 1Д, 1И – по УМК «Начальная инновационная школа». 

 

Учебный план для V – IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и предусматривает 

в V – IX классах 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. Объем 

домашних заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в астрономических 

часах): в 5-х классах – 2 часа, в 6 -8 классах – 2,5 часа, в 9-х классах – 3,5 часа.   

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской 

области в рамках преподавания основ безопасности жизнедеятельности в V – IX классах 

предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение правил дорожного 

движения.  

Учебный план для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования и предусматривал 

34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут. Объем домашних 

заданий (по всем учебным предметам) не превышает (в астрономических часах): в 10-

11-х классах – 3,5 часа.   
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Успеваемость   Качество знаний 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 
91,1 %

2015-2016 
99,6 %

2014-2015 
51,6 %

2015-2016 

46,8 %

Начальная 

школа

Основная 

школа

Старшая школа

100%

98%

100%100%

99%

100%

2014-2015 2015-2016

Начальная школа Основная школа Старшая школа

64%

41%

17%

60%

40%

11%

2014-2015 2015-2016
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Математ

ика База

Математ

ика 

Профиль

Русский 

язык

Обществ

ознание
История Физика

Английс

кий язык

Биологи

я

Информа

тика

Литерату

ра

Географи

я

ЕГЭ - школа 3,9 27,9 65,1 51,1 69,5 32 51,5 36 40 42 62

0
10
20
30
40
50
60
70
80

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ

 

МАТЕМАТИКА Русский язык Окружающий мир

% ВПР-школа 75 74 63

%качество-школа 65,05 76,1 90,4

0
20
40
60
80

100

ВПР- Всероссийские проверочные работы 2015-2016 учебный год 

Русский 

язык
Алгебра 

Геометри

я 

Общество

знание 
Биология Химия 

Географи

я 
Физика 

Английск

ий язык 

Информат

ика и 

ИКТ 

Школа 3,07 3,42 3,33 3,45 3,64 3,02 4 3,24 4,02 3,59

ОГЭ Школа 4,4 3,7 3,3 3,57 3,6 4,4 3,4 3,8 4 3,6

01
23
45

СРЕДНИЙ БАЛЛ (ГОД, ОГЭ)
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РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

   

Концепция воспитательной системы МОУ СОШ № 33: формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. «От развития 

личностного потенциала, обучающегося к открытой и активной школе» 

Цель воспитательной работы в 2015-2016 учебном году: создание условий для 

становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное 

сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 

1. Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в 

воспитании детей.  

2. Продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

3. Создание условий для самореализации личности каждого ученика, 

совершенствовать работу по организации школьного самоуправления; 

4. Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга; 

5. Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете.  

Для решения поставленных задач в МОУ СОШ № 33 был разработан план 

воспитательной работы, направленный на создание условий для реализации участия в 

воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов 

дополнительного образования, родителей.  

 

К участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались 

наиболее заинтересованные педагоги, обучающиеся, родители. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 учебно-познавательное 

 гражданско-патриотическое  

 духовно-нравственное  
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 художественно-эстетическое  

 спортивно-оздоровительное  

 правовое  

 трудовое 

                                                                                          

                  
Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный 

подход делает педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и 

эффективным. 

1. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГАМИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Воспитание творческой личности должно осуществляться в условиях выбора 

формы и организации, способа и направления деятельности, поощрения ее успехов и 

достижений, формирования установки на постоянное саморазвитие и 

самосовершенствование. Благодаря активной помощи учителей-предметников и 

педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе, учащиеся 

принимали участие в конкурсах и фестивалях школьного, районного, окружного и 

городского значения. 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей учащиеся 

нашей школы стали призерами различных конкурсов, олимпиад. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных праздниках, выставках, декадах наук. В следующем 

учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих 

способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по отдельным параллелям. Активизировать дальнейшие сотрудничеств с 

Центром творческого развития «Пересвет». 



