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МОУ «Гумбейской СОШ» за 2016-2017 учебный год 

Адрес:457660 Челябинская область, Нагайбакский район, п.Гумбейский, 

ул. Школьная, д.2, телефон (факс): (35157)5-76-47,  
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Филиал: МОУ Курганная начальная общеобразовательная школа 

Адрес:457658 Челябинская область, Нагайбакский район, п.Курганный, 

ул. Советская, д.27,  E-mail:Kurgannag@mail.ru. 

1.     Общая характеристика учреждения 

Школа является муниципальным образовательным учреждением, реализующим программы начального общего, основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования. 

Лицензия: регистрационный № 12372 от 18 марта 2016г. Лицензия действительна - бессрочно. 

Свидетельство о государственной регистрации:  регистрационный № 2338 от 18 апреля  2016 года. Свидетельство 

действительно по 11 марта 2024 года. 

Учредитель: администрация  Нагайбакского муниципального района 

   Работа школы в  2016-2017 учебном году велась по направлениям  в соответствии с задачами, которые были поставлены. 

  Приоритетные направления образовательного процесса. 

1.  Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы. 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций. 

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, самореализоваться и 



самовыражаться. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение 

квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

2.  Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего полного общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА, ЕГЭ; 

-  формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся; 

-  осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, 

показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3.  Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4.  Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

5.  Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

6. Совершенствовать систему управления школой с учетом  современных требований 

7.  Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями.



 Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения.  

Содержание  общего образования в школе определяется образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. 

Выполнению намеченных на учебный год задач способствовал высокий профессиональный и творческий уровень педагогов. В школе 

работает стабильный по своему составу педагогический коллектив, состоящий на конец 2016-2017 учебного года  из 24 педагогических  

работников, включая 3 человека  администрации школы и 3-х  внешних совместителей.  

Характеристика кадрового обеспечения  

по уровню образования: 

Высшее образование Среднее специальное образование 

17 7 

по квалификации: 

высшая первая без категории Соответствие занимаемой должности  

1 6 4 11 

 

В рамках национального проекта «Образование»  учитель  русского языка и литературы Дедык Л.Ю. - обладатель Гранта Президента 

(2008г.). Отмечены Почетной грамотой Министерства образования – 1учитель Хайбуллина Н.А.-2009.  

       В работе с учащимися  педколлектив  школы руководствуется Законом РФ «Об образовании»,  Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями МО РФ, МО Челябинской области, РОО, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

        Учебный план школы  на  2016-2017 учебный год был составлен на основании  областного базисного учебного плана. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 



Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану, модульные курсы  с целью углубления и 

коррекции знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ. Одновременно велось обучение по программам специального  (коррекционного) 

обучения в  2,3,4,8 и 9 классах. 3 ученика школы обучались индивидуально на дому, в т.ч. 1 дистанционно. 

         В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль объема  выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  

учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при 

составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение учебного материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах в 2016-2017 учебном году    выполнены. 

    Контингент учащихся в 2016-2017г.  по сравнению с  предыдущим  учебным  годом  увеличился и составил 146  учеников, и 10- 

МОУ Курганная НОШ.  Все учащиеся  переведены в следующий класс, трое учащихся имеют академическую задолженность (2 класс по 3 

предметам, 5 класс и 8 класс- по 1 предмету) . 12 учеников 9 класса и 3 ученика 11 класса сдавали  итоговую аттестацию. Все  

выпускники 11 класса и 6 учащихся 9 класса получили соответствующий документ об образовании: 6 учащихся 9 класса воспользуются 

правом сдачи ОГЭ в сентябре 2017г, так как получили неудовлетворительные оценки за ОГЭ в основной период. На «4» и «5» окончили 

учебный год 32 ученика, что составило 26,4%, из них 11 отличников. 

