
Анализ учебно-воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №4 г.Красноармейска 

Саратовской области» в 2014-2015 учебном году 

 

Учебно-воспитательная деятельность школы в 2014-2015 учебном году строилась в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы МБОУ «СОШ№4» на 2014-2015 

учебный год и планом работы школы. 

На текущий год ставились следующие цели:   

 Освоение государственного образовательного стандарт  нового поколения в начальной 

школе. 

 Подготовка  перехода на ФГОС ООО 5 класса. 

 Обеспечение условий для накопления опыта творческой, научной деятельности, 

развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

 Разностороннее развитие личности учащегося, достижение социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 Реализация свободы выбора профиля обучения. 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

ученикам продолжать обучение в вузах Саратова и других городов. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы   продолжал работу над проблемой 

«Формирование развивающей образовательной среды школы путем внедрения современных 

педагогических технологий в образовательный процесс» через следующую методическую тему 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Исходя из заданных целей педагогический коллектив решал следующие задачи:   

1. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения и освоения инноваций, 

реализации образовательной программы школы в соответствии с направлениями национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта модернизации общего образования. 

 2. Организовать методическое сопровождение преподавания учебных курсов, реализуемых в 

рамках ФГОС.  

3.  Продолжить работу по поддержке одаренных  детей посредством реализации 

усовершенствованной программы «Одаренные дети»  

 4. Повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

5. Актуализировать воспитательный потенциал школы с целью обеспечения условий для  

духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического воспитания личности 

школьника. 

6.  Совершенствовать  условия для  реализации творческого потенциала учащихся, для их 

самовыражения через участие в разного рода конкурсах, фестивалях, научно-практических 

конференциях,  участие в органах ученического  самоуправления школы. 

 7.    Сохранять и укреплять здоровье детей, приобщать школьников к здоровому образу жизни, 

поддерживать условия, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности обучающихся и 

сотрудников школы. 

 

 Организация образовательного процесса в текущем году осуществлялась следующим 

образом: 

 Педагогическая система (организация урочной и внеурочной деятельности учащихся) 

 Воспитательная система (организация внеклассной работы с участниками 

образовательного процесса)  

 Служба сопровождения (организация работы групп продленного дня, психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса, работы 

социальной службы, школьной библиотеки) 



Организация образовательного процесса и режим функционирования школы определяются 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10» (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г №189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011г.,рег.номер 19993) 

              Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

                                     Нормативные условия  

1 Учебная неделя  5 дней 5-7 кл. - 5 дней, 

8-9 кл — 6 дней 

6 дней 

2 Начало уроков 08.30 часов 08.30 часов 08.30 часов 

3.  Продолжи-

тельность уроков 

Требования к обучению в 1 

классе: занятия проводятся 

только в первую смену, в 

сентябре- октябре – 3 

урока по 35 минут, с 

ноября – 4 урока по 35 

минут, обучение без 

домашних заданий и 

балльного оценивания 

знаний учащихся. Во 2-4 

классах – 4-5 уроков по 45 

мину, балльное 

оценивание знаний 

учащихся, организация 2-х  

разового питания, работа 

ГПД с 3-х разовым 

питанием.  

45 минут 45 минут 

4 Продолжи-

тельность 

перемен 

10 - 20 минут  10 - 20 минут 10 – 20 минут 

5 Наполняемость 

классов 

 

25 ч. 

 

25 ч. 

 

25 ч. 

6 Начало дополни-

тельного 

образования 

С 13.00 С 15.00 С 15.00 

7 Продолжи-

тельность 

учебного года 

 Три триместра, 34 учебных недели для 2-11 классов, 33- для 1 

классов. Каникулы - в соответствии с рекомендациями  

управления образования. 

                                    Организационные условия 

1  Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопление знаний, умений и навыков 

 

Интерактивные технологии обучения  

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, 

обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в 

группе; повышение эффективности усвоения содержания  

программ учебных курсов  

 

Развитие способности к 

управлению своей 

учебной деятельностью, 

Создание 

условий, 

позволяющих 

Выстраивание 

школьниками 

собственной 



поведением и умением 

участвовать в работе 

группы 

 

проявить 

организаторские 

навыки и умения 

работать в группе 

стратегии 

коммуникации с 

самооценкой её 

результативности  

Игровая технология  

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и 

навыков на практике, в сотрудничестве 

 

Формирование мотивации 

к учебному труду, 

создание ситуации успеха 

для каждого. 

