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Публичный доклад МКОУ «Ромашковская СШ»  

за 2017-2018 учебный год  

по основным направлениям деятельности 

I. Общая характеристика ОО. 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Ромашковская средняя школа» 

Палласовского муниципального района Волгоградской области 

Руководитель Белоус Евгений Петрович 

Адрес организации 
404234, Волгоградская область Палласовский район п.Ромашки 

ул.Уриха, 55 

Телефон, факс Тел.- Факс: (84492) 59-2-19 

Адрес электронной почты romashkischool@mail.ru 

Учредитель Комитет образования г. Палласовка 

Дата создания 1991 г. 

Лицензия 
Рег. №734, 34Л01 №0000476, Комитетом образования и науки 

Волгоградской обл., от 23.11.15 г. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Рег.№ 527 34А01 №0000477, Комитетом образования и науки 

Волгоградской обл., от 15.12.2015 г., срок действия 

до19.05.2027г. 

 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

II. Система управления организацией. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе. 

 

Наименование органа Функции 

 Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности школьных методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
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Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы следующие 

предметные методические объединения: 

 учителей начальных классов; 

 учителей области «Филология»; 

 учителей «МИФ»; 

 учителей областей «Обществознание» и «Естествознание»; 

 учителей областей «Технология» и «Искусство»; 

 классных руководителей. 

III. Оценка образовательной и воспитательной деятельности. 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Статистика показателей за 2014–2018 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2014–2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2017–2018 года), в том 

числе: 

127 161 168 177 

– начальная школа 68 77 84 85 

– основная школа 50 71 74 84 

– средняя школа 9 13 10 8 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 0 1 0 

– основная школа 0 2 0 1 

– средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата:     

– об основном 0 0 0 0 
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общем образовании 

– среднем общем 

образовании 

0 0 0 0 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  0 1 1 2 

– средней школе 0 0 0 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного качественного 

образования. 

В 2017-2018 учебном году в МКОУ «Ромашковская СШ» учебой были охвачены все 

дети школьного возраста. Всего в школе обучалось 177 учащихся. В школе работало 12 

класс-комплектов. 

Педагогический процесс осуществляло 18 педагогов. Высшее образование имеют 14 

человек, что составляет 77,7 %. 3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 8 

учителей – первую категорию, 7 учителей – соответствие занимаемой должности.  

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового основного и среднего образования 

и развития ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в деятельность с учётом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивалось поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

С 2011 года школа постепенно осваивает новые образовательные стандарты. Успешно 

был завершён переход на ФГОС в начальной школе (преподавание в начальных классах 

осуществляется по учебно-методическому комплекту «Школа России»), стали осваивать 

новые стандарты в основной школе (5, 6, 7 классы).  

 В конце учебного года проведена проверка прохождения программного материала. В 

ходе проверки установлено следующее: программный материал, запланированный на 

учебный год, по всем предметам пройден, учебный план выполнен. Выполнены 

запланированные практические, контрольные, лабораторные работы. Записи в журналах 

соответствуют тематическому планированию. Электронные журналы распечатаны и 

прошиты. 

 Образовательные достижения учащихся. Крайне важной является деятельность 

школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

В прошлом учебном году успеваемость составила 99,4%. Повысилась познавательная 

активность и мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало 

формированию ключевых компетенций школьников. 

 Из 140 учащихся 2 – 8 и 10 классов на «отлично» закончило 17 учащихся, на «4» и «5» 

- 58. По сравнению с предыдущим годом % успевающих на «4» и «5» повысился на 7% (в 

2015-2016 уч. г. – 49%, в 2016-2017 уч. г. – 51%, в 2017-2018 уч.г.- 58%). 2 выпускника 9 

класса и 1 выпускница 11 класса подтвердили свои знания на ГИА и закончили школу с 

аттестатами особого образца. 

Результаты ГИА. Успешная сдача каждым ребёнком выпускного экзамена – это в 

первую очередь результат работы учителя с учеником в течение всего периода обучения в 

школе. В течение всего учебного года в школе велась активная работа по подготовке к 

итоговой аттестации. На совещании был проведён анализ результатов итоговой аттестации за 

предыдущий год. По запросам обучающихся были предложены практикумы по предметам 

для подготовки к экзаменам, которые регулярно проводились в течение всего учебного года. 

С целью контроля, а также тренировки обучающихся, в течение года 2 раза были проведены 
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пробные экзамены в выпускных классах, результаты которых проанализированы на 

совещаниях и заседаниях методических объединений, и учителями-предметниками были 

внесены корректировки в подготовке учащихся к экзаменам. В течение года в школе 

изучалась нормативно-правовая база по ГИА. Необходимая информация была донесена на 

совещаниях педагогическому коллективу, на классных и родительских собраниях в 9, 11 

классах учащимся и их родителям.  