Распределение учащихся школы: по уровням обучения: 

Уровни Количество учащихся Процентное соотношение 

Начальная школа  (1 – 4 классы) 83 56,8% 

Основная школа   (5 – 9 классы) 55 37,7% 

Средняя школа    (10-11классы) 8                                                                                                                                                                                                                                                                          5,5% 

       по месту жительства:  

Место жительства Количество учащихся Процентное соотношение 

п. Гумбейский 62 41,3 



п. Переселенческий 56 37,3 

п. Крупский 32 21,3 

                                                                                   

Филиал П. Курганный 
10  

           социальный статус родителей:  

Рабочие 84% 

Служащие государственных и муниципальных учреждений 13%  

Безработные, пенсионеры 3% 

 

№ 

п/п 

Социальный статус семей Кол-во  

2012-2013  

Кол-во 

 2013-2014 

Кол-во 

 2014-2015 

Кол-во 

 2015-2016 

Кол-во 

2016-2017 

 Количество учащихся 125 130 140 154 152+13 

1.  Всего семей 106 111 113 115 124 

2. Полных семей 65 71 66 68 77 

3.  Неполных семей 41 40 47 47 47 

4. Многодетных семей 25 25 32 31 34 

5. Малообеспеченных семей 92 92 94 79 79 

6. Неблагополучных семей 9 11 11 4 4 

7. Количество детей из 

малообеспеченных семей 

110 106 116 107 102 

8. Детей, живущих не у 

родителей 

6 6 12 12 5 



9. Опекаемых детей 3 2 1 0 2 

10. Хронически больных 12 12 0 0 - 

11. Количество детей,  

состоящих на учете в 

ИДН 

- 3 1 3 3 

12 Количество детей 

состоящих на 

внутришкольном учете    

3 3 2 3 5 

Структура управления школой: 

       директор школы и Попечительский Совет школы; 

       педагогический совет школы; 

       общее собрание работников школы; 

       орган ученического самоуправления 

Особенности образовательного процесса 

В школе реализуются образовательные программы начального общего,  основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования. На каждой ступени в полном объѐме устанавливается федеральный компонент государственного стандарта. 

Обучение осуществлялось на основании  учебного план на 2016-2017 год. 

На ступени начального общего образования (1 – 4 классы) устанавливается 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ. Преподавание велось по комплекту учебников «Школа России». 1-4е классы работали по новым государственным 

образовательным стандартам. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в соответствии с данными направлениями ученики 

занимались по следующим программам: «Ритмика», «Риторика», «Моя родословная», «Волшебный  карандаш», «Умники и умницы», 



«Если хочешь быть здоров»,  «Разговор о правильном питании», «Я- исследователь», « Мои первые проекты», «Умелые ручки», «Земля- 

наш дом», «Занимательная математика», «Игра. Досуг», «ЮИД» 

На ступени основного общего образования (5 – 9 классы) устанавливается 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ. В 5 и 6 классах велась внеурочная деятельность по следующим программам: «Познай своѐ Я», «Легоконструирование», «Моя 

речь -мое достоинство», «Занимательная математика», «Проектная деятельность на уроках русского языка», «Рукодельница», «Пожарная 

дружина».  Велись индивидуально-групповые занятия по предметам русский язык, математика, обществознание, биология, направленные 

на подготовку учащихся к сдаче итоговой аттестации. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов, как комплексная подготовка к жизненно важному выбору дальнейшей 

образовательной траектории, реализуется в школьной образовательной среде через предметы учебного плана и дополняется через призму 

школьной воспитательной работы по направлению – профориентация, и  организацию классных внеурочных занятий, способствующих 

самоопределению учащихся в выбору путей продолжения образования – знакомство с картой образовательной сети области: 

территориально доступными учебными заведениями и предприятиями города и села (профэкскурсии,  Дни открытых дверей, Ярмарки 

профессий), встречи со специалистами Центра занятости населения 

На ступени среднего общего образования устанавливается 2-летний срок усвоения образовательных программ. Вариативная часть 

учебного плана направлена на индивидуально-групповые занятия по выбору учащихся (русский язык, математика, информатика, химия)  

и на усиление учебных часов по отдельным предметам (математика, химия, биология, физика). 