Приобретение знаний 

через удивление и 

любопытство. Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность учебного 

материала для каждого 

ученика с учётом его 

учебных индивидуальных 

способностей. Обучение 

находить решения задач 

 

Развитие 

интеллектуальн

ых умений и 

навыков (умение 

сравнивать, 

сопоставлять, 

находить 

аналоги, 

оптимальные 

решения), 

создание «поля 

успеха» 

Приобщение 

старшеклассников 

через деловые и 

ролевые игры к 

нормам и 

ценностям 

общества, 

адаптация к 

условиям среды 

  Информационные технологии 

Обучение учащихся работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию. 

Обучение способам 

решения проблем, умению 

находить способы 

решения учебных задач 

Создание 

условий для 

самостоятельног

о выбора 

разрешения 

проблемной 

ситуации. 

Системное, 

последовательно

е изложение 

учебного 

материала, 

предупреждение 

возможных 

ошибок и 

создание 

ситуации успеха 

Создание условий 

для 

самореализации. 

Формирование 

креативного 

мышления 

учащихся. 

Создание 

условий, 

способствующих 

проявлению 

самостоятельност

и в освоении 

содержания 

образования на 

основе 

использования 

межпредметных и 

специальных 

умений и навыков 

 

Исследовательская (проектная) технология 

Обучение учащихся основам исследовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор 

методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 

использование в работе различных источников информации, 

презентация выполненной работы) 



Формирование  навыков  

работы со справочной 

литературой и другими 

способами получения 

информации 

Формирование и 

развитие 

навыков 

пользования 

различными 

источниками 

информации. 

Обучение 

различным 

способам работы 

с текстом и 

другими 

источниками 

информации 

 

Формирование 

способности 

самостоятельно 

создавать и 

защищать учебно-

исследовательску

ю работу 

Педагогика сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребёнку 

 

Развитие 

коммуникативных умений 

в отношениях:  

«учитель-ученик» 

«ученик-ученик» 

«ученик-учитель» 

Сотрудничество 

в совместной 

деятельности 

(урочной и 

внеурочной) и 

осознание 

учащимися 

образования как 

условия 

самоопределени

я и достижения 

жизненных 

целей 

Способность к 

успешной 

социализации в 

обществе, 

адаптации в среде 

пребывания и на 

рынке труда 

2. Организация  

дополнительного 

образования 

Направленность программ дополнительного образования (в 

соответствии с лицензией) 

Художественно-

эстетическое, 

туристко- краеведческое, 

предметное, 

научно-техническое. 

Художественно-

эстетическое, 

туристко- 

краеведческое, 

предметное, 

физкультурно-

спортивное, 

военно-

патриотическое, 

научно-

техническое. 

Художественно-

эстетическое, 

туристко- 

краеведческое, 

предметное, 

физкультурно-

спортивное, 

военно-

патриотическое. 

  

3. Образовательное 

пространство  

Школа осуществляет взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта -  ДШИ, 

ДТЮ,ДК, центральной библиотекой, краеведческим музеем, 

ДЮСШ №1и №2;  учреждениями в рамках оказания социальной 

помощи — центром «Семья», ПДН, КДН, ЦРБ; другими 

образовательными учреждениями. 

4. Сотрудничество с 

родительской 

обществен-

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления согласно Устава школы: 

с ходом и содержанием образовательного процесса; 



ностью оценками успеваемости обучающихся; 

режимом работы школы; 

основными направлениями работы педагогического коллектива; 

достижениями школы. 

2. Привлечение родителей к сотрудничеству: 

работа школьного управляющего совета 

работа родительского комитета школы и родительских комитетов 

классов. 

3. Организация тематического родительского  собрания (не менее 

раза в полугодие) 

4. Привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятием: 

День знаний                                                 Природа и фантазия 

День матери                                      Акция «Касается каждого!» 

Новогодние мероприятия               Вечер встречи выпускников 

День защитника Отечества        Международный женский день 

День Победы                                                    Последний звонок 

Выпускные балы. 

5. Организация 

учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья 

учащихся 

- школьная программа «Образование и здоровье школьников» 

- Дни здоровья, 

- учебный предмет ОЗОЖ  5-9 класс, 

- интегрированное изучение ОЗОЖ в начальной школе. 

 

Исходя их условий,  общественного заказа основных потребителей образовательных услуг, 

предоставляемых образовательным учреждением, и места школы в образовательном 

пространстве города и района перед педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №4 

г.Красноармейска»  было запланировано достижение следующих результатов:   

 Создание действующей модели согласованной деятельности педагогического коллектива 

по достижению новых образовательных результатов (ШМО, ШНОУ, экспериментальные 

площадки). 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов: 

- курсы повышения квалификации очно-дистанционно-заочные (по ФГОС, по проектному 

обучению); 

 повышение уровня квалификации; 

 конкурсы профессионального мастерства. 