По итогам 2017-2018 учебного года допущены к итоговой аттестации 100% 

обучающихся 9 и 11 классов. 

Результаты итоговой аттестации в 2018 году выпускников 9 класса. ОГЭ 

 Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдающих 

Средний 

балл 

по школе 

Сдали экзамен на оценки 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык Сабирова Л.Б. 17 28,3 3 9 5 0 

Математика Белоус Е.П. 17 18,28 2 14 1 0 

 География Савенко Л.Ф. 12 23,25 1 10 1 0 

 Обществознан. Шуюнышева С.С. 15 29,6 5 8 2 0 

 Информатика Белоус Н.В. 4 20 4 0 0 0 

 Биология Лысенко О.Н. 2 31,5 0 2 0 0 

 Химия Сарсенбеева Д.Ш. 1 24 0 1 0 0 

Результаты итоговой аттестации в 2018 году выпускников 11 класса. ЕГЭ 

Предмет Ф.И.О. учителя Кол-во 

сдающих 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл 

 по району 

Самый 

высокий балл 

по школе 

 

Русский язык Галимова Л.Д. 2 58,5 63,30 73 

Математика (базов) Белоус Е.П. 2 14,5 (4) 13,4 (3,92) 20 (5) 

Математика (проф) Белоус Е.П. 1 62 39,66 62 

Обществознание Шуюнышева С.С. 2 39 45,33 54 

История Шуюнышева С.С. 1 43 49,36 43 

География Савенко Л.Ф. 1 40 45,71 40 

Внутришкольный контроль. Мониторинг. По плану внутришкольного контроля в 

начальных классах 2 раза в год проводились контрольные диагностические работы. 

Итоговые контрольные работы показали следующий результат. В 1 классе (учитель Умарова 

Е.Н.) из 18 человек по русскому языку проявили высокий уровень – 2, средний – 3, ниже 

среднего – 8, низкий – 2. По математике: высокий – 4, средний – 9, ниже среднего – 4, низкий 

– 1. Отличный уровень 40 слов в минуту и выше в 1 классе выполняют 15 человек, что 

составляет 83,3%. Во 2 классе (учитель Утупова Р.И.) высокий уровень по математике 

показали 2 ученика. Средний уровень и выше среднего – 6 человек, низкий уровень у 2 

учеников. По русскому языку высокий уровень проявили 2 уч.; низкий – 3 уч. В 3 классах 

(учителя Акумгалиева З.В., Никулова Н.В.) по математике и по русскому языку высокий 

уровень показали 5 учеников. Низкий уровень по математике и русскому языку - по 1 чел. В 

4 классе (учитель Букесова М.Н.) была проведена административная комплексная работа, 

которая включала задания по русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру. Высокий уровень показали из 14 учащихся 9 человек. Низкий уровень – 

1. По сравнению со стартовыми контрольными работами, проведёнными в начале года, 

начальная школа показала положительную динамику.  

В среднем и старшем звеньях на конец учебного года во всех классах было проведено 

итоговое тестирование. Средний балл по школе – 12,9 (по сравнению с прошлым годом 

повысился на 0,6); СОУ - 26,7% (в 2016 -2017 уч. г. – 24,9%). 

ВПР. Одним из видов мониторинга в школе стали всероссийские проверочные работы. 

В этом году ВПР проводились в 4, 5, 6, 11 классах. Результаты следующие:  
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Класс Предмет % на «4» и «5» % успеваемости Ф.И.О. учителя 

4 класс Русский язык 36,7 85,7 Умарова З.А. 

Математика 71,4 92,8 

Окружающий мир 71,5 100 

5 класс Русский язык 31 68 Галимова Л.Д. 

Математика 37 62,5 Савенко Л.Ф. 

История 25 93,7 Шуюнышева С.С. 

Биология 40 93,3 Лысенко О.Н. 

6 класс Русский язык 29 80 Сабирова Л.Б. 

Математика 17,6 76 Савенко Л.Ф. 

История 24 91 Шуюнышева С.С. 

Биология 66 100 Лысенко О.Н. 

11 класс География 50 100 Савенко Л.Ф. 

 Химия 50 100 Сарсенбеева Д.Ш. 

 История 50 100 Шуюнышева С.С. 

В целом все классы показали базисный уровень обучения. 

Результаты олимпиад. Работа с сильными учащимися в течение года строилась на 

основе индивидуальных возможностей и интеллектуальных склонностей по предметам. 

