
Публичный доклад директора школы о работе КОГОБУ СШ с УИОП пгт Пижанка 

в 2017-2018 учебном году 

 

 

В 2017-2018 году деятельность школы была направлена на качество воспитания и и 

образования обучающихся. В школе обучалось 538 обучающихся. Было сформировано 23 

класса-комплекта, из них классы с углубленной подготовкой по русскому языку, истории, 

обществознанию, профильным обучением по математике и физике, химии и биологии. С 1 

по 7 класс дети обучаются по образовательным стандартам второго поколения. 

Задействовано в обучении и обслуживании 70 работников.  

Школа постоянно повышает качество безопасности образовательного процесса. В 

августе 2017 года школа успешно прошла приёмку к новому учебному году. Созданы 

условия по пожарной, антитеррористической, санитарно-гигиенической безопасности. 

Допуск к работе получили все предметные кабинеты, классные комнаты, спортивные 

площадки.  

В школе выстроена эффективная воспитательная система. В соответствии с 

задачами школы воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

•  Гражданско-патриотическое: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

свободам и правам, обязанностям человека. 

• Духовно-нравственное: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

• Трудовое:  воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни. 

• Спортивно-оздоровительное: формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

• Туристско-краеведческое:  воспитание ценностного отношения к природе и окружающей 

среде.  

• Художественно-эстетическое: воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 Школа работала над методической темой «Обеспечение качества образования 

через эффективную организацию образовательного процесса», что прослеживалось по 

всем направлениям её деятельности. 

 

 Классными руководителями совместно с администрацией школы, субъектами 

профилактики и общественными институтами макро- и микросоциума создавались 

условия для развития нравственных качеств личности, воспитывалось стремление к 

здоровому образу жизни, гражданские качества, уважение к истории родного края, 

России, формировались навыки правомерного поведения и умения самостоятельно 

принимать правильное решение.  

 Развитие классных коллективов, организация воспитательного процесса, уровень 

воспитательной работы в школе постоянно отслеживались и корректировались через 

анализ планов воспитательной работы, посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

изучение занятости обучающихся дополнительным образованием, мониторинг развития 

детского самоуправления в классах, участие классных коллективов в общешкольных КТД, 

отслеживание явки родителей на классные родительские собрания, их тематику и 

разнообразие форм проведения. 

  Сравнение средних баллов уровней воспитанности  
Уровень воспитанности: 

Сентябрь, 2017г. Июнь, 2018г. 

2,22 2,24 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней проявления 

воспитанности обучающихся (Шилова М.И.), максимум 3б. 

Социальный паспорт ОО 



Категории детей 2017-2018 уч. год 

Кол-во детей из семей, находящихся в социально-опасном 

положении (по списку семей КДНиЗП) 

7 

Кол-во детей из семей, находящихся в группе риска (по списку 

семей КДНиЗП) 

5 

Кол-во детей из многодетных семей 96 

Кол-во детей из неполных семей 64 

Кол-во детей-инвалидов  

Кол-во детей-сирот в приёмных семьях;  6 

Кол-во детей, находящихся под опекой, в т.ч. временной 11 

Кол-во детей с ОВЗ  

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учёта: 

 На начало 

уч. года 

Поставлено 

в уч. году 

Снято 

в уч. году 

На конец 

уч. года 

ПДН 2 6 5 3 

КДН 2 3 5 0 

ВШУ 6 8 6 8 

  Социальный статус семей различен,  дети из малообеспеченных семей и 

дети, состоящие на ВШК, посещали лагерь с дневным пребыванием детей в летний 

период. 

 Для повышения правовой грамотности родителей был проведены правовые 

всеобучи «Правовой эрудицион», «Социально-психологическое тестирование». 

Состоялись общешкольные родительские собрания «Мои первые учебные дни», 

«Организация летней занятости обучающихся». 

 Каждую четверть проводились тематические классные родительские собрания. 

 В течение всего учебного года в школе работал Совет профилактики, состоялось 8 

заседаний.  

 Была организована работа интерната.  

 Достижения школы 

Муниципального уровня 

Дети: 

№ Название мероприятия Кол-во 

участников 

Результативность Руководитель 

1 Конкурс рисунков 

«Бабушка любимая 

моя» 

25  

2 место, 

участие 

Старикова Н.Н., 

Бахтина Н.Н., 

Захарова С.Н., 

Борисова Н.А., 

Жаровцева Н.Ю., 

Вологжанина Т.И., 

Иванова Л.Л., 

Васенина О.А., 

Черных И.В., 

Зыкова М.А. 