25  

  

                     
 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с семьями 

школьников.  

- взаимодействие школы и семьи осуществляется на основе социального 

партнерства, характеризующегося наличием субъект-субъектных отношений, общими 

целями, взаимной ответственностью сторон, что обеспечивает семье переход на более 

высокий уровень развития воспитательного потенциала по всем компонентам;  

 - взаимодействие школы и семьи осуществляется в соответствии с разработанной 

моделью развития и реализации воспитательного потенциала семьи на основе 

применения инновационных форм;   

- реализуется комплекс педагогических условий (основой формирования 

педагогической компетентности родителей является учет специфики образовательной 

деятельности взрослого; развитие и реализация воспитательного потенциала семьи 

осуществляется с опорой на формирование у детей ценностного отношения к семье;  

-организована совместная социокультурная деятельность детей, родителей и 

педагогов), которые в своей совокупности способствуют повышению уровня развития 

воспитательного потенциала семьи по всем компонентам. 

               

 

 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в МОУ СОШ № 33  

2.1 Нормативно-методические документы, регулирующие воспитательный 

процесс:  

 Должностные инструкции педагогов, организующих процесс воспитания (всех)  

 Общешкольный план или программа воспитания  

 Программы организации внеурочной воспитывающей деятельности (ФГОС)  
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 Планы работ классных руководителей. 

2.2 Материально-технические ресурсы школы   

Материально-техническая база для организации воспитательной работы в 

школе представлена:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - актовым залом;  

 - компьютерными классами;   

- спортивными залами;  

 - спортивным стадионом на территории школы;  

 - аудио-видеотехникой;   

- компьютерами и другой оргтехникой.   

Все помещения и оборудование используются в полной мере.               

 

2.3. Использование в воспитательном процессе информационных ресурсов: 

 Сайт, Интернет 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ 
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Воспитательную работу в школе осуществляют 23 классных руководителя, 

учителя-предметники, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной 

работе. Классные руководители строят свою работу с ученическим коллективом на 

основе коллективной, равноправной, творческой деятельности. Они используют в 

работе различные формы и методы воспитательной работы. В школе существует МО 

классных руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что 

классными руководителями были определены цели и задачи, над которыми велась 

работа в учебном году. Анализ посещения классных мероприятий, показал следующие 

результаты: классные мероприятия по развитию творческих способностей, учащихся 

проводятся регулярно, при этом используются различные формы работы: классные 

часы, беседы, конкурсы, игры и т.д.  

   

Основные задачи, над которыми работали классные руководители 

начальной школы:   

1.Создание в классном коллективе благоприятных условий для индивидуального 

развития личности ученика, углубление и расширение кругозора его знаний.  

2.Воспитание любви к живому, прекрасному.  

3. Воспитание лучших черт человеческого характера: честности, справедливости, 

доброты, уважения к родителям, старшим по возрасту, заботе о них. 

4.Привитие бережного отношения к школьному имуществу.  

5.Формирование у детей основ культуры здоровьесбережения.   

Основными задачами в работе классных руководителей в основной и 

старшей школе стали:   

1. Создание условий для всестороннего развития творческой личности.  

2.Развитие ученического самоуправления. 

 3.Воспитание человека гражданина, адаптированного к современному миру.  

4.Воспитание свободного человека, способного реализовать и отстаивать свои 

гражданские права.  

5.Формирование потребности в здоровом образе жизни.  

6.Воспитание социально адаптированной личности.  
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7.Оказание помощи в выборе будущей профессии.  

8.Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.    

Наличие и состояние внутришкольной системы повышения квалификации 

учителей в сфере воспитания. 

 Вся деятельность администрации при изучении работы педагогов и воспитателей 

направлена на оказание практической помощи в повышении качества учебно- 

воспитательного процесса. Оценка деятельности классных руководителей происходила 

через призму контроля качества знаний и уровня воспитанности учащихся.  В течение 

учебного года администрацией школы были посещены уроки, внеклассные 

мероприятия и классные часы.  