Результаты работы со способными учащимися проявляются при участии в олимпиадах и 

конкурсах. Всего во всероссийской олимпиаде школьного уровня в 4 – 11 классах приняло 

участие – 162 человека, из них победителями и призёрами стало 21 человек, которые стали 

участниками муниципального (районного уровня). Победителями муниципального уровня 

стали учащиеся по физической культуре (Дусалипов Артур - 7 кл., Ергалиева Сабина – 9 кл., 

Майкош Руслан – 10 кл.). Учитель Соломонов С.А.). В прошедшем учебном году учащиеся 

нашей школы также принимали участие в региональной олимпиаде по предметам с выездом 

в район. Всего приняло участие 15 человек. Отсутствие победителей на районных 

олимпиадах по основным предметам говорит о недостаточной работе со способными детьми. 

Практика работы показывает, что в школе сократилось количество учеников в старших 

классах и из малого количества трудно выбрать детей, интересующихся предметом на 

углубленном уровне. Несмотря на это, в следующем учебном году следует больше внимания 

уделять индивидуальной работе со способными учениками, интересующимися предметом. 

Кроме того, педагоги школы вместе со своими учениками ежегодно принимают участие 

в заочных олимпиадах по таким предметам, как русский язык (конкурс-игра «Русский 

медвежонок»), иностранному языку («Я лингвист», «Мирознай»), информатике 

«Инфознайка». 

 Результаты муниципальной и региональной олимпиад отмечают, что у учащихся нашей 

школы имеется потенциал умственных возможностей, необходима кропотливая работа 

учителей для достижения лучших результатов. 

 Анализ методической работы.  

Методическим советом школы в соответствии с методической проблемой «Повышение 

уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности, как 

фактор повышения качества образования в условиях модернизации» на 2017-2018 учебный 

год были поставлены следующие задачи:  

• совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, инновационными формами обучения, 

информационно-коммуникативными технологиями; 

• активизировать работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Для успешной реализации поставленных задач в школе созданы методические 

объединения. Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое 
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объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 

школы. На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие 

вопросы: 

- работа с новыми образовательными стандартами ФГОС; 

- эффективность урока с использованием проектной деятельности; 

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

-методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности; 

- формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику работы школы. 

- итоговая аттестация учащихся, подготовка учащихся к сдаче ГИА. 

В начале учебного года было проведено анкетирование педагогов, результаты которого 

были учтены при составлении плана методической службы. К сожалению, одним из главных 

препятствий в освоении и разработке новшеств практически все учителя отмечают 

«отсутствие времени». А на просьбу «Поставьте по ранжированию показатели, которые 

влияют на уровень развития и подготовленности к инновационной деятельности», некоторые 

учителя на первое место ставят «условия в школе», а на последнее - «самоподготовку». И, 

наверное, это нежелание и неумение правильно организовать своё время является тормозом в 

освоении новых педагогических технологий, методик, в обобщении своего педагогического 

опыта.  

Переход образования на государственные стандарты требует от школы 

совершенствования, изменения от педагогов – становление его как профессионала, глубоко 

знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

Особое внимание в работе методических объединений и администрации школы 

уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации урока. Основные цели 

посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Использование новых педагогических технологий. 

6. Обеспечение эффективности реализации ФГОС. 

7. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

 Посещённые уроки показали, что  

 все учителя владеют программным учебным материалом; 

 уроки построены методически грамотно, в соответствии с ФГОС; 

 педагоги используют в своей работе различные формы и методы ведения уроков; 

К недостаткам в работе надо отнести то, что не на должном уровне ведётся 

индивидуальная работа с учащимися (как с одарёнными, так и неуспевающими).  

Одной из составных частей повышения педагогической квалификации является 

аттестация. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  

В прошедшем учебном году аттестацию прошло 2 педагога: повторно первую 

квалификационную категорию подтвердили Галимова Л.Д., учитель русского языка и 

литературы, Шуюнышева С.С., учитель истории. Новая форма аттестации предполагает 

систему в работе учителя и результативность не только на школьном и муниципальном 

уровне, но и на всероссийском и международном.  

Всё больше разнообразных форм приобретает обобщение учителем передового 

педагогического опыта. Одной из интересных форм является обобщение опыта через мастер-
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класс. В 2017-2018 учебном году были приглашены учителя технологии из других школ на 

семинар на базе школы по теме «Развитие практического и эстетического мышления на 

уроках технологии и во внеурочной деятельности», где учителя Майкош М.А., Имашев Г.С. 