2 Конкурс «Я рисую 

край родной» 

98 Участие   



3 Конкурс творческих 

работ обучающихся, 

посвященного к Дню 

учителя в номинации 

«Художественная 

открытка» 

        33 

 

1, 2, 3 места 

Участие  

Зыкова М.А., 

Борисова Н.А., 

Бахтина Т.Н., 

Крупина О.В. 

4 Выставка творческих 

работ «Союз 

поколении к дню 

пожилых людей» 

21  Участие   

5 Конкурс «Выявление т 

изучение природных 

объектов своего 

сельского округа для 

включения в реестр 

интересных объектов 

природы» 

4 1 место  Наумова О.Н. 

6 Конкурс рисунков 

«Курить - здоровью 

вредить» 

9 1, 2, 3 места 

Участие  

Зыкова М.А., 

Вологжанина Т.И., 

Протасова Г.И., 

Бусыгина Е.Е., 

Гордеева Л.Н. 

7 Конкурс «Красота 

Вятского края» 

13 Участие  Иванова Л.Л., 

Ефремова В.В., 

Бусыгина Е.Е., 

Крупина О.В., 

Борисова Н.А., 

Старикова Н.Н., 

Шабалина Н.Ф., 

Аганина Л.В., 

Зыкова М.А., 

Наумова О.Н. 

8 Конкурс «Образы 

Земли» 

58 1, 2, 3 места  

Участие  

Зыкова М.А., 

Шабалина Н.Ф., 

Иванова Л.Л., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А., 

Бахтина Т.Н., 

Манина Л.П., 

Жаровцева Н.Ю., 

Крупина О.В., 

Протасова Г.И. 

9 Конкурс детского 

творчества, 

посвященный Дню 

сельского хозяйства  

22 Участие  Васенина Е.Н. 

10 Конкурс «Край родной: 

заочная экскурсия по 

примечательным 

2 2 место  Васенина Е.Н. 



объектам» 

11 Конкурс рисунков 

«Это мамочка моя» 

64 1, 3 места 

Участие  

Ефремова В.В., 

Шабалина Н.Ф., 

Домрачева А.В., 

Захарова С.Н., 

Бахтина Т.Н., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А., 

Жаровцева Н.Ю., 

Вологжанина Т.И., 

Иванова Л.Л., 

Зыкова М.А., 

Бусыгина Е.Е. 

12 Конкурс «Мир в 

котором я живу»  

71 1, 2 места 

 Участие  

Ефремова В.В., 

Шабалина Н.Ф., 

Захарова С.Н., 

Бахтина Т.Н., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А., 

Жаровцева Н.Ю., 

Иванова Л.Л., 

Адонина В.А., 

Зыкова М.А. 

13 Конкурс-выставка 

«Техностарт» 

33 1, 2, 3 места 

Участие  

Захарова С.Н., 

Борисова Н.А., 

Жаровцева Н.Ю., 

Домрачева А.В., 

Старикова Н.Н., 

Иванова Л.Л., 

Шабалина Н.Ф. 

14 Соревнования по 

огневой подготовке  

6 2 место  Кузнецов В.В. 

15 Выставка новогодних и 

рождественских 

композиций. 

3 1, 2, 3 места 

Участие  

Иванова Л.Л., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А. 

16 Конкурс «Моя 

будущая профессия» 

40 3 место 

Участие  

Шабалина Н.Ф., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А.., 

Жаровцева Н.Ю.. 

17 Соревнования по 

туармингу  

11 2, 3 места  Кузнецов В.В. 

18 Конкурс «Подрост» 1 1 место  Борисова Н.А. 

19 Военизированная игра 

на местности 

«Зарница» 

5 2 место  Кузнецов В.В. 

20 Олимпиада по 

краеведению «История 

и культура вятского 

3 1, 2, 3 места  Протасова Г.И. 



края» 

21 Конкурс «Берегите 

здоровье смолоду» 

9 1, 2, 3 места 

Участие  

Зыкова М.А.,  

Борисова Н.А., 

Иванова Л.Л., 

Бусыгина Е.Е. 

22 Конкурс «Моя семья – 

за мир без наркотиков» 

3 3 место 

Участие  

Зыкова М.А. 

23 Конкурс «Образ моего 

поселка, села, деревни» 

5 1, 2 места 

Участие   

Старикова Н.Н., 

Бусыгина Е.Е. 

24 Выставка декоративно 

– прикладного 

творчества «Весеннее 

настроение» 

12 Участие   

25 Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

Победы  

20 1, 2 места  Кузнецов В.В. 