Психолого-медико-социальное сопровождение осуществляет психолог и социальный педагог. 

3.     Условия осуществления образовательного процесса. 

По выбору учащихся и их родителей школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Начало занятий – 08.30. 

В здании школы функционируют 14 кабинетов,  актовый и спортивный залы, библиотека, столовая на 80 посадочных мест с 

кухней. 



В школе оборудован компьютерный класс, оснащенный 7 компьютерами, все объединены в локальную сеть,  имеется выход в 

Интернет. 

Административный и педагогический корпус оснащены следующим оборудованием: 5 АРМ-ов, 2 ноутбука, 3 принтера, 2  сканера, 

1 факс. 

На территории школы имеется спортплощадка, оборудованная ямой для прыжков в длину, беговой дорожкой,  пришкольный 

участок площадью 0,5га. 

На пришкольном участке растут яблони, выращивается картофель, который используется в школьной столовой. Разбиты цветники. 

В школе работает библиотека, оснащѐнная компьютером, принтером. 

Наличие книг  в библиотеке: 

Всего 
в том числе 

Цифровые образовательные ресурсы (диски) 
учебники художественная литература 

1 1011 9602 63 

  

Учащиеся начальной школы обеспечены учебниками  на 70%, учащиеся основной -50% и средней школы – 23% . Недостаточное 

количество учебников пополняется из районного фонда взаимообмена. 

Организация питания 

Немаловажную роль в сохранении здоровья играет организация питания. 

Директором школы утверждается  10-дневное меню завтраков. 

Охвачено питанием 140 учащихся (95, 9 %)учащихся, из них 106 (75.7%), из малообеспеченных семей, получали  дотацию на горячие 

завтраки за счет районного и областного бюджетов в размере  8 рублей  в день. Средняя стоимость завтрака составила 20 рублей. 

       В течение всего учебного года проводилась бесплатная  С-витаминизация. 

Безопасность образовательного процесса 



         С целью обеспечения безопасности образовательного учреждения оформлены и согласованы с курирующими инфраструктурами 

Паспорт безопасности и Декларация пожарной безопасности. 

С целью невозможности  проникновения посторонних лиц в помещение во время учебных занятий дежурит тех. персонал, 

ведущий регистрацию посторонних лиц. 

         Чтобы снизить риск гибели людей в случае возникновения пожара,  установлена пожарная сигнализация, сигнал оповещения, 

проведена пропитка чердачных помещений огнезащитным раствором. 

   Результаты деятельности школы, качество образования. 

Средняя наполняемость классов по школе составляет 13 учащихся.  

Итоги успеваемости за 2016/2017 учебный год. 

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 к/к Всего 

Учащихся 22 21 8 14 4 13 14 12 5 3 7 146 с 

первоклассн. 

На «5» 4 5 1 - - - 1 -  -  11 

На «4» и «5» 5 2 2 7 - 3 1 1 1 -  22 

С одной «3» 1 1 1 - - 2  1 1 -  7 

Неуспевающие 2 - - 1 - - 1 - - -  4 

С одной «2»  - - 1 - - 1 - - -  2 

С двумя «2» 1 - - - - - - - - -  1 

С тремя и более 

«2» 

1(ПМПК) - - - - - - - - -  - 

Не аттестованы - - - - - - - - - -  0 

           

  



Процент успеваемости –92,6% 

Качество обучения – 26,4%  

Результаты ВПР 

В 2016-2017 учебном году были проведены Всероссийские проверочные работы: 

4 класс(12 уч) -  русский язык (абс-100, кач-16,7 , ср.б-3,2), математика(абс-75, кач-33,3 , ср.б-3,3)  , комплексная проверочная работа (абс-100,          

кач-16,7,  ср.б-3,2) 

5 класс (12 уч.) -  русский язык (абс-58,3, кач-50 , ср.б-3,1), математика (абс-67, кач-41,7 , ср.б-3,3) , биология (абс-67, кач-58,3 , ср.б-3,4), история (абс-