поделились опытом работы со своими коллегами. Педагогам были предложены презентация 

опыта работы, открытое занятие кружка, защита проектных работ, творческая 

самодеятельность учащихся, связанная с тематикой семинара.  

Наши педагоги ежегодно публикуют свои материалы не только в сетях Интернет, но и 

в печатных изданиях. Были опубликованы материалы Букесовой М.Н. в сборнике 

педагогических трудов «Праздник в начальной школе» театрализованное представление 

«Этот день Победы». Белоус Н.В. опубликованы в журнале «Научное образование. 

Педагогические науки» статья «Роль сетевых сообществ в профессиональной деятельности 

учителя информатики», в материалах Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 

разработка урока по теме «Способы записи алгоритмов». В журнале «Русский язык и 

литература в школе» опубликована разработка урока литературы по теме «Пётр и Феврония 

Муромских» с использованием кейс-технологии Сабировой Л.Б.  

Важным направлением работы методической службы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. В этом помогает 

курсовая подготовка педагогов. В 2017-2018 уч.г. курсовую подготовку прошло 5 педагогов. 

Тематика курсов была связана с освоением ФГОС и новыми технологиями. Кроме того, на 

данный момент 4 педагога прошли обучение в качестве экспертов по проверке 

экзаменационных работ выпускников 9 класса (по предметам: русский язык, математика, 

информатика, история и обществознание).  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как предметные недели, тематические конкурсы. 

Предметные декады и недели направлены на развитие у обучающихся 

интеллектуальных способностей, интереса к предмету. Наиболее интересными были 

предметные декады ШМО учителей начальных классов, «МИФ», учителей русского языка и 

литературы. Такие мероприятия, как праздник «Россия – Родина моя» для 1 – 4 кл., 

экономическая игра «Монополия» для 9 – 11 кл., игра по информатике «Последний герой» 

для 7 – 8 кл., литературная игра «Своя игра» для 9 – 11 кл. вызвали у ребят большой интерес.  

 Важно разнообразить работу учителя, создать для него ситуацию успеха, в основе 

которой индивидуальный подход к каждому человеку, побудить у учителя 

профессиональный интерес, вселить в него уверенность, определить перспективу 

профессионального роста. 

 На основании выявленных потребностей планировалась методическая работа в школе, 

работа методических объединений педагогов, педсоветов, методических советов, 

направленная на развитие личности ученика. Были проведены теоретический и практический 

семинары по темам «Рефлексия в учебном процессе», «Использование современных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности».   

 Таким образом, методическая служба школы провела значительную работу по 

формированию методической культуры учителя. Наличие обратной связи позволило 

оперативно исправлять выявленные недостатки, что повысило результативность работы 

школы. 

Вместе с тем в ходе анализа выявлены недостатки в работе методической службы 

школы:  

- недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта 

на муниципальном и областном уровнях; 

- не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных 

качеств, необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество 

образования. 
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Анализ воспитательной работы школы.  
Воспитательная работа в школе осуществляется на основании плана воспитательной 

работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы и 

программы воспитания и социализации обучающихся основной школы. 

Перспективной целью является воспитание всесторонне развитой личности, умеющей 

преодолевать трудности и адаптироваться в современном мире. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по направлениям, каждое из которых основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей.  

В рамках направления «Я и здоровье» в школе проведены мероприятия на сохранение 

и укрепление здоровья школьников. Эта работа проводилась в течение всего учебного года. 

Традиционные оздоровительные мероприятия - это утренние зарядки, работа пришкольного 

оздоровительного лагеря, встречи учащихся с медицинскими работниками на тему 

«Здоровое поколение», тематические классные часы.  

Ярким событием в этом учебном году стало торжественное открытие обновлённого 

спортзала, которое прошло в канун Дня учителя и стало настоящим праздником для 

школьников и педагогов Ромашковской школы. Приоритетной задачей школы является - 

создание комфортных условий для максимального охвата школьников систематическими 

занятиями физической культурой. 

16 сентября во Всероссийский день бега «Кросс нации» были приглашены дети и 

взрослые. Многие школьники 3-11 классов и их родители приняли участие во Всероссийском 

спортивном мероприятие.  

С 19 января начал функционировать школьный каток. Силами директора школы 

Белоуса Е.П. и учителей физической культуры Соломонова С.А., Имашева Г.С. был 

оборудован и залит зимний каток, неравнодушен к этому делу остался, и школьный водитель 

Карабалин Р.А. Участвовали в работе катка и все учителя школы, поскольку детей без 

присмотра оставлять нельзя. Каток предоставляет свои ледяные просторы тем, кто умеет 

кататься на коньках – это отличное занятие для укрепления здоровья.  