26 Конкурс «Безопасная 

дорога» 

7 1, 2, 3 места 

Участие  

Ефремова В.В. 

27 Конкурс «Лучшая 

детская организация» в 

номинации «Ни одного 

дня без доброго дела» 

 1 место  Васенина Е.Н. 

28 Конкурс «Лидер года» 4 1 место  Адонина В.А. 

29 Выставка декоративно-

прикладного 

творчества «Весеннее 

настроение» 

5 1, 2 места  Зыкова М.А., 

Адонина В.А., 

Старикова Н.Н., 

Борисова Н.А. 

30 Конкурс рисунков ко 

Дню матери «Милая, 

любимая, родная!» 

(КОГКУ «Кировский 

областной центр 

усыновления, опеки и 

попечительства») 

2 Участие   

• Областного уровня 

 

Дети: 

№ Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Результативность Руководитель 

Место 

1 Конкурс «Красота 

Вятского края» 

посвященного к году 

экологии в 2России в 

н3оминации «Пейзаж 

родной Земли» 

13 1, 2, 3 места  

Участие  

Иванова Л.Л., 

Бусыгина Е.Е., 

Крупина О.В., 

Борисова Н.А., 

Ефремова В.В., 

Старикова Н.Н., 

Шабалина Н.Ф., 

Аганина Л.В., 



Зыкова М.А., 

Наумова О.Н., 

2 Конкурс « Образы 

Земли» 

2 1, 2, 3 места  

Участие  

Борисова Н.А., 

Манина Л.П., 

Бахтина Т.Н., 

Зыкова М.А., 

Жаровцева Н.Ю., 

Старикова Н.Н.,  

Крупина О.Н. 

3 Конкурс «Гимн воде» 5 1 место 

Участие  

Иванова Л.Л. 

4 Акция «Открытка 

ветерану» 

46 Участие  Жаровцева Н.Ю., 

Бахтина Т.Н., 

Захарова С.Н., 

Ефремова В.В., 

Гордеева Л.Н., 

Адонина В.А., 

Старикова Н.Н., 

Черных И.В., 

Бусыгина Е.Е., 

Крупина О.В., 

Зиганшина М.Л., 

Зыкова М.А., 

Наумова О.Н. 

5 Марафон добрых 

территорий «Добрая 

Вятка» 

 Участие   

• Всероссийского уровня 

Дети: 

№ Название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Результативность Руководитель 

номинация Личный, 

командный 

зачёт 

Место 

1 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

     

 Повышение профессионализма  
1) 28.08.2017г. вебинар по теме «Профилактика суицидов у детей и подростков»  (ЗД по ВР 

Адонина В.А.) 

2) 15.09.2017г. Семинар с заместителями директоров по воспитательной работе по теме: 

Анализ    состояния и эффективности воспитательной системы учреждений образования. 

Задачи и приоритетные направления в воспитательной работе на 2017-2018 учебный год 

(ЗД по ВР Адонина В.А.) 

3) 20.10.2017г. Семинар-практикум для педагогов-организаторов «Организация туристско-

краеведческой деятельности»  (преподаватель-организатор ОБЖ Кузнецов В.В.) 

4) 27.10.2017г. Семинар с ответственными за воспитательную работу, социальными 

педагогами, педагогами-психологами. «Медиация как инновационная технология 

профилактики агрессивного и манипулятивного поведения" (социальный педагог Дудина 

Г.П.) 



5) 26.01.2018г. Семинар для ЗДВР, ответственных за воспитательную работу.  ЗД по  ВР 

Адонина В.А. тема «Совершенствование работы с классными руководителями как 

условия повышения их мастерства и качества воспитания школьников. Современный 

педагог – воспитатель, личность и профессионализм в воспитательной системе школы» 

Старикова Н.Н., классный руководитель 2в класса, открытый классный час,  

Зыкова М.А., классный руководитель 6б класса, открытый классный час. 

6) 06.02.2018г. Семинар-совещание «Организация мероприятий военно-патриотической 

направленности в Юго-Западном образовательном округе» (преподаватель-организатор 

ОБЖ Кузнецов В.В.) 

7) 01.02.2018г.-23.03.2018г. курсовая подготовка «Управление ОО» (ЗД по ВР Адонина В.А. 

8) 30.03.2018г. областной семинар «Школьная медиация: теория, практика, перспективы 

развития» (педагоги школы) 

9) 05.04.2018г. окружной семинар по гражданско-патриотическому воспитанию (ЗД по ВР 

Адонина В.А., преподаватель-организатор ОБЖ Кузнецов В.В.) 