 Достижение более высокого уровня качества  знаний (до 45 %). 

 Развитие личностной, социокультурной, информационно-коммуникативной 

компетенции учащихся через внедрение компетентностного и системно-деятельностного 

подхода в учебно-воспитательный процесс. 

  Повышение  технической оснащенности образовательного процесса. 

 

Для достижения запланированных результатов в школе использовались следующие 

условия: 

1.Материально-технические условия. 

В  школе имеются: 17 учебных кабинетов, библиотека, столовая на 90 посадочных мест, 

кабинет информатики с выходом в Интернет, кабинеты географии, физики с выходом в 

интернет, кабинеты начальных классов, спортивный зал, учебные мастерские, спортивные 

площадки.   

2. Кадровые условия. 



В школе работают 24 педагога.   В штате учреждения имеется   социальный педагог, 

психолог, вожатая, воспитатель группы продленного дня.  

Из них: 

По 

квалификации 

По 

образованию 

По 

педстажу 

По 

возрасту 

По званию 

Высшая – 3 

I категория - 13 

II категория – 2 

Без категории - 8 

Высшее – 22 

Неоконченное 

высшее – 0 

Среднее 

специальное – 2 

Среднее- 1 

1 год - 3 

До 3 лет – 0 

До 5 лет – 0 

5-10 лет –1 

10-20 лет - 7 

свыше 20 

лет -14 

До 30 лет – 

3 

30-40 лет – 

6 

40-50 лет – 

7 

50-60 лет – 

5 

свыше 60 

лет - 4 

Почётный работник 

общего образования РФ – 

3 

Отличник народного 

просвещения – 

Заслуженный учитель РФ 

– 

Орден «Знак почёта» - 

Орден трудовой славы - 

 

3.Учебно-материальные, информационно-технические условия. 

В школе укомплектованы современными учебно-наглядными пособиями кабинеты   

географии, физики, информатики, начальных классов (три кабинета), имеется доступ к сети 

Интернет. 

.  

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения: 

Компьютер/ноутбук 

(учебно-

воспитательный 

процесс/ 

методическое 

обеспечение)   

  

Мульти- 

медиа-

проекторы 

Интерактивные  

доски 

Магнитофоны Телевизоры DVD 

плееры  

 28/4 6 

 

3 4 2 2 

 

Обеспеченность учебниками: 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в 

школьной библиотеке 

% обеспеченности учебниками учащихся 

Начальная 

школа 

Базовый/ФГОС 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

19434 шт. 99,7%/84,5% 92,4% - 95,8% 96,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги и результативность учебно-воспитательного  

процесса в 2014-2015 учебном году. 

 

  

1.Сведения о результатах государственной итоговой аттестации  9-х классов МБОУ 

«СОШ №4 г.Красноармейска» в 2014-2015 учебном году. 

 

 

Учебн

ый год 

Предмет  Количест

во 

выпускни

ков, 

сдающих 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Средний  

балл 

Соотве

тствие  

% 

качес

тва 

% 

обуч

енно

сти 

2014-

2015 

Математика  27 2 - 35 - 3,1 70,3 27 100 

 Русский 

язык 

27 13 8 16 - 3,9 59,5 56,8 100 

 Физика  1 - - 3 - 3 0 0 100 

 

 

 

 

 

 

 

2.Сведения о результатах государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)11 класса    МБОУ 

«СОШ №4 г.Красноармейска» в 2014-2015 учебном году. 

 

Учебный 

год 

Предмет  Количество 

выпускников, 

сдающих 

экзамен 

Выше 

мин. 

порога 

Ниже 

мин. 

порога 

Мах 

балл 

Мin 

балл 

Средни

й балл 

% 

обуче

нност

и 

2014-2015 Русский язык 12 12 0 76 26 54 100 

 Математика  база  9  9 0 5 3 3,8 100 

 Математика  

профиль 

7 3 4 70 18 33,6 42,9 

 Обществознание  10 7 3 66 25 47,8 70 

 История 5 5 0 47 40 42,8 100 

 Физика  2 2 0 76 56 66 100 

 Биология  2 1 1 49 30 39,5 50 

 



4.Анализ предметного мониторинга в 4 классе начальной школы  на базовом уровне 

2014 – 2015 учебный год 

В предметном мониторинге принимали участие 21 учащихся  4  класса 15 апреля 

2015 года. Мониторинг проводился по 3 основным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир  и комплексная работа на выявление 

метапредметных компетентностей.   