Ежегодно в начальных классах представителями школьной Думы проводится операция 

«Взвесь портфель» для установления соответствия нормам.  

В школе постоянно работают секции по волейболу, баскетболу и футболу. Ребята с 

большим желанием посещают их. Команда ребят на районных соревнованиях по волейболу 

заняли II место.  

Большое значение в направлении «Я и здоровье» отводится профилактической работе. 

В течение года в соответствии с планом профилактических мероприятий была организована 

работа в данном направлении.  

В рамках месячника по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения прошли следующие мероприятия: тестирование обучающихся на предмет 

выявления группы риска по потреблению наркотических средств и психотропных веществ; 

во всех классах прошли классные часы с заполнением паспортов здоровья по темам: понятие 

и основы ЗОЖ, вредные привычки: курение, современные наркотики, алкоголь, 

компьютерная зависимость. Среди учащихся начальных классов было совершено 

увлекательное путешествие в необычную страну – Страну Здоровья. В 7 классе проведён 

видео-урок «Территория безопасности», на котором ребята узнали о физической и 

психологической зависимости от наркотиков. В 5-7 классах, как результат самоуправления, 

было организовано мероприятие под девизом «ЗОЖ – это модно!». Учащиеся 7 класса 

создали агитационный ролик-рекламу, в котором призывали к здоровому образу жизни и 

активному спорту, разыграли сценку и показали ролик про спортивные достижения наших 

спортсменов. Среди учащихся старших классов прошёл воспитательный час «Наркомания – 

шаг в бездну». 
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Для родителей были проведены родительские собрания «Профиль здоровья ребёнка 

младшего школьного возраста – путь к здоровому образу жизни», «Режим дня. ЗОЖ», «Как 

сформировать у ребёнка стремление к здоровому образу жизни». 

В рамках Европейской недели иммунизации в МКОУ «Ромашковская СШ» были 

проведены следующие мероприятия: заполнение паспортов здоровья, оформление уголков 

здоровья в каждом классе, беседа «Значение вакцинопрофилактики» в старших классах, 

просмотр мультфильма «Про бегемота, который боялся прививок». 

В целях профилактики ДДТТ, в том числе с участием родительской общественности 

проведены следующие мероприятия. Организованы классные часы по профилактике ДДТТ 

«Вспомним правила дорожного движения», «Одностороннее и двустороннее движение на 

дороге», беседа «Где на улице опасно?», беседа «Безопасный путь в школу», игра-

путешествие «Большая прогулка», игра-беседа «Улица полна неожиданностей», викторина 

«Своя игра» и «Автомобиль. Дорога. Пешеход», «ПДД – закон улиц и дорог». С каждым 

обучающимся проведён инструктаж по ПДД, разработаны и утверждены индивидуальные 

маршрутные листы для учащихся начальных классов; в каждом кабинете и в рекреации 

начальных классов созданы уголки безопасности; на родительских собраниях донесена 

информация о требованиях законодательства РФ содержания, воспитания детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей 

(исключение возможности самостоятельного передвижения детей до 10 лет на проезжей 

части дороги без сопровождения взрослого лица).  

Во 2-4 классах прошли тематические классные часы, посвящённые борьбе с пожарами. 

Ребята прослушивали статистику, обсуждали причины и повторили правила пожарной 

безопасности.  

Кроме физических опасностей для человека, нужно не забывать о психологических 

«виртуальных» заболеваниях. Для профилактики неправильного использования 

информационных технологий и пользования сетью Интернет среди учащихся были 

организованы классные часы. С учащимися 8-11 классов на уроках информатики в рамках 

изучения раздела «Социальная информатика» были организованы просмотры видеороликов, 

презентаций и сделаны выводы об опасностях Интернета. 

Направление «Я – гражданин» включает в себя задачи по воспитанию 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека, социальной 

ответственности и компетентности. В ходе реализации этих задач были организованы 

различные мероприятия. «Россия, устремлённая в будущее» под таким названием прошли 

классные часы 1 сентября в День знаний. В начале сентября в школе прошла линейка 

Памяти, на которой учащиеся рассказали о событиях 2004 года в г. Беслан и зажгли свечи 

скорби. В классах прошли памятные мероприятия для учащихся под названием «Дети 

Беслана», посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом и трагическими 

событиями в Беслане. 

Проведены мероприятия, главной целью которых стало развитие самостоятельности 

учащихся, формирование их стремления сохранить память о мужестве защитников 

Отечества: линейка Памяти «День неизвестного солдата». 