10) 26.04.2018г. региональный вебинар «Летний оздоровительный отдых в ОО Кировской 

области: управленческие модели и педагогические практики» (ЗД по ВР Адонина В.А., 

педагог-организатор Васенина Е.Н.) 

Школьные программы и планы, которые реализовывались в текущем учебном году  
Программа профилактики алкоголизма, наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  «Будущее для всех» (2017-2018 год) 

План работы по краеведческому направлению на 2017 – 2018 учебный год 

Программа экологического направления воспитания школьников  «Люби и знай свой 

край» на 2017 – 2018 учебный год 

 

Профилактическая работа по снижению роста преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Подготовка и ведение нормативно-правовой базы по 

организации профилактической работы  

В течение года  

2 Диагностические мероприятия по выявлению проблемных 

детей и неблагополучных семей 

Уточнение банка данных школьников группы риска, 

неблагополучных семей 

Сентябрь,  

коррекция в течение 

года  

3 Проведение общешкольных  мероприятий по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

декада правового воспитания; 

неделя профилактики; 

Безопасные каникулы 

Ноябрь, май, июнь  

4 Посещение дошкольных учреждений с целью сбора 

информации о будущих первоклассниках 

Апрель  

5 Формирование банка данных о дошкольниках, не охваченных 

системой дошкольного образования 

Апрель  

6 Составление социального паспорта класса и школы, 

обновление  

Выявление малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей. Организация защиты интересов и прав данной 

категории семей. 

Сентябрь  

 

В течение года  

7 Семинар классных руководителей «Планирование 

воспитательной работы в классе»  

Семинар «Нормативно-правовое обеспечение профилактики» 

Семинар «Обзор профилактических воздействий: формула, 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 



виды, факторы и содержательные модели»  

8 Педагогическое консультирование  В течение года  

9 Закрепление общественных воспитателей за обучающимися, 

состоящими на внутришкольном контроле, на учете КДН, 

ПДН. 

В течение года  

10 Пополнение кабинета социального педагога 

информационными памятками 

В течение года  

11 Информирование школьников об уголовной и 

административно ответственности за общественно опасные 

деяния  

В течение года  

12 Привлечение обучающихся к укреплению правопорядка в 

школе  

В течение года  

13 Вовлечение обучающихся в творческие объединения 

дополнительного образования детей 

В течение года  

14 Контроль посещения учебных занятий  Ежедневно  

15 Повышение правовой грамотности обучающихся путем 

проведения декады правовых знаний, недели профилактики, 

тематических классных часов, индивидуальной работы  

В течение года  

16 Декада правовых знаний  Ноябрь  

17 Неделя профилактики  Май  

18 Участие обучающихся в акциях: 

Акция «От милосердия – к гражданственности» 

Акция «Алкоголь – угроза нации» 

Акция «Без наркотиков», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Октябрь  

 

Декабрь  

19 Участие в районной Спартакиаде учащихся «Мы за здоровое 

будущее без наркотиков» 

В течение года  

20 Организация отдыха школьников в каникулярное время  Ноябрь  

Январь  

Март  

Июнь  

21 Реализация индивидуально-профилактических планов 

обучающихся, имеющих отклонения в поведении 

В течение года  

22 Расширение представлений школьников о нормах культурной 

жизни и приобщение к ним через сеть культурно-

просветительских учреждений  

В течение года  

23 Развитие способности делать жизненный выбор (на уроках, 

внеклассных мероприятиях) 

В течение года  

24 Организация встреч, бесед с врачами-специалистами (врач-

нарколог, педиатр  и др.) 

В течение года  

25 Общешкольное родительское собрание «Мои первые учебные 

дни» 

Общешкольное родительское собрание «Организация летней 

занятости несовершеннолетних» 

22.09.2017г. 

 

24.05.2018г. 

26 Правовой всеобуч для родителей  «Правовой эрудицион» 

 

23.11.2017г. 