4. ВКЛЮЧЕНИЕ СЕМЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:  

- организация психолого-педагогического просвещения родителей (лекторий, 

родительские собрания)  

- организация консультационной психолого-педагогической службы по оказанию 

помощи родителям, координации действий школы и семьи;  

- привлечение родителей обучающихся к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях;  

- разработка системы мер по повышению ответственности родителей за обучение 

и воспитание детей в семье.   

-периодическая оценка родительской общественностью образовательной 

деятельности школы (собеседования, анкетирование). 

-привлечение родителей к управлению школой через активизацию деятельности 

Управляющего Совета школы.   

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ И КОНКУРСОВ 

 

№

п/п 

Дата Название мероприятия 

1.  01.09.15. «Здравствуй школа» 

2.  02.09.2015 Единый день безопасности 

3.  сентябрь Выставка рисунков: «Посади дерево» 

4.  сентябрь Акция «Посади дерево» 

5.  25.09.15 Конкурс «Осенний букет» 

6.  сентябрь Акция «Спешите делать добро» 

7.  02.10.15 Выставка рисунков-портретов «Наш учитель» 

8.  02.10.15  Праздничный концерт «День учителя» 

9.  16.10.15 Самый большой урок в мире. 

10.  17.10.15 Конкурс чтецов. 
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11.  30.10.15 Праздник для 1 класса "Мы теперь не просто дети, мы теперь 

ученики!" 

12.  октябрь Конкурс агитбригад по ПДД 

13.  октябрь Экологический праздник "Вода – источник жизни" 

14.  ноябрь Городской эколого-краеведческий фотоконкурс "Мгновения 

жизни" Школьный этап 

15.  19.11.15 День Профилактики. 

16.  27.11.15 Праздник в начальной школе «День матери»  

 

17.  ноябрь Школьный этап конкурса рисунков  

«Права человека глазами ребенка» 

18.  30.11.15 Праздник «Нашей школе год» 

19.  04.12.15 Мероприятие, посвященное «Битве под Москвой, 

посвящается…» 

20.  декабрь Акция «Час кода 2015» 

21.  декабрь Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

 

22.  22.12.15 Новогодний концерт «Алло, мы ищем таланты» 

23.  23.12.15 «Новогодняя сказка» 1-4 классы. 

24.  25.12.15 Линейки по итогам второй четверти. 

25.  12.01.16 Рождественская елка просветительского центра «Восход» 

Кирилло-Мефодиевского храма г. Подольска 

26.  17.02.16 «Веселые старты» для учащихся 2-х классов, посвященные Дню 

защитника Отечества 

27.  18.02.16 Смотр строя и песни в 1-4 классах, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

28.  19.02.16 Конкурс инсценированной военно-патриотической песни, 

посвященный Дню защитника Отечества для 5-11 классов. 

29.  02.03.16 Конкурс стихов А.Л. Барто в 1-4 классах 

30.  04.03.16 Концерт «8 Марта» 

31.  11.03.16 Праздник для начальной школы «Широкая масленица» 

32.  12.03.16 Проведение городского праздника «Широкая Масленица-2016» 

33.  18.03.16 Отчетный концерт детской музыкальной школы №2 «Семь нот» 

34.  30.03.16 Праздник «До свидания, Букварь!» 

35.  30.03.16 Выставка рисунков «Терроризм – угроза миру!» 
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36.  08.04.16 Выставка плакатов «Здоровье – твое богатство» 

37.  09.04.16 Киноурок о вреде курения 

38.  13.04.16 Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

39.  12.04.16 Конкурс рисунков «55-летию первого человека в космосе 

посвящается…» 

40.  12.04.16 Радиолинейка «55-летию первого человека в космосе 

посвящается…» 

41.  23.04.16 Субботник "Чистый двор - чистая совесть". 