21 ноября 2017 г. в нашей школе прошли уроки «Живой истории» в 5-11 классах, 

посвященные памятным датам Сталинградской битвы. Ребята вспомнили важные моменты 

сражений и оценили героизм наших людей. 

Проводились традиционные уроки Мужества, посвящённые памятной дате «Дню 

героев Отечества», урокам мужества «Солдат войны не выбирает», проводится постоянная 

выставки книг в библиотеке, посвящённые памятным датам. На уроках обществознания и на 

классных часах учителями и классными руководителями организованы беседы, 

направленные на изучение конституции РФ.  

Ежегодно в зимний период в школе проводится военно-патриотическая игра 

«Зарница». Две команды преодолевают различные препятствия: «Минное поле», «Топкое 
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болото», «Перенос раненного», «Гонки на санках», но этап «Нахождение знамени» является 

решающим. Игра о «Зарница» заряжает ребят и педагогов положительными эмоциями. 

Мероприятия, посвящённые празднованию 75-летия разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве были организованы соответственно 

разработанному плану: линейка памяти «Назад нам ни шагу нельзя», уроки мужества 

«Солдат войны не выбирает...», патриотический час «Не ради славы и наград», конкурс 

рисунков «Сталинградская битва глазами детей», выставка книг в школьной библиотеке 

«Герои Сталинграда». Этой памятной дате был посвящён Фестиваль военно-патриотической 

песни «Мы этой памяти верны», организованный совместно с работниками СДК. 

В России 9 мая отметили 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной. Одной из 

традиций праздника в последние годы стало шествие «Бессмертного полка», в этом году 

наши ученики и их родители, а также жители посёлка прошли по улицам Ромашков с 

портретами тех, кто готов был отдать жизнь за счастливое будущее и был организован 

митинг «Подвиг солдата Победы в душах людских навсегда», а также проведён митинг 

около памятника погибшим. 

Традиционным среди учащихся стал рейд «Несущие добро», приуроченный ко Дню 

пожилых людей и в осенний и весенний периоды, который позволяет воспитывать в ребятах 

уважительное отношение к старшим, оказывать помощь ветеранам села и пожилым людям.  

В данном направлении также ведётся работа по изучению культур, обычаев и традиций 

народов, которая предполагает расширение круга знаний по истории России, её традиции и 

культуры. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди подростков 

проводились согласно совместному комплексному плану ПДН МВД России «Палласовский» 

и плану мероприятий по профилактике. 

Учителем истории и обществознания Шуюнышевой С.С. в урочное время проводились 

беседы по ознакомлению учащихся с уголовной ответственностью несовершеннолетних.  

Во всех классах прошли классные часы, посвящённые данной теме. Во 2 классе было 

проведено мероприятие под названием «Чтобы не случилось беды», на котором учащиеся 

узнали, что такое терроризм, проанализировали последствия террористических актов в 

Беслане, в Волгограде, в Америке 11.09.2001 г. Среди учащихся 3а класса проведена игра 

"Разрешается- запрещается" и проинсценирована сценка "Про Петю". На занятиях в 3а и 4 

классах учащиеся обобщили знания об основных правах ребенка, рассмотрели понятия 

«права» и «обязанности». Использовали карточки-ситуации по разграничению «прав» и 

«обязанностей» учащихся в школе. В конце мероприятия для четвероклассников была 

проведена анкета на закрепления материала. В 5 классе в ходе беседы учащиеся с помощью 

нарезки из мультфильмов определили, какие у них есть права и обязанности. Проведён 

классный час в 6-7 классах «Преступление и подросток», на котором ребята усвоили 4 вида 

юридической ответственности, разбирая предложенные жизненные ситуации, показали 

знания своих прав и обязанностей. Для учащихся 7 класса с целью профилактической работы 

организована встреча с участковым уполномоченным полиции Искариновым Э.Е. В 8 классе 

был проведён тренинг «Подросток и закон», в ходе которого обсуждались психологические 

проблемы, анализировались конкретные ситуации. Классный час в 9-11 классах был 

проведён в форме деловой игры между 3 командами «Закон на нашей планете». 

Для родителей проведены родительские собрания «Профилактика жестокого обращения 

с детьми», «Воспитание ненасилием в семье», «Поощрение и наказание». Родители 

познакомились с видами поощрения и наказания, были даны рекомендации, определены 

оптимальные позиции родителей по теме лекции. На родительских собраниях все родители 

были ознакомлены с положением информирования родителей по отсутствию обучающихся.  