27 Работа с неблагополучными, опекаемыми семьями  В течение года  

28 Работа совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

В течение года  

29 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

воспитания 

В течение года  



30 Организация совместных рейдов педагогов и родителей по 

местам массового отдыха несовершеннолетних 

В течение года  

31 Составление и выполнение совместных планов работы с 

правоохранительными органами 

В течение года  

32 Совместная работа школы и ОП «Пижанское» МО МВД 

России «Советский» по профилактике правонарушений, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года  

33 Проведение операций «Подросток» Май – июнь  

34 Совместные рейды педагогов и родителей по местам 

массового отдыха несовершеннолетних  

В течение года  

35 Мониторинг хода реализации программы  Декабрь 

Июнь  

36 Сравнительный анализ правонарушений и преступлений 

обучающихся (по полугодиям) 

Декабрь 

Июнь 

37 Мониторинг реализации индивидуально-профилактических 

планов обучающихся, состоящих на ВШК 

Ноябрь  

Январь  

Март  

Июнь  

Профилактическая работа по предупреждению потребления алкоголя, 

табакокурения, ПАВ  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

ЗОЖ и профилактику употребления наркотических веществ: 

Классный час «Основы здорового образа жизни» 

Викторина – игра «Здоров будешь - все добудешь» 

Классный час «Курить – здоровью вредить» 

Беседа «О вреде алкоголя на здоровье человека» 

Беседа «Вред электронных сигарет» 

Ежемесячно  

 Семинар классных руководителей «Рекомендации о порядке 

действий педагогов  ОО в случае выявления признаков 

опьянения обучающегося и обнаружении на территории ОО 

наркотиков», «Итоги социально-психологичекого 

тестирования»  

Октябрь  

 Акция «Алкоголь – угроза нации». Единый классный час 

«Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

Октябрь  

 Конкурс творческих работ «Курить – здоровью вредить» в 

рамках межведомственной акции «Подросток 

Октябрь  

2 Антинаркотический урок «Все цвета кроме черного» (16+) с 

показом соответствующей видеопродукции 

«ОТВЕТственный разговор о здоровом образе жизни» с 

приглашением врача-нарколога Чорнс В.Г. 

Ноябрь  

3 Общешкольное родительское собрание «Мои первые учебные 

дни» «О результатах проведения мероприятий по социально-

психологическому тестированию обучающихся МКОУ СОШ 

с УИОП пгт Пижанка Кировской области с целью раннего 

выявления лиц, употребляющие наркотические и 

психотропные вещества» 

22.09.2017г. 

4 Акция «Алкоголь – угроза нации». Единый классный час 

«Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних» 

Октябрь  



5 Оформление информационного стенда  для обучающихся и 

родителей, распространение листовок, бюллетеней среди 

обучающихся 

Сентябрь  

6 Участие обучающихся в акциях: 

Акция «От милосердия – к гражданственности» 

Акция «Алкоголь – угроза нации» 

Участие во  Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Акция «Без наркотиков», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

7 Участие в районной Спартакиаде учащихся «Мы за здоровое 

будущее без наркотиков» 

В течение года  

8 Организация отдыха школьников в каникулярное время  Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь  

9 Родительский всеобуч «Социально-психологическое 

тестирование» 

Декабрь  

10 Социально-психологическое тестирование Январь  

11 Работа с неблагополучными, опекаемыми семьями  В течение года  

12 Работа совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

В течение года  

13 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

воспитания 

В течение года  

14 Составление и выполнение совместных планов работы с 

правоохранительными органами 

В течение года  

15 Декада правовых знаний  Ноябрь  

16 Неделя профилактики  Май  

17 День Здоровья: «Мы выбираем ЗОЖ», «Малые олимпийские 

игры» 

Июнь  

Профилактика экстремизма в подростковой среде и формирование толерантного 

сознания у несовершеннолетних  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09 

2 Всероссийские уроки Мира, «Готов к труду и обороне» Сентябрь  

3 День солидарности в борьбе с терроризмом, конкурс 

рисунков «Я рисую МИР!»  

Сентябрь  

4 День призывника Октябрь  

5 Участие в районном празднике «Край родной» Ноябрь  

6 Викторина «Солнце внутри, посвященная Дню толерантности Ноябрь  

7 Информационные стенды «Дни Российской истории» В течение года  

8 Информационные стенды, тематические уроки «День героев 

Отечества» 

Декабрь 

9 Уроки мужества. День Памяти Николая Волжанина, 

выпускника школы, погибшего в Чечне солдата 

Декабрь 

10 Единый классный час: «День знаний российских 

государственных символов» 

12.12 

11 Общешкольное родительское собрание «Мои первые учебные 

дни» 

22.09 

12 Правовой всеобуч для родителей «Правовой эрудицион» Ноябрь 

13 Классные родительские собрания «Роль родителей в В течение года 



формировании толерантной личности» 

14 Оформление стенда «Конвенция о правах ребенка» В течение года 

15 Конкурс-викторина «Я – гражданин страны народного 

единства» 

Октябрь 

16 Районный этап конкурса «Лидер года» Май  

17 Районный конкурс «Подросток и закон» Май 

18 Встреча обучающихся с начальником военного комиссариата 

по Пижанскому району М.А. Осинниковым «Служба по 

контракту» 

Ноябрь  

19 Декада гражданско-патриотического воспитания Февраль 

20 Оформление тематического стенда «2018 год – Год 

добровольчества» 

Февраль 

21 День Победы. Вахта памяти «Поклонимся великим тем 

годам» 

09.05. 