42.  27.04.16 Конкурс поделок «С праздником Святой пасхи!» 

43.  29.04.16 День языков. 

44.  05.05.16 Алтарь Победы 

45.  06.05.16 Свеча памяти «Дети войны» для учащихся 4-11 классов 

46.  06.05.16 Линейка «Мы за мир во всем Мире!» 1-11 классы 

47.  23.05.16 Праздник «Последний звонок» 

48.  25.05.16 Праздник «Прощай, начальная школа!» 

49.  25.05.16 Линейки по итогам года 
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ПОДГОТОВКА, УЧАСТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И КОНКУРСОВ 

 

№

п/п 

Дата Название мероприятия 

 

Результат 

1.  сентябрь Акция "Спешите делать добро" участие 

2.  25.09.15 Муниципальная Спортивно-краеведческая игра 

«По страницам истории» 

3 место 

3.  октябрь Конкурс "Осенний букет" участие 

4.  29.10.15 Участие в городском смотр-конкурсе агитбригад 

по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах 

3 место 

5.  28.10.15 Участие в городском конкурсе чтецов в усадьбе 

«Ивановское» 

участие 

6.  октябрь 

 

Муниципальный этап Всероссийской эколого-

краеведческой конференции «Отечество» 

участие 

7.  октябрь Экологический праздник "Вода – источник 

жизни" 

два 1 места 

8.  ноябрь Городской эколого-краеведческий фотоконкурс 

"Мгновения жизни" 

1 место 

9.  23.11.15 Региональная игра-марафон «Я – лидер» участие 

10.  09.12.15-

10.12.15 

Городской слет актива старшеклассников. участие 

11.  03.12.15 Участие в акции возложения цветов и венков к 

братским могилам г. Подольска городского 

кладбища «Красная горка» (10 класс). 

участие 

12.  декабрь Конкурс "Новогодней игрушки" организатор 

два 1 места, 2 

место 

13.  16.02.16 Слет отрядов ЮИД «Безопасное колесо». участие 
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14.  20.02.16 Фестиваль «Здравствуй, English» 1 место 

15.  25.02.16 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети России» 

1 место 

16.  01.03.16 Игра «Знатоки ОРКСЭ» участие 

17.  02.03.16 Городской литературно-музыкальный конкурс 

«Средь шумного бала» 

участие 

18.  23.03.16 Конкурс проектных и исследовательских работ в 

рамках конференции «Открытие» 

призер 

19.  05.04.16 Научно-практическая конференция «Шаг в 

науку» 

2 место и два 

3 места 

20.  06.04.16-

08.04.16 

Городской слет актива старшеклассников. участие 

21.  14.04.16 Городской конкурс классных хоров «Каждый 

класс – хор» 

участие 

22.  25.04.16 Конкурс «Журналистский десант» участие 

23.  23.04.16 Субботник "Чистый двор - чистая совесть". участие 

24.  05.05.16 Торжественная линейка на Красной горке, 

посвященная 70-летию со Дня Победы. 

Возложение цветов к памятникам г. Подольска. 

участие 

25.  06.05.16 Митинг у памятника «Погибшим войнам в 

ВОВ» на улице Плещеевская 

участие 

26.  08.05.16 Городская площадка праздника «День Победы» участие 

27.  09.05.16 Шествие «Бессмертный полк» участие 
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6. УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 

 

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Шашки 5 3 место 

Шахматы 5 10 место 

Баскетбол 20 девушки – 5-6 место 

юноши – 9 место 

Волейбол 20 девушки – 8 место 

юноши – 7 место 

Мини-футбол 20 девушки – 8 место 

юноши – 11 место 

Лыжные гонки 12 6 место 

Веселые старты 12 6 место 

Легкая атлетика 6 девушки – 2 место 

юноши – 3 место 

Олимпиада 3 6 место, 29 место и 35 

место 

Веселые старты на приз 

Губернатора Московской 

области (5 классы) 