В конце апреля была организована беседа с демонстрацией слайдов ответственного 

секретаря КДНиЗП Трегубовой Г.В. о профилактической работе в Палласовском районе и 

проведена беседа старшего инспектора ПДН ОУУП и ПДН майором полиции Шакировой 

Н.А. на профилактические темы с учащимися 2 класса и 7-11 классов. 



11 
 

17 мая проводился Международный День Детского телефона доверия, где для учащихся 

школы была организована минутка Телефона доверия и проведены классные часы: беседа 

«Ты не один, мы вместе!», «Скажи телефону доверия «ДА», «Позвони – тебя услышат!», 

анкетирование «Скажи телефону доверия «Да!», в информационной системе «Сетевой 

город» вывешена информация на Доске объявлений.  

Классными руководителями постоянно ведётся работа с «трудными» детьми: контроль 

за посещением занятий, вовлечение в кружки, спортивные секции, участие в мероприятиях, а 

также посещение семей, согласно индивидуальным планам. С целью профилактической 

работы в школе действует Совет Профилактики. В этом учебном году в районный банк 

неблагополучных семей были добавлены 2 семьи: Цветиковой Е. В. и Мукановой Г.И., семья 

Шулаковой Г.Ш. состоит на учёте с 2015 г. С момента постановки на учёт с этими семьями 

ведётся постоянная отдельная работа. В рамках акции «Соберём ребёнка в школу!» была 

оказана помощь по обеспечению детей-учащихся канцелярскими товарами и школьными 

принадлежностями. Совместно с классными руководителями ведётся постоянный контроль за 

обучением детей и ежемесячное контрольное обследование материально-бытовых условий 

семей. На момент на ВШУ состоит 1 учащийся 9 класса.  

Одной из важнейших задач воспитательного процесса в школе является эстетическое 

воспитание. Работа в этом направлении под названием «Я и культура» велась в течение 

всего года. Каждое мероприятие планируется таким образом, чтобы оно воспитывало в детях 

чувство прекрасного, развивало их вкус. Школьной Думой проводились рейды «Внешний 

вид», «Мой учебник». Есть и результаты и на районном уровне у ребят, у которых более 

выражено чувство к прекрасному – это призовые места в районных конкурсах творческих 

работ, фотоконкурсах. Яркими и запоминающимися стали традиционные общешкольные 

мероприятия: осенняя ярмарка, День Учителя, День матери, новогодние представления, 

Вечер встречи с выпускниками, Весёлая масленица, День знаний и Последний звонок. В 

сентябре состоялся праздник «Здравствуй, осень золотая». Праздничной суетой была 

охвачена вся школа: каждый класс старался придумать что-то необычное, чтобы стать 

победителем конкурса. В преддверии Нового 2018 года в нашей школе среди учащихся был 

организован конкурс поделок «Новогодняя ёлка». Ребята с большим желанием приняли 

участие и самые лучшие получили грамоты и ценные подарки. Учащимися старших классов 

были организованы мероприятия для участников клуба «Юность»: Посвящение в 

старшеклассники, Хеллоуин.  

Важным направлением является «Я и труд». Ежегодно проводится акция «Чистота 

спасёт мир», а также оказывают посильную помощь ветеранам педагогического труда по 

уборке двора от сухой травы, мусора и снега. В этом учебном году, в связи с открытием 

школьного зимнего катка, учащиеся регулярно оказывали помощь по расчистки снега. В 

школе функционирует ежегодная отработка учащихся на пришкольном участке. 

При реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся выделяется отдельное направление, связанное с экологической 

культурой. Работа по направлению «Я и природа» организована через разнообразные акции: 

«Посади дерево», «Школьный сад», «Чистота спасёт мир», «Озеленение кабинетов», 

«Озеленение школьного двора». В здании школы и школьном дворе имеется большое 

количество зелёных насаждений, учащиеся под руководством педагогов помогают в их 

уходе и поливе. Для учащихся начальных классов их педагогами были организованы 

экскурсии на природу.  

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в нашей школе 

был проведён урок «Экология и энергосбережение» на тему «Что такое энергосбережение» с 

целью экологического мышления учащихся, для того чтобы привлечь их внимание к 

использованию энергии, экономии энергии и энергоресурсов. На уроке ребята узнали, как 

научиться использовать электроэнергию, находящуюся в нашем распоряжении. 
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Для учащихся 5-6 классов проведено мероприятие, на котором ребята посмотрели 

видеоролики, узнали о проблеме утилизации мусора и самостоятельно предлагали варианты 

решения данного вопроса.  