100, кач-100 , ср.б-4,5) 

11 класс (3 уч)- биология (макс-21, ср.б. -14 из 30), химия (макс-11, ср.б.-9 из 33), физика (макс-15, ср.б. -13 из 26) 

Результаты экзамена за курс основной школы. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдавали 

экзамен 

баллы Средняя 

отметка «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 11 11  4 7  3,5 

Математика 11 11  3 8  3,3 

Обществознание  11 9  1 8  3,0 

биология 11 11  1 10  3,0 

информатика 11 2  1 1  3,5 

        

1 выпускник обучался по специально-коррекционной программе VIII вида, получил свидетельство. 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Всего 

выпускников 

сдавало баллы Рейтинг 

по району 

(10 школ) 

порог выше ниже 
Ср.балл 



Русский язык 3 3 24 3  52  

Математика 

базовый 

3 3 8 3    

Математика (П) 3 2 27 1 1 25  

Физика 3 1 36 1  39  

обществознание 3 3 42 2 1 41  

биология 3 1 36 1  32  

 

Анализ воспитательной работы  показал, что в школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя следующие 

компоненты:  воспитание в процессе обучения, внеурочная (внеучебная деятельность), внеклассная воспитательная работа, внешкольная 

воспитательная работа, работа с родителями.  

   В работе школы за последние годы удачно осуществляется гражданско-патриотическое воспитание школьников, которое помогает 

решить одну из основных задач воспитательного процесса по воспитанию патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности. Эти основные направления   классные руководители взяли за основу в работе со 

своими классными коллективами.  

Система воспитательной работы школы базируется на основе федеральных, областных, районных и школьных программ и  

осуществляется через содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу: «Патриотическое воспитание 

учащихся и воспитанников образовательных учреждений Нагайбакского муниципального района», «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических и психотропных средств в Нагайбакском районе»,  «Профилактика 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних Нагайбакского района».  

Педагогический коллектив работает по тематическим школьным программам: «Лето-2017», «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика наркомании, токсикомании и табакокурения», «Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся МОУ Гумбейская общеобразовательная школа», «Изучение правил дорожного движения», «В здоровом теле - 



здоровый дух»,  «Психологическое сопровождение образовательного процесса», «Программа по медиабезопасности», комплексная 

программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МОУ «Гумбейская СОШ».  

    Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей, их профессионального мастерства. Анализ их 

деятельности показывает, что многие классные руководители, серьезно анализируя результаты своей работы, ставят перед собой и своим 

классом актуальные и реально выполнимые задачи. Тема классного руководства и классных часов  обсуждается на МО классных 

руководителей. 

Всего в этом учебном году в школе было 13 классных коллективов. Основная деятельность воспитательной работы в школе 

осуществляется  классными руководителями.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это 

связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня - один из показателей  уровня сформированности кл. коллектива.  

Воспитательная работа классных руководителей.  

1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 

 а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями, но не всеми сданы своевременно. Хочется 

отметить повышение качественного уровня  построения воспитательных систем классов. В основном воспитательные системы многих 

классов достигли   хороших показателей.  

б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведѐн и написан анализ воспитательной работы с классом за 

прошедший учебный год 

в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и в срок.  

д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует требованиям, и всѐ же в следующем учебном 

году необходимо изучать передовой опыт коллег внедрять новые формы деятельности.  



Работа с родителями. В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания 

проводятся по плану классных руководителей. В последнее время  укрепляются связи «семья – школа». Классным руководителям следует 

чаще привлекать родителей к подготовке и проведению классных и школьных мероприятий. На сегодняшний день не в каждом классе 

можно отметить ряд родителей, которые являются  непосредственными помощниками классного руководителя и  принимают самое живое 

участие в общественной жизни  класса и организации и подготовке классных часов, походов и экскурсий 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному руководителю в 

организационных вопросах. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-

предметниками, школьным психологом. 