5Б 5 место 

Готов служить России 4 28 место 

ГТО 9-11 классы 30 участие 

ГТО 6 – 7 классы 56 участие 
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УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 

 

Название конкурса Количество участников 

Международный конкурс "КИТ" 91 

Международный конкурс "Леонардо" 21 

Международный конкурс "Русский 

медвежонок" 
106 

Предметная олимпиада для школьников 

"Пятерочка" 
88 

Международный конкурс "Бритиш 

Бульдог" 
20 

Международный конкурс "Кенгуру" 86 

Научно-практическая конференция «Шаг 

в науку" 
9 

Международный конкурс "ЧиП" 51 

Открытая российская интернет-олимпиада 

школьников "МетаШкола" 
11 

Предметная олимпиада "Умники России" 70 

Олимпиада по математике при институте 

экономики "Олимпиада плюс" 
25 

Олимпиада по основным школьным 

предметам "Фоксфорд" 
51 

Международные дистанционные 

олимпиады проекта "Инфоурок" 
5 
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

школьный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

105 87 114 95 79 44 44 

 

 

 

Муниципальный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 5 16 12 16 14 10 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

школьный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 2 6 6 9 5 7 
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КОЛИЧЕСТВО ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

школьный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

0 3 10 6 7 9 3 

 

 

Муниципальный этап 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

0 1 3 0 1 0 1 
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 ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

 

Месяц Тематические классные часы  Класс 

сентябрь Классные часы по пожарной безопасности и правилам 

дорожного движения, в рамках Всероссийского 

месячника по предупреждению детского транспортного 

травматизма "Внимание, дети" 

1-11 

сентябрь Классные часы «Готов к труду и обороне» 8-11 

октябрь Классные часы «Здоровье – твое богатство» 1-11 

октябрь «Твоя безопасность» (правила поведения на водоемах, 

железной дороге, ПДД и т.д.) 

 

ноябрь Классные часы по правовому просвещению 5-11 

декабрь Посвященные «Битве под Москвой»  1-11 

декабрь Мир профессий 8-11 

январь Классные часы «Осторожно, никотин!»  

февраль Уроки мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 

март «Мама – слово дорогое!» Классные часы «Пусть в 

нашем сердце светит слово «мама» 

1-11 

март Классные часы «К соседям с любовью» 1-11 

март Классные часы на тему «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних». 

3-11 

апрель «55-летию первого человека в космосе посвящается…» 1-11 

апрель Классные часы «Здоровье – твое богатство!» с 

различной тематикой (Здоровый образ жизни, здоровое 

питание, вред курения и т.д.) 

1-11 

май Классные часы «День Победы» 1-11 

май Классные часы «Безопасное лето» 1-11 
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7. ВНЕКЛАССНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ 

КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

 

Дата  Тематические классные часы  Класс 

октябрь Различные внеклассные мероприятия профилактической 

акции «Здоровье – твое богатство» 

1-11 

октябрь Праздник для 1 класса "Мы теперь не просто дети, мы 

теперь ученики!" 

1-е 

ноябрь Праздник в начальной школе «День матери»  1-4 

декабрь Классные мероприятия «Новогодний серпантин» 1-11 

март Неделя начальной школы 1-4 

март «До свидания, Букварь!» 1-е 

апрель Веселые старты 4А,4Б 

25.05.16 Праздник «Прощай, начальная школа!» 4А, 4Б 

 

   



39  

  

8. ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата  Название мероприятия Класс 