  

Анализ уровня обучения  и качества знаний учащихся 

Предмет Русский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

 Комплексная 

работа 

Итого 

Количество 

участников 

8 6 7 21  

«5» 1(13%) 1(16,7%) 2(29%) 3(14,3%) 7 

«4» 5(63%) 5(83%) 3(43%) 12(57%) 25 

«3» 2(25%) 0  2(29%) 6(29%) 10 

«2» 0 0 0 0 0 

% обучения 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества 75% 100% 71% 71,4% 79,3% 

Сред. балл 3,9 4,2 4 3,9 4 

   Вывод:   усвоение знаний по ключевым темам программы  у учащихся 4 классов 

проходит хорошо. Основы ЗУН, метапредметные компетентности, необходимые для 

продолжения обучения в 5 классе имеются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ воспитательной и внеурочной деятельности в 2014-2015 учебном году. 

Воспитательные задачи: 

 формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, освоение ценностей общества, в котором они 

живут и способов самоопределения в них; 

 формирование нравственной позиции, приобщение к культурным, духовным и 

нравственным ценностям, накопленным предыдущими поколениями; 

 формирование сознательного отношения к своему здоровью как части 

экологической культуры; 

 формирование активной жизненной позиции, включение школьника в 

разнообразные виды деятельности, предоставляющие широкие возможности для 

саморазвития, раскрытия творческих способностей и потенциалов. 

 

Над этими задачами коллектив работал в ходе учебно-воспитательного процесса, активно 

используя имеющийся в школе воспитательный потенциал: коллектив педагогов, систему 

дополнительного образования, спортивный зал, библиотеку, танцевальный кабинет, 

игровую и спортивную площадки во дворе.  



На основе выдвинутых задач был построен  план воспитательной  работы, планы 

воспитательной работы классных руководителей,   реализуются: 

- программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Я - гражданин»; 

- программы по формированию основ  здорового образа жизни «Образование и здоровье 

школьника» и «Я выбираю жизнь»; 

- программа по формированию основ безопасного образа жизни «Безопасность»; 

-программа экологического воспитания «Зелёный мир»; 

- программа взаимодействия с семьей «Семья и школа»; 

- программа по работе с одаренными детьми; 

- программа по социальной адаптации 

В школе организованы  все условия для внеурочной деятельности, дополнительного 

образования детей, развития творческих способностей и досуговой деятельности – кружки 

по интересам, предметные кружки,  спортивные секции. 

Работа ДО велась по  пяти направлениям: 

 Художественно-эстетическое (духовно-нравственное); 

 Военно-патриотическое (гражданско-патриотическое); 

 Туристско-краеведческое и экологическое; 

 Физкультурно-спортивное (спортивно-оздоровительное); 

 Научно-техническое (предметное) 

 

 

Сведения о занятости учащихся МБОУ «СОШ №4 г.Красноармейска» внеурочной 

деятельностью в 2014-2015 учебном году. 

 

 

Обще

е кол-

во 

круж

ков и 

спорт

. 

секци

й 

Общий 

охват 

уч-ся/ 

(по 

журнал

ам) 

% от 

общ

его 

кол-

ва 

уч-

ся 

В том числе уч-

ся 

% от общего 

кол-ва 

Направление работы кружков 

1-4 

кл 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

С
п

о
р
т.

 С
ек

ц
и

и
. 

к
о
-в

о
 /

в
 

н
и

х
 д

ет
ей

 
Х

о
р
ео

гр
аф

.и
я
 К

о
л

-в
о
/ 

в
 

н
и

х
 д

ет
ей

 
В

о
к
ал

ь
н

о
е 

к
о

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 

Т
еа

тр
ал

ь
н

о
е/

 к
о
л

-в
о
 д

ет
ей

 

в
 н

и
х
 

д
у
х
о
в
н

о
-н

р
ав

ст
в
ен

н
о
е/

 

к
о

л
-в

о
/ 

д
ет

ей
 в

 н
и

х
 

Д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-п

р
и

к
л
ад

н
о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 д

ет
ей

 
Т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 

Т
у
р
и

ст
и

ч
ес

к
о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 

н
и

х
 д

ет
ей

 
Э

к
о
л
о
го

-б
и

о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 д

ет
ей

 
П

р
ед

м
ет

н
о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 

 Н
ау

ч
н

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

о
е 

к
о
л

-в
о
/ 

в
 н

и
х
 д

ет
ей

 
К

о
л

-в
о
 к

р
у
ж

к
о
в
, 
к
о
то

р
ы

е 

в
ен

д
у
т 

р
о
д

и
те

л
и

/ 
в
 н

и
х
 

д
ет

ей
 

39 235 92% 104 103 28 5 1 2 1 3 2  2 1 19 4  

  947  100

% 

83,7

% 

100

% 

20

3 

5

5 

8

0 

2

0 

7

0 

5

0 

- 3

0 

1

2 

36

2 

6

5 

 