22 Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05 

23 Участие в Слете юнармейцев, посвященном Дню Победы 09.05 

24 Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего 

звонка 

24.05 

25 Линейка «День памяти и скорби» Июнь  

26 Единый классный час «16 ноября – Международный день 

толерантности» 

Классные часы, посвященные международному дню 

толерантности  «На перекрестке культур», «Мы вместе», 

«Мир принадлежит всем» 

Ноябрь  

27 Беседы «Уважение чести и достоинства другого человека – 

главное правило человеческого общения» по профилактике 

правонарушений и проявлений экстремистского характера 

(ст. инспектор ПДН Говязина Ю.И.) 

В течение года 

28 Работа с фондом школьной библиотеки по исключению 

экстремистских материалов согласно федерального списка 

Регулярно  

29 Осуществление контроля за контентной фильтрацией для 

исключения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, 

несоответствующих  задачам воспитания и образования 

Регулярно 

30 Организация и проведение в оздоровительном лагере работы 

по формированию у несовершеннолетних толерантного 

сознания и поведения  

Июнь  

Профилактическая работа по защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Ознакомление педагогических работников с ФЗ от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» и ФЗ от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Сентябрь  

2 Проведение родительских собраний по ознакомлению 

родителей с ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

ФЗ от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Сентябрь  

3 Проведение родительских собраний по информированию Декабрь, май  



родителей об опасности нежелательной информации, 

полученной из интернета: «Интернет. Действия семьи»,       

«Затаившиеся угрозы» 

4 Проверка ограничений доступа образовательных учреждений к 

Интернет-ресурсам противозаконного и предосудительного 

содержания и способствование развитию саморегулирования 

сети для обеспечения высокого уровня защиты 

В течение года 

5 Проверка работы фильтрующей и отслеживающих систем В течение года  

6 Размещение на сайте ОУ информации для родителей «ФЗ № 

436». 

В течение года 

7 Отслеживание любой информационной продукции на предмет 

наличия нежелательной информации для детей определенного 

возраста 

В течение года  

8 Проведение тематических классных часов: 

для учащихся начальной школы «Безопасный интернет» 

для учащихся среднего звена «Здоровье и безопасность детей в 

мире Интернет», «Интернет-этикет» 

для учащихся старшего звена «Интернет-зона безопасности» 

В течение года 

9 Проведение  минуток медиабезопасности на уроках 

информатики 

В течение года  

10 Проведение спортивных мероприятий «Спорт- альтернатива 

Интернету». 

Декабрь  

Профилактическая работа по предупреждению случаев жестокого обращения с 

детьми и преступлений против их половой неприкосновенности  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Редактирование электронного банка социально-незащищенных 

семей: 

- список семей, находящихся в социально-опасном положении;  

- список опекунских и приемных семей; 

- список многодетных семей; 

- список семей, являющихся безработными; 

- список малообеспеченных семей; 

- список детей из неполных семей; 

- список детей-инвалидов; 

- список детей с ОВЗ 

Сентябрь,  

коррекция в 

течение года 

2 Редактирование электронного банка учащихся из социально-

незащищенных семей: 

- список обучающихся, состоящих на ВШК; 

- список обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП; 

- список обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

Сентябрь,  

коррекция в 

течение года 

3 Сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, КЦСОН, органами опеки в 

работе с несовершеннолетними по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности детей, правонарушений. 