22.09.15 Поездка в ЛД «Витязь» 5Б 

27.09.15 Поездка на математический праздник в институт 

экономики 

5А,5Ф, 5Б, 

6А, 6Б, 10 

27.09.15 Поездка в ЛД «Витязь» 4А, 4Б, 7А 

03.10.15 «Историко-мемориальный музей-заповедник Подолье» 1Р 

09.10.15 ДК «Октябрь», спектакль «Ревизор» 8 

31.10.15 Поездка в «Уголок Дедушки Дурова» 2А,2В, 4А 

31.10.15 Усадьба Коломенское «Учись Уму-разуму» 1И 

31.10.15 Поездка в московский экспериментаниум 7Б 

02.11.15 Поездка в «Этномир» 5А, 5Ф 

05.11.15 Поездка в «Выставочный зал» города Подольска 7А 

20.11.15 КДЦ «Молодежный» на спектакль «Плаха» 9, 10 

21.11.15 КДЦ «Молодежный» на спектакль «Осколки» 8 

28.11.15 Поездка в ЛД «Витязь» 6А 

30.11.15 Поездка в Московский планетарий 3А, 3Б 

12.12.15 Поездка на фабрику елочной игрушки (Павловский 

Посад)  

2А, 2В 

20.12.15 Поездка в «Этномир» 1Э, 1Д 

22.03.16 Выставка учебных мест учреждений профессионального 

образования городского округа для подростков и 

молодежи в «Концертном зале Администрации» 

8, 9, 10 

23.03.16 Поездка в московский экспериментаниум 2А, 2В 

12.04.16 Викторина, посвященная «Дню Космонавтики» в ДК 

«Пересвет» 

1Д, 1Т 

16.04.16 Экскурсия в музей заповедник Царицыно 3А 

19.04.16 Выставочный зал города на выставку Современная 

кунсткамера «Горькие плоды сладкой жизни» 

7А, 7Б, 8 

20.04.16 ДК «Пересвет», спектакль «Золушка» 1Д 

03.05.16 Экскурсия на Красную площадь, по Тверской, музей 

«Иллюзион» 

9 

27.05.16 Экскурсия в Царицыно 8 
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9. ПРОВЕДЕНЫ КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

№ 

пп 

Тематика родительских собраний Дата Класс 

1. 

 

Знакомство с родителями, организация работы 

родительского комитета. 

Трудности адаптации первоклассников в школе 

 

08.09.15 

 

1-е 

Знакомство с родителями, организация работы 

родительского комитета   

Трудности адаптации ребенка к обучению в 5-ом 

классе. 

08.09.15 5-е 

Знакомство с родителями, организация работы 

родительского комитета. 

Физическое развитие младшего школьника в 

школе и дома. 

08.09.15 2-4 

Знакомство, организация работы на год. 

Особенности обучения в данном классе. 

08.09.15 6-11 

2. Роль семьи в развитии моральных качеств 

Вашего ребенка. 

Безопасность Вашего ребенка. 

26.11.15 1-4 

Роль семьи в развитии моральных качеств 

подростка. 

Безопасность Вашего ребенка. (Правила ПДД. 

Безопасность на железной дороге). 

26.11.15 5-7 

Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении. 

Безопасность Вашего ребенка. (Правила ПДД. 

Безопасность на железной дороге). 

26.11.15 8,10 

Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении. 

Безопасность Вашего ребенка. (Правила ПДД. 

Безопасность на железной дороге). 

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

ОГЭ-2016  

 

26.11.15 

 

9 
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Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении. 

Безопасность Вашего ребенка. (Правила ПДД. 

Безопасность на железной дороге). 

Подготовка и проведение итоговой аттестации 

ЕГЭ-2016 

 

26.11.15 

 

11 

3. ФГОС. Режим работы образовательного 

учреждения. Сохранение здоровья младших 

школьников. 

25.02.16 1-4 

ФГОС. Режим работы образовательного 

учреждения. Сохранение здоровья школьников. 

25.02.16 5-е 

Режим работы образовательного учреждения.  

Сохранение здоровья школьников. 

25.02.16 6-7 

Режим работы образовательного учреждения. 

Профилактика употребления ПАВ. 

25.02.16 8,10 

Режим работы образовательного учреждения. 

Профилактика употребления ПАВ. 

Подготовка к проведению ОГЭ. 