  

 

  Количество охвата кружковой работой – 947 человек,   количество учащихся в школе 

255, из них 235 учащихся посещают 2 кружка и более, что составляет 92% занятых в 

дополнительном образовании.   
Всего было организовано 39 кружков и секций, из них на базе школы работали  две 

группы  спортивной секции гандбол от ДЮСШ № 1. Также использовались 

воспитательные возможности других учреждений города, осуществлялось взаимодействие 

с ДТЮ, РДК, ДШИ,  музеем, детской и городской библиотеками, ДЮСШ № 1 и № 2, 

Домами  детства 



№ 1 и № 2, ЦСОН « Семья», ОДН ГРОВД. Кружки и секции в детских учреждениях 

города посещало   117 уч-ся школы(43%). 

 

    Поставленные задачи определили основные направления воспитательной работы,  по 

которым в течение года были  проведены различные общешкольные и классные 

мероприятия. Учащиеся школы приняли активное участие в муниципальных, районных и 

областных конкурсах, мероприятиях различной направленности. 

 

 

 

Справка-информация 

об участии учащихся МБОУ «СОШ № 4 г.Красноармейска» 

в социально-ориентированных  и гражданско-патриотических проектах, социально 

значимых акциях, конкурсах, мероприятиях в  2014-2015 учебном году. 

Мероприятие Уровень Сроки  Классы Руководитель  Количество 

учащихся/ 

количество 

участников 

Подтверждающи

й документ 

День города районный сентябрь 8-11, 

3-4 

Классные 

руководители 

 Приказ №210 от 

17.09.2014 

Акция «Школьный двор» школьный сентябрь 1-11 Классные 

руководители 

255 Приказ №212 от 

25.09.2014 

Акция «Стена памяти» муниципальный В теч. 

года 

1-11 Классные 

руководители 

6б-2 

3а -2 

7-1 

10-2 

Приказ №230 от 

16.10.2014 

 Акция «От сердца к сердцу» районный ноябрь  1-11  Классные 

руководители 

  255 Приказ №248 

от10.11.2014 г. 

 Неделя толерантности  школьный ноябрь 1-11  Классные 

руководители 

 255 Приказ №251 от 

10.11.2014 г. 

Брейн-ринг «Учимся общаться» школьный ноябрь 9-11 Гринина О.В. 54 

Правовой турнир   районный ноябрь Команда 

9-11 

классов 

 Епишина Л.С.  4 Приказ №249 от 

10.11.2014 г. 

Общий охват учащихся школы  участием в социально-ориентированных проектах, социально значимых акциях, 

конкурсах в 1 полугодии 2014-2015 учебного года на школьном  и районном уровне – 100% 

 

Мероприятие Уровень Сроки  Классы  Руководитель  Количество 

учащихся/ 

количество 

участников 

Подтверждающи

й документ 

Вечер встречи выпускников школьный февраль 11 

Кружки 

«Вокальн

ый», 

«Танцева

льный» 

 Синицына Е.В., 

Чугаев В.А., 

Кириллова А.А. 

35/255(13%) Приказ №18 от 

02.02.2015 г. 

 Военно-патриотический месячник  школьный-

районный 

  1-11  Тополова Е.А.,   

Финкильштейн 

Д.Г. 

   Приказ №20 от 

02.02.2015 г. 

        

 Конкурсная программа «Парни 

бравые» 

школьный февраль 9-11 Липаев Н.Н., 

классные 

  



руководители 

Конкурс «А ну-ка, мальчики!» школьный февраль 1-4 Гринько О.В., 

классные 

руководители 

  

Спортивные эстафеты ко Дню 

защитника Отечества 

школьный февраль 5-8 Гринько О.В., 

классные 

руководители 

  

 

     255/255(100%)  

«День доброты» муниципальны

й 

февраль 5-6 Кл. руководители  Приказ №25 от 

11.02.2015 г. 

Социальный проект «Память 

сердца» 

 школьный Февраль-

май 

1-11  Кл. руководители   Приказ №26 от 

11.02.2015 г. 

7.  Социальная акция «Ветеран»  школьный февраль 1-11  Кл. руководители 24/261(9%) Приказ №26 от 

11.02.2015 г. 

8.Месячник профориентационной 

работы 

школьный март 8-11 Тополова Е.А. 

Киселёва Н.А. 

86/255(34%) Приказ №47 от 

01.03.2015 г. 