В течение года 

4 Организация встреч с инспектором ПДН В течение года 

5 Сотрудничество  с медицинскими работниками по защите 

детей от жестокого обращения 

В течение года 

6 Изучение «Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав 

ребенка» с обучающимися 

Ноябрь  

7 Размещение информации для родителей и обучающихся с 

указанием единого телефона доверия, контактных телефонов 

заинтересованных служб и ведомств  

Сентябрь  

 

 



Семинар «Сотрудничество классного руководителя и 

родителей» 

Май  

8 Проведение урока «Международный день детского телефона 

доверия» 

Май  

9 Посещение на дому  обучающихся, имеющих проблемы в 

семье. Изучение семейных отношений  

Ежемесячно  

10 Ежедневный контроль за посещением обучающихся ОУ и 

оперативное принятие мер по выяснению причины пропуска 

занятий 

Ежедневно  

11 Проведение классных часов по данной проблематике В течение года 

12 Проведение родительского собрания на тему «Особенности 

воспитания и родительские отношения» 

В течение года 

13 Разработка методических рекомендаций для классных 

руководителей по профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

В течение года 

Профилактика суицидального поведения  

№ Мероприятие Срок проведения 

1 Беседы «Уважение чести и достоинства другого человека – 

главное правило человеческого общения» (ст. инспектор ПДН 

Говязина Ю.И..) 

В течение года  

2 Осуществление контроля за контентной фильтрацией для 

исключения доступа обучающихся к Интернет-ресурсам, 

несоответствующих  задачам воспитания и образования 

В течение года  

3 Единый классный час «16 ноября – Международный день 

толерантности» 

Классные часы, посвященные международному дню 

толерантности  «На перекрестке культур», «Мы вместе», «Мир 

принадлежит всем» 

Ноябрь  

4 Информационная беседа « Всероссийский день правовой 

помощи детям», «Подросток и закон» (ст. инспектор ПДН 

Говязина Ю.И.) 

Ноябрь  

5 Семинар «Конфликт в школе. Пути выхода из конфликтной 

ситуации» 

 

Февраль 

6 Общешкольное родительское собрание «Мои первые учебные 

дни» 

22.09 

7 Правовой всеобуч для родителей «Правовой эрудицион» 23.11 

8 Работа с неблагополучными, опекаемыми семьями  В течение года  

9 Работа совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  

В течение года  

10 Индивидуальные и групповые консультации по вопросам 

воспитания 

В течение года  

11 Информационный стенд «Детский телефон доверия» В течение года 

12 Проведение урока «Международный день детского телефона 

доверия» 

Май  

 

 Использование сайта ОО для размещения информации по воспитательной работе: 

отражены вопросы по безопасности дорожного движения, формированию ЗОЖ, защите 



прав ребенка, о телефоне доверия, планирование работы, еженедельно обновляются 

новости 

Занятость в кружках и секциях 

Занятость обучающихся  

дополнительным образованием 

Кол-во обучающихся % от общего числа 

обучающихся 

Число технических кружков / в 

них обучающихся  

0 / 0 0 

Число естественнонаучных 

кружков / в них обучающихся  

3 / 45 8 

Число туристско-краеведческих 

кружков / в них обучающихся  

2 / 35 7 

Число физкультурно-спортивных 

кружков / в них обучающихся  

2 / 40 8 

Число кружков художественного 

творчества / в них обучающихся  

4 / 86 16 

Число социально-педагогических 

кружков / в них обучающихся  

12 /102 19 

 

 Работа кружков, спортивных секций, курсов по выбору и элективных курсов дает 

обучающимся возможность получать в стенах школы дополнительное образование. 

 В школе работает детская организация – школьная республика «Радуга». 

Президентом является обучающаяся школы Сичинава Илья.  По итогам года «Радуга» 

была признана «Лучшей детской организацией» Пижанского района. 

 Таким образом, анализируя организацию воспитательной работы в школе, можно 

отметить следующие факторы успешности: 

 - включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива 

школы, родителей; 

 - демократичный характер планирования воспитательной работы (участие в 

планировании тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 - охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их 

интересам и потребностям; 

 - создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического 

климата; 

 - связь воспитания на уроке и во внеурочной деятельности; 

 - удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом в 

школе. 

В 2018 году все 45 выпускников 11аб классов (классные руководители – Гордеева 

Людмила Николаевна и Наумова Оксана Николаевна) успешно закончили обучение и 

получили заслуженный аттестат о среднем общем образовании, среди них рекордное 

количество аттестатов с отличием  – 9,  а также 10 ученических медалей «За особые 

успехи в учении»: 9 – федерального уровня и 1 – регионального уровня. Наши медалисты: 

Агапитов Матвей, Гордеев Кирилл, Машкин Андрей, Машкина Юлия, Мотовилова 

Анастасия, Сичинава Илья, Репина Любовь, Чиванова Виктория, Халтурина Мария, 

Целищева Дарья. Все медалисты подтвердили пробу медалей на государственной 

итоговой аттестации. 