На школьном учете находятся  асоциальные  семьи, в которых детям не уделяется должного внимания, где родители не 

выполняют возложенных на них обязанностей по воспитанию и обучению детей. Такими семьями занимается  администрация школы , 

классные руководители, социальный педагог, психолог, работники соц. защиты и ПДН, в тесном сотрудничестве с которыми мы 

находимся. Усилиями педагогов все учащиеся, находящиеся в социально-опасном положении, активно привлекаются к участию в 

классных и школьных мероприятиях, но в силу того, что некоторые дети приезжие,  заниматься в  кружках и секциях они не имеют 

возможности. Анализ работы с детьми «группы риска» показывает, что за этой категорией классные руководители ведут постоянный 

контроль: отслеживают взаимоотношение в семье методом посещения на дому, вызова родителей в школу. Проводятся индивидуальные 

профилактические беседы с обучающимися и их родителями. Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 

посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою 

очередь влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.  



Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений среди молодежи ведется в соответствии с 

законодательством РФ (Федеральным законом от 24 июня 1999 г № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Семейным кодексом РФ) и нормативными актами, принятыми на уровне школы. Педколлектив школы проводит 

систематическую работу в этом направлении. Составлен план работы по профилактике и предотвращению правонарушений и 

преступности несовершеннолетними на 2016-2017 учебный год, функционирует Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Классными руководителями составлены социальные паспорта классов, в планах воспитательных работ предусмотрено 

проведение тематических правовых классных часов и индивидуальные беседы. 

Сформирован банк  данных учащихся. В рамках «Всеобуча» создан учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

На ПДН-4 учащихся, на ВШК- 2 ученика. Классные руководители  ведут  Дневник трудного подростка; проводились совместные с 

учениками родительские собрания. 

В течение учебного года велась также работа с  учащимися «группы риска», требующими повышенного педагогического внимания. 

На всех учащихся «группы риска» составлены индивидуальные карты сопровождения, в которых отражается вся проводимая 

профилактическая работа.  

В рамках предупредительно - профилактической работы были проведены мероприятия по формированию навыков здорового образа 

жизни, профилактики зависимостей, профилактике правонарушений, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В 

работе были использованы такие формы как конкурсы проектов, слоганов, презентаций, викторины, конкурсы рисунков, игровые 

программы  и др. (участие в районных конкурсах «Зелѐная волна», «Дорога и дети», «Безопасное колесо;  «Сам себе спасатель», Конкурс 

буклетов антинаркотической направленности, «Правила движения каникул не знают». В следующем учебном году планируется 

дальнейшее расширение спектра форм предупредительно-профилактической работы и использование новых воспитательных технологий.  

В 2016-2017 учебном году успешно осуществлялось социальное партнерство с различными организациями: 

Организация Проблема, по которой привлекались 



ПДН Профилактика правонарушений 

КДН Профилактика правонарушений, работа с неблагополучными семьями 

ГИБДД Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

ДЮСШ Дополнительное образование ( спортивные секции) 

Районная и сельская библиотеки Художественно-эстетическое воспитание ( встречи с писателями, классные часы, экскурсии в 

библиотеки) 

Отдел молодѐжи администрации 

Нагайбакского района 

Профилактика асоциальных явлений, гражданско-патриотическое воспитание. 

(Информационный автобус) 

ДК п. Гумбейский Доп. образование, досуг. 

ДДТ Конкурсы, районные мероприятия 

Соц. защита Организация летнего отдыха учащихся 

 

Особое место в жизни школы отведено традициям, расширяющим возможности межвозрастного общения. Традиции – постоянно 

действующие формы коллектива, они являются результатом жизни самого коллектива, их нельзя  навязать. В школе сложился годовой 

круг праздников и традиций: «Праздник Первого звонка», «День Учителя», осенние праздники,  «Новогодний карнавал», «Месячник 

защитников Отечества», «Последний звонок», а также «Трудовые десанты», акции «Чистое село», «Школьный двор», «Чистый берег»,  

«Дни Здоровья», л/а кроссы, выпуск стенгазет, выставки рисунков, поделок, конкурсы плакатов.  