10.Слёт детских общественных 

организаций 

районный апрель 8-11 Тополова Е.А. 5/ 259(2%) Приказ №84 от 

27.04.2015 г. 

13. Социальная акция  «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

 школьный май 1-11 Тополова Е.А. 

Классные 

руководители 

259/100% Приказ №87 

от05.05.2015 г. 

15.Акция «Победа» районный май 1-11 Классные 

руководит. 

Тполова Е.А. 

255 (100%) Приказ №87 

от05.05.2015 г. 

16.Акция «Подарок ветерану» районный май 1-11  Классные 

руководители, 

Куклева М.Н. 

16/255 (6%) Приказ №87 

от05.05.2015 г. 

17. Торжественная  линейка-

митинг, посвящённая  Дню Победы 

 

 школьный  май 1-11  Тополова Е.А. 259(100%) Приказ №87 

от05.05.2015 г. 

18.Митинг ко Дню Победы муниципальны

й 

май 5-8,10 Классные 

руководители 

136/46%) Приказ №87 

от05.05.2015 г. 

19. Парад Победы районный май 1-11 Классные 

руководители 

  Приказ №91 от 

06.05.2015 г. 

20.День призывника 

«Зарница» 

районный май 8-11 Левин А.Л.  27 Приказ №95 от 

12.05.2015 г. 

Общий охват учащихся школы  участием в социально-ориентированных проектах, социально значимых акциях, 

конкурсах во 2 полугодии 2014-2015 учебного года на школьном уровне – 255 человек -100%, на районном – 

от 85 до 100%      

 

 

 

Общий охват учащихся школы  участием в социально-ориентированных проектах, 

социально значимых акциях, конкурсах в течение 2014-2015 учебного года составил: 

на школьном урвне - 100% 

на районном уровне - 85-100%. 

 

Справка-информация 

о проведении мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению   

психического и физического здоровья  учащихся МБОУ «СОШ № 4  

г.Красноармейска»  в   2014-2015 учебном году. 

 

Мероприятие Уровень Сроки Классы  Руководитель  Количество Подтверждающий 



учащихся/ 

количество 

участников 

документ 

1.Районный слет туристов районный сентябрь 8-11 Повстань 

А.П., 

Епишина Л.С. 

6 Приказ №205 от 

10.09.2014 

2. День здоровья школьный сентябрь 1-11 Кл. рук. 255 Приказ №206 от 

10.11.2014 

2.Соревнования по мини-футболу районный сентябрь 7-8  Гринько О.В. 8  Приказ №210/1 

от 20.09.2014 

Конкурс детского творчества «Нет наркотикам!» региональный ноябрь 7-11 Киселева Н.А. 4 Приказ №245 от 

10.11.2014 

3. Акция «Касается каждого!»  районный 

 

ноябрь  1-11     255/255(100%) Приказ №250 от 

10.11.2014 г. 

3.1.Классные часы по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

 ноябрь  1-11   Классные 

руководители 

  

255/255(100%) 

 

3.2.  Анкетирование по проблеме  ноябрь 8-11 Социальный 

педагог 

 81/255(33%)  

3.3 Конкурс-выставка рисунков «Здоровый образ 

жизни - мой выбор!»   

 муниципальный ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

 2 класс-4 

5 кл.-1 

8 кл.-1 

10 кл.-1 

 

3.4 Фестиваль «Смотри по жизни вперед!» муниципальный ноябрь 7 Побережец 

В.П. 

22  

Соревнования по настольному теннису районный ноябрь 7-11 Гринько О.В. 3 Приказ №252 от 

11.11.2014 

Соревнования по мини-футболу муниципальный ноябрь 7-8 Гринько О.В 8 Приказ №252/1 от 

11.11.2014 

 4.Соревнования по баскетболу    районный ноябрь 8-11  Гринько О.В. 6 Приказ №265 от 

25.11.2014 г. 

Веселые старты школьный ноябрь 1-4 Классные 

руководители 

103 Приказ №258 от 

14.11.2014 

Общий охват учащихся мероприятиями способствующими сохранению и восстановлению   психического и физического 

здоровья в 1 полугодии составил  на школьном уровне 255 человек - 100%;  на районном уровне – 60 (23,5%), охват участием в 

спортивных районных мероприятиях  составил 25чел. – 9,8% 

 

Мероприятие Уровень Сроки  Классы   Руководитель Количество 

учащихся/ 

количество 

участников 

Подтверждающий 

документ 

Соревнования по мини-футболу районный январь 8-10 Гринько О.В. 7 Приказ № 10  от 

22.01.2015 г.   

2.Соревнования  по шорт-треку районный  январь 8-11 Гринько О.В.  6 Приказ №12 от 

26.01.2015 г. 