25.02.16 9 

Режим работы образовательного учреждения. 

Профилактика употребления ПАВ. 

Подготовка к проведению ЕГЭ. 

25.02.16 11 

4. Итоги года. Подготовка к новому учебному году. 

Безопасное лето. 

21.05.16 1 - 8, 10 

Итоги года. Проведение итоговой аттестации. 

Безопасное лето. 

21.05.16 9, 11 

 

10. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

  

В 2015-2016 учебном году для школьников на базе школы были организованы 

кружки, секции, студии дополнительного образования.  

Количество занимающихся детей в группах дополнительного образования 

возросло по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом, что говорит о 

востребованности данного вида образования.   

На базе школы функционировали 9 бюджетных и 15 платных кружков и 

спортивных секций дополнительного образования, которые имеют разные направления 

работы это: интеллектуальное, эколого-краеведческое, естественно-научное, 

спортивное, художественное направление. 

По сравнению с прошлым годом расширился выбор видов спорта, количество 

секций на базе образовательного учреждения и, соответственно, количество учащихся, 

занимающихся в них. Радует, что в текущем году увеличилось количество школьников, 

занятых в предметных кружках, спортивных секциях.  

На базе школы работают следующие кружки и секции дополнительного 

образования, в которых преподают педагоги, владеющие современными методами и 

формами работы с детьми. 
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Вид деятельности Количество посещающих кружок 

детей 

Борьба 

Каратэ 

Кекуншкай 

Аэробика 

Спортивная гимнастика 

Футбол «Авангард» 

Женский футбол 

Футбол «Подолье» 

«Я успешный гражданин» 

«Эврика» 

«Французский чудо –сундучок» 

«Умный чудо-сундучок» 

Адаптация к школьной жизни 

«Букваренок» 

«Чудо-сундучок рукоделия» 

Малый театр 

Хореография 

Изобразительное искусство 

«ОНИКС» 

Тайны языкознания 

«Смекалка» 

«Экос» 

Школа будущего абитуриента 

«Эксперемент» 

Хор «Мечта» 

15 

19 

13 

15 

20 

51 

16 

24 

8 

14 

17 

12 

98 

7 

12 

33 

19 

11 

13 

15 

9 

8 

9 

30 
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Кружки развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности 

определённого направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, 

полученные в процессе учёбы. Кроме того, что очень важно что, разнопрофильность 

микроколлективов создаёт условия для разностороннего развития личности. Ребёнку 

предоставляется возможность свободного выбора любого, из существующих в школе 

дополнительного образования, кружков, клубов, секций. 

В течение года были посещены все кружковые занятия, проверены программы 

кружковых занятий и соответствие времени проведения занятий графику работы 

кружков и спортивных секций. Анализируя работу школьных кружков и секций можно 

отметить следующее: все руководители кружков имеют программы, программы 

выполняются, занятия проводятся в соответствии с расписанием, дети с удовольствием 

посещают кружки и секции. 

 

11. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

 

 Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, 

профилактика наркомании, зависимостей – одна из важнейших задач, стоящих перед 

воспитательной службой и педагогическим коллективом школы. 

 Эта работа ведется целенаправленно и систематически. В ОУ главным 

направлением этой деятельности являются: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

 Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями;  

 Организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

профилактика наркомании, зависимостей в школе ведется со следующими категориями: 

с учащимися, родителями и педагогами. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди 

подростков, проводились согласно плану. В 2015-2016 учебном году были проведены 

следующие мероприятия:  

 учет динамики успеваемости и посещаемости учеников;  

 проведение профилактических бесед с учащимися, состоящими на ВШК и 

ПДН;  

 проведение профилактических бесед с родителями, уклоняющимися от 

воспитания детей, с родителями учащихся, состоящих на учете; 

 работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников; 

 организация консультативной помощи учащимся группы риска по 

различным предметам;  

 рассмотрение вопросов в комиссии по делам несовершеннолетних района 

Силикатная 2, органов социальной защиты; 

 организация деятельности школьной комиссии по профилактике 

правонарушений по рассмотрению вопросов:  
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- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков; 

- выполнение родителями и опекунами своих обязанностей; 

- постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних;  

- постановка на внутришкольный учет. 