В Ромашковской школе работали 17 кружков по разным направлениям: спортивно-

оздоровительное (3 кружка), духовно-нравственное (2 кружка), общеинтеллектуальное (12 

кружков) и ведутся 4 спортивные секций. Охват кружковой деятельности составляет 92%. В 

школе не в полной мере созданы условия, чтобы каждый ученик смог в полной мере 

проявить себя и найти дело по душе. Кружки имеют в большой степени интеллектуальную 

направленность. Хотя занятия в кружках должны иметь благоприятную возможность 

раскрыться каждому ребёнку.  

Воспитательная работа в школе осуществлялась через ДО «Ровесник».  

Работу с классными коллективами осуществляют классные руководители, поэтому 

организуют работу классных коллективов, используя различные формы и методы. Работа 

методического объединения классных руководителей направлена на повышение 

профессионализма и мастерства, обмен опытом.  

Результаты участия в областных и районных конкурсах 

Участие в областных и межмуниципальных мероприятиях 

/ место // место /// место 

Бисингалиева Сабина,  

региональный конкурс 

исследовательских работ 

 «От героев былых времён» 

(11 кл.) 

Байжанова Айнара (10 кл.), 

межмуниципальная 

конференция 

«Эпоха Хрущева СССР 1953-

1964 гг.» (призёр) 

 

Участие в районных мероприятиях 

/ место // место /// место 

Мельник Степан (9 кл.), 

стихотворение 

«Мартовская элегия» 

Бисингалиев Рустам (9 кл.), 

стихотворение 

«Мартовская элегия» 

Левченко Станислав (3 кл.), 

конкурс чтецов  

 

Белоус Ярослава (7 кл.), 

видеоролик «Палласовский 

край» 

Команда учащихся,  

по стрельбе в военно-

патриотической игре 

«Зарница»  

(общекомандное) 

Команда учащихся,  

по строевой в военно-

патриотической игре 

«Зарница» 

(общекомандное) 

 Дияров Султан (7 кл.), 

конкурс чтецов 

Абдулов Тимур (4 кл.), 

конкурс проектных работ 

«Мой прадед отстоял 

Сталинград» 

Недведев Ярослав (8 кл.), 

по стрельбе в военно-

патриотической игре 

«Зарница» 

Колесников Максим (6 кл.), 

по стрельбе в военно-

патриотической игре 

«Зарница» 

Мамахаева Самира (2 кл.), 

конкурс рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Команда юношей,  

районная игра «Волейбол» 

   Сайфудинов Артём (4 кл.), 

конкурс проектных работ 

«Мой прадед отстоял 

Сталинград» 

  Левченко Олеся (7 кл.), 

конкурс рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 
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  Амирова Арина (9 кл.), 

конкурс рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 

  Демисова Карина (9 кл.), 

фотоконкурс ко Дню матери 

Участие учащихся в заочных конкурсах 

«Центр поддержки талантливой молодёжи» - 47 учащихся (7 призёров). 

 «Альбус» - 32 учащихся (2 призёра). 

Открытая олимпиада ВГАПО – 12 участников (3 призёра). 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, 

выполнены: 

 воспитательная работа в классах организована с учётом направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; 

 программы некоторых кружков разработаны с учётом интересов учащихся; 

 проведено открытие обновлённого спортивного зала с участием всех участников 

образовательного процесса; 

 организована посадка школьного сада и его уход, с целью трудового и экологического 

воспитания; 

 организованы условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и развития их 

творческих способностей.  

Но наряду с этим выявлены некоторые недостатки в воспитательной деятельности 

школы, к числу которых относятся:  

 большая часть программ кружков дублируют учебные предметы и имеют 

интеллектуальное направление, что не удовлетворяет запросы учащихся и их 

родителей, не позволяют всесторонне развивать ребёнка; 

 не проводились мероприятия, связанные с проектной деятельностью класса; 

 недостаточная работа с родителями, которая носит обязательный характер, но не 

позицию сотрудничества. 

Учитывая переход основной школы на новые государственные стандарты образования, 

потребности учащихся и их родителей, и необходимость развития учебно-воспитательной 

системы школы в 2018-2019 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

 продолжить работу по реализации ФГОС ООО; 

 продолжить организацию воспитательной работы в классах строить с учётом 

направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

 совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе 

современных методов, форм, средств обучения, образовательных технологий для 

получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе; 

 продолжить распространение передового педагогического опыта учителей 

посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства; 

 продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные 

игры, марафоны, олимпиады); 

 повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений; 

 организовать в марте мероприятия с использованием проектной деятельности по 

воспитательной работе в 2-8 классах;  

 разнообразить программы кружков с учётом интересов учащихся; 

 организовать и провести в сентябре «Малые олимпийские игры».  