Беседа сотрудника отдела 

межведомственного взаимодействия 
Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков 

муниципал

ьный 

февраль 10-11 Синицина Е.В. 

Осташук Е.Г. 

27 Приказ  № 15                     

от 02.02.2015г                                

Конкурсная программа «Парни 

бравые» 

школьный февраль 8-11 Кл руководители 73 Приказ № 20 от 

02.02.2015  

Соревнования по стрельбе районный февраль 9-11 Финкильштейн 

Д.Г. 

10 Приказ № 29                                                              

от 12.02.2015  



3.Соревнования по лыжным гонкам районный февраль 8-11 Гринько О.В. 11  Приказ № 30 от 

20.02.2015 г.   

                                                                                                     

 Проведение социально-

психологического тестирования   

учащихся 9-11 классов школы, 

направленное на раннее выявление   

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

федеральн

ый 

февраль 9-11 Соц. педагог 54 Приказ № 35                      

от 27.02.2015 г.                                                          

5.Соревнования по волейболу районный март 8-11 Гринько О.В. 16 Приказ№ 51/1. от 

13.03.2015 г.    

Соревнования по пионерболу районный март 6-7 Гринько О.В. 16 Приказ№ 57от 

23.03.2015 г.    

6.1.День здоровья школьный 7 апреля 1-11 Тополова Е.А. 

Савина В.И. 

Гринько О.В. 

255 Приказ №62 от 

01.04.2015 г. 

6.2.Конкурс экспресс-газет ко Дню 

Земли 

школьный 20 апреля 5-11  Куклева М.Н. 30  Приказ №62 от 

01.04.2015 г. 

Соревнования по стритболу районный апрель 9-11 Гринько О.В.   16 Приказ №80 от 

22.04.2015 г. 

9. «Президентские состязания» районный  май 7-8 Гринько О.В. 16 Приказ №88 от 

05.05.2015 г. 

10 День призывника 

       «Зарница» 

районный май   6-11  Левин А.Л.  27 Приказ №95 от 

12.05.2015 г. 

11.Соревнования по мини-футболу муниципал

ьный 

май 6-7 Гринько О.В. 10  Приказ №100 от 

06.05.2014 г. 

Общий охват учащихся школы участием в мероприятиях, способствующих сохранению и восстановлению   

психического и физического здоровья  учащихся во 2 полугодии на школьном уровне составил 100%, на районном 

уровне  - 216 человек  (85%), охват участием в районных спортивных мероприятиях во втором полугодии составил 

-108 человек (42,4 %) 

 

Общий охват учащихся мероприятиями способствующими сохранению и 

восстановлению   психического и физического здоровья в   2014-2015 учебном году 

составил: 

на школьном уровне - 100%; 

на районном уровне -100%; 

спортивными мероприятиями на  районном уровне - 52%. 

 

  

 Общий охват учащихся мероприятиями художественно-эстетической 

направленности  в  2014-2015 учебном году составил: 

на школьном уровне  - 92-100%; 

 на районном уровне – 54%;  

на всероссийском уровне - (1%) 

 

Обучающиеся школы принимали активное участие в муниципальных, районных 

мероприятиях, конкурсах, смотрах. Лучшие работы учащихся школы  направлялись для 

участия в региональных этапах  творческих конкурсов и занимали призовые места. По 

сравнению с предыдущим учебным годом повысился уровень результативности  

спортивного  направления и художественно-эстетического.   

 

 



Отчет 

 о работе научного общества учащихся МБОУ «СОШ № 4 г. Красноармейска» 

«Исследователи» 

 за  2014-2015 учебный год 

          Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - 

один из важнейших аспектов работы МБОУ  СОШ № 4. С целью выявления и поддержки  

учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество 

учащихся «Исследователи». 

           Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, 

которые стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению 

умений и навыков исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество 

является надежной опорой и средством самоутверждения.   

Основные направления деятельности ШНО: 

- Разработка творческих заданий для мотивированных детей (по предметам); 

- Участие во Всероссийской олимпиаде по школьным предметам; 

- предметные недели; 

-участие в муниципальной конференции «К основам наук»; 

- участие в конференциях регионального и всероссийского уровней; 

- участие в международных интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое Руно», «Британский бульдог», « КиТ» и др. 