Регулярно проводятся Советы по профилактике, на которых и рассматриваются 

вопросы посещаемости и успеваемости учащихся, стоящих на учете, а также 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, посещаемости и дисциплине. 

 

В рамках профилактических мероприятий 19 ноября 2015 года в школе был 

проведен день профилактики. 

Регулярно проводятся мероприятия и классные часы по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ. 

Сотрудниками ОВД, ГИБДД «Подольское» в течение учебного года проведены 

профилактические беседы с учащимися школы о недопустимости попрошайничества и 

бродяжничества, по профилактике правонарушений, по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма. Беседы проводились регулярно совместно с социальным 

педагогом школы.  

На уровне ранних проявлений склонности к совершению правонарушений 

профилактическую функцию выполняют институты семьи и школы в лице родителей, 

учителей, социального педагогов и психолога школы, а также система дополнительного 

образования.  

На конец года: 

Общее количество учащихся, состоящих на ВШУ- 6 человек  

Состоят на учете в ОДН-1 человек 

Состоят на учете в КДН и ЗП-3 человека 

Учащихся, пропускающих занятия без уважительной причины, нет. 

 

Летний лагерь «Белый парус» 

(летняя оздоровительная площадка) 

 
У нас в лагере… 

Отдохнуло 95 человек. 

Каждый день у нас проводились интересные и 

развлекательные мероприятия. Самыми любимыми 

оказались: «А ну-ка девочки», «А ну-ка мальчики», 

«День Нептуна», «Мы – дети России». 

Занимались спортом, участвовали в конкурсах и 

викторинах.  
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Нас приглашал ДК «Пересвет» на развлекательные мероприятия и просмотры 

видеофильмов. 

 

Наш вожатский состав наполнили учащиеся из 

трудовой бригады. В этом году – 5 человек. 

Вожатый – главный помощник. От него зависит 

насыщенная жизнь лагеря, проведение конкурсов и 

соревнований. С ним в лагере ЗДОРОВО!!! 

 

 

 

12. ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что школа работает 

второй год, поэтому о динамике говорить пока рано, но в целом работу по решению 

поставленных задачи и целей в 2015-2016 учебном году можно считать 

удовлетворительной. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность 

учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, 

трудолюбия, профилактику асоциального поведения. 
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РАЗДЕЛ 9. ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Главной целью в 2016-2017 учебном году педагогический коллектив считает 

продолжение работы по обеспечению условий для повышения профессиональных 

компетентностей педагогов и созданию условий для индивидуального развития 

обучающихся, способствующих их самоопределению и самореализации.  

Для реализации этой цели коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

1. Продолжить работу над повышением эффективности образовательного процесса:  

 добиться положительной динамики роста качества обученности на всех 

ступенях обучения, в том числе за счет снижения числа обучающихся, 

имеющих одну «3»;  

 совершенствовать условия подготовки, обучающихся к ОГЭ в 9-х и к ЕГЭ в 11-

х классах; 

2. сделать акцент и выстроить систему работы с одаренными детьми, результатом 

чего должны стать:  

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в научно-

исследовательскую, опытно-экспериментальную и проектную деятельность, в 

том числе с выходом на научно-практическую конференцию школьников в 

школе и районе;  

 увеличение числа победителей, призеров и лауреатов различного уровня 

олимпиад (в том числе дистанционных), творческих конкурсов, научно-

практической конференции.  

3. Продолжать работу над повышением педагогического мастерства учителей. 

4. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

5. Продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

6. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

7. Продолжать развитие школьных 

традиций. 

8. Решение этих задач должно обеспечить 

конкурентоспособность школы.  