Одиннадцатиклассники показали высокий результат на ЕГЭ по обязательным 

предметам: и по русскому языку (74,38 против областного 74,01), и по математике (и 

базовой (4,53 против областного 4,42), и профильной (55,45 против областного 52,3) 

средний балл выше областного. Лучшие баллы по русскому языку: 98 баллов – 



Мотовилова Анастасия и Целищева Дарья, 94 балла – Попенов Антон, 91 балл – 

Гудовских Дарья, Сичинава Илья, Машкина Юлия, Чиванова Виктория, 89 баллов – 

Халтурина Мария, 87 баллов – Агапитов Матвей, 85 баллов – Зверев Максим, Наймушин 

Михаил. Учитель по русскому языку и литературе, подготовивший таких учеников, 

специалист высшей квалификационной категории, обладатель почетной грамоты 

Министерства образования Кировской области, в недавнем прошлом призер окружного 

конкурса «Учитель года» Гордеева Людмила Николаевна. 

По математике на профильном уровне лучшие результаты показали Гордеев 

Кирилл и Чиванова Виктория – 76 баллов, Целищева Дарья и Ожиганова Диана – 74 

балла, Репина Любовь, Халтурина Мария, Агапитов Матвей, Мотовилова Анастасия – 70 

баллов. Учителя по математике специалист высшей квалификационной категории, 

обладатель почетной грамоты Министерства образования Кировской области Адонина 

Виктория Александровна и учитель первой квалификационной категории, обладатель 

почетной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации Лоскутова 

Лариса Михайловна. 

Выше областного результат ЕГЭ по истории (62,12 против областного 57,29) и 

обществознанию (65,4 против областного 59,48). Лучшие результаты по обществознание: 

86 баллов – Мотовилова Анастасия, 85 баллов – Целищева Дарья, Наймушин Михаил, 81 

балл – Репина Любовь, Машкина Андрей, 79 баллов – Сичинава Илья, 78 баллов – 

Гордеев Кирилл, Чиванова Виктория. Лучшие результаты по истории: 84 баллов – 

Машкин Андрей, 77 баллов – Мотовилова Анастасия, 70 баллов – Сичинава Илья. 

Учителя выпускников два педагога: первый – специалист высшей квалификационной 

категории, лауреат губернаторской премии, обладатель почетной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации, почетного знака «Педагогическая слава» 

Аганина Людмила Вениаминовна, второй – учитель высшей квалификационной 

категории, лауреат премии губернатора, победитель многих профессиональных конкурсов 

Крупина Ольга Владимировна. 

Выше областного показателя средний балл по биологии обучающихся химико-

биологической профильной группы (56,75 против областного 53,52), учитель - специалист 

высшей квалификационной категории Наумова Оксана Николаевна. 

Успешно закончили обучение и выпускники 9-х классов (классные руководители – 

Манина Лариса Павловна и Протасова Галина Игоревна). Шести выпускникам вручены 

аттестаты с отличием за курс основной школы. Наши отличники: Адонина Дарья, 

Дождикова Ксения, Муравин Дмитрий, Скрипина Татьяна, Стариков Александр, Чиванова 

Анастасия. 

Девятиклассники также на ГИА показали высокие результаты. По восьми 

предметам средний балл наших выпускников выше областного. 

Русский язык: школьный балл 4,29 против областного 4,19, учителя высшей 

квалификационной категории Манина Лариса Павловна и Гордеева Людмила Николаевна. 

Математика: в школе средний балл 4,07 против областного 3,65 – учитель Зыкова Марина 

Александровна, молодой перспективный педагог, это её первый выпуск и первый успех. 

Физика: 3,67 против областного 3,62 – учитель высшей квалификационной категории 

Васенина Татьяна Григорьевна, «Заслуженный учитель РФ» 

Биология и география: соответственно 3,8 против областного 3,61 и 4,12 против 

областного 3,89, учитель Наумова Оксана Николаевна, специалист высшей 

квалификационной категории 

Обществознание: средний балл по школе 3,59, а областной – 3,47, учитель высшей 

квалификационной категории, обладатель Почетной грамоты Министерства образования и 

науки Российской Федерации Протасова Галина Игоревна 

История 4,56, обл. 3,84, учитель высшей квалификационной категории Аганина Людмила 

Вениаминовна. 



Химия: 4,4 против областного 4,17, учитель высшей квалификационной категории 

Зиганшина Марина Леонидовна, «Почетный работник общего образования» 

Таким образом, коллектив учителей, родителей и учеников добился высоких 

результатов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, в школе созданы 

необходимые условия как для роста педагогов, так и обучающихся.  

=28.06.2018, директор О.А.Мотовилова= 

 