 

 Результаты олимпиад 

В соответствии с пунктом 35 Положения о  Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года 

№ 1252,    и  на основании приказа №272 от 01.09.2014 г. по Управлению образования 

администрации Красноармейского муниципального  района, в соответствии с графиком 

был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

В олимпиаде приняли участие: 

информатика – 9; математика – 29 

биология – 22; география - 33 

физика – 25; обществознание - 15 

история – 9; иностранный язык –31 

русский язык – 39; химия – 10 

литература – 27; ОБЖ -14 

Всего участников школьного этапа – 126 человек (263) 

Победителями и призерами стали: 

Литература – 15 человек; 

Математика – 12 человек; 

История – 5; 

 Обществознание – 5; 

Химия - 1; 

Русский язык - 8; 

Биология – 8; 

Физика – 8; 

География – 15; 

Английский язык -14; 

Информатика -5;  

ОБЖ – 8. 
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В муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 22 человека. 

Учащиеся, занявшие призовые места:  

Литература – 2 (призеры); 

История – 2 (призер); 

Английский язык – 1 (призер); 

Биология – 2 (призер), 1( победитель); 

География – 1 (призер); 

Обществознание – 1 (призер); 

Физика – 2 (призер). 

 

Начальная школа. 

Муниципальная  IV Всероссийская интеллектуальная Олимпиада «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» для 

школьников, обучающихся по системе  УМК «Начальная школа XXI   века» 

 Победители и призеры на школьном уровне -   3  человека, 

На муниципальном – 1 ( Стафеева Светлана, 4 класс, 2 место). 

Олимпиада школьников начальных классов по общеобразовательным предметам. 

В олимпиаде приняли участие: 

математика –  22; 

русский язык –  21; 

 окружающий мир – 21.     Всего – 33  человека. 

Победителями  стали: 29 учащихся. 

На муниципальном уровне принимали участие 12  учащихся.  

Призерами стали 4 человека. 

 

Муниципальный этап олимпиады по «Основам безопасности жизнедеятельности». 

Принимало участие 4 человека. Победителем стал 1 – Маковецкий Игорь  

(11 класс, 1 место). 

 

Участие в международных конкурсах. 

1. « Русский медвежонок». 

2. « КИТ». 

Приняли участие  16   человек, победители и призеры на школьном уровне -  11   человек, 
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на муниципальном 2. 

3. «Кенгуру» 

Приняли участие   26  человек, победители и призеры на школьном уровне -  12   человек. 

4. «Золотое Руно»  

Приняли участие  19   человек, победители и призеры на школьном уровне -  12   человек, 

 на муниципальном 4. 

5. «Британский бульдог» 

Приняли участие 51 человек, победители и призеры на школьном уровне - 21    человек, 

на муниципальном – 7. 

6. «ЧиП» 

Приняли участие 11 человек, победители и призеры на школьном уровне - 10   человек, 

на муниципальном – 1  . 

 

Конференции. 

Муниципальная конференция «К основам наук». 

 Принимало участие 2 человека. 

По итогам работы конференции учащиеся заняли призовые места. 

Кривоносов Александр ( 6 класс) – 3 место ( тема «Просто снежинка»). 

Жданова Олеся (9 класс) – 3 место ( тема «Шоколад – наркотик»). 

Руководитель – учитель математики и информатики Кривоносова Елена Павловна. 

 

1 место в Межрегиональных VI Мартыновских чтениях в секции «Земляки» занял ученик 3 «а» класса Терентьев Данила ( кл. руководитель 

Седова Оксана Юрьевна). 

  

Призерами IV Межрегиональной метапредметной конференции  «Удивительный мир научных книг» стали учащиеся 3 «а» класса ( кл. 

руководитель Седова Оксана Юрьевна). 

Команда старшеклассников (10-11 классы) заняла 1 и 3 места. 

 На региональном уровне было получено 2 место. 

 

Победителем III муниципального фестиваля проектов «Планета знаний» ( пос. Каменский) стала команда 10 класса. 1 место за отличное 

представление работы  получила Кривошеева Анастасия ( руководитель Осташук Елена Геннадьевна) 
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Большое внимание  уделяется также работе с родителями, они привлекаются к воспитательному процессу через   Управляющий совет 

школы,   родительские комитеты в классах, Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В течение года были проведены 

общешкольные собрания: 

- сентябрь  –  « О работе Попечительского совета. Организация питания и профилактика заболеваемости»»; 

- ноябрь –  «День открытых дверей»;   

-  март – «Летний отдых и безопасность учащихся» 

Не менее 1 раза в  триместр  проводились родительские собрания по классам, где рассматривались темы безопасности детей, здорового 

образа жизни, организации горячего питания, психолого-педагогических аспектов, способствующих успеваемости, развитию 

нравственных качеств. 

Работа по программе «Семья и школа способствует активному вовлечению родителей в процесс жизнедеятельности школы, к их 

творческому участию и сотрудничеству. 

 