Значительное содействие в осуществлении воспитательной работы в школе оказывают мероприятия, проводимые в школе, посвященные 

праздничным датам, школьные концерты, вечера и другие массовые мероприятия. 

Эти мероприятия, как показывает практика, позволяют детям развивать свои  творческие способности, раскрепоститься, открыть в себе 

новые таланты, найти новых друзей. 



В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей 

стране, еѐ истории и традициям. 

     Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2016-2017 учебный год  является создание условий для  формирования у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных 

интересов страны. 

Военно- патриотическое  направление – представлено мероприятиями:   

 20 октября, 02 февраля – день Памяти Ивана Стасюка. Конкурс стихов, рисунков «Мы помним, мы гордимся!».  

 День неизвестного солдата 3.12  

 День Героев Отечества 9.12 

 Месячник патриотической направленности (февраль) 

 Акции «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти» (апрель) 

 9 Мая. Митинг. Смотр строя и песни 

 День Памяти и скорби 22 июня. Митинг, велопробег 

-  конкурс научно- исследовательских  работ патриотической  направленности , - 1 место в районном конкурсе, участник областной 

конференции 

 -«Герои Отечества- наши земляки »  

-Фестиваль солдатской песни-  Минеев Д., 8 класс- участие 

-«Отечество»  Военная история, Суворова В.- участница   районного конкурса 

-Конкурс на лучшее знание гос. символики России- 7 класс (руководитель Игошева Н.П.)- победители районного этапа конкурса 

- «От старины до современности» (номинация «От картуза до лаптей») Уразалина Алина, 7 класс, победитель районного уровня, диплом 2 

степени на областном уровне 



- Я- гражданин «Забота о людях», «Решение актуальной экологической проблемы»- ВПК- 1 место (рай.) 

«Герои Отечества- мои земляки»- Ларина Алина- победитель районного уровня, 2 место на областном уровне 

Были проведены следующие школьные  и районные мероприятия: Уроки Мужества, посвящѐнные Победе в Великой Отечественной 

войне, викторина «Знай и люби свой край» (ДОЛ),  выставка рисунков «Моя малая родина»  

(ДОЛ),  Посещение музея с.Фершампенуаз. 

Многие мероприятия гражданско-патриотической направленности являются традиционными для школы и значимыми для родного  села.  

Проведение митинга,  посвящѐнного Дню Победы, в п. Гумбейский много лет берѐт под свою ответственность коллектив учащихся и 

педагогов Гумбейской школы.   В этот день проходит также смотр строя и песни, торжественный приѐм в пионеры.  

       Тема гражданско- патриотического воспитания также  рассматривалась на заседании МО классных руководителей.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году выбиралось  направление проектной и 

исследовательской деятельности.   В настоящее время в системе образования происходят изменения, направленные на создание среды, 

которая бы мотивировала учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, а также быстро и свободно 

ориентироваться в окружающем информационном пространстве. Метод проектов позволяет решить поставленные задачи.  В течение года 

педагогический коллектив работал в этом направлении, совершенствуя умение использовать метод проектов в учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности. Результатами такой работы стало участие в районной научно- практической конференции, в  конкурсе  

этнографических  работ «Мастеровые»,  в других конкурсах ( руководителями проектов являлись: Акулова Р.Г., Игошева Н.П., Матюшкина 

В.А.) 

В апреле, мае  в школе проходила акция  «Добродея», в рамках которой пионерами школы под руководством вожатой  была организована 

помощь ветеранам труда, проживающим в посѐлках Гумбейский, Переселенка, Крупское.  

Нравственно-эстетическое направление воспитательной работы – проведение традиционных  праздников День учителя, участие в 

конкурсах. Участие в районном конкурсе «Радуга талантов». 

В выставке детского творчества «Город мастеров»  районного уровня   победителями стали учащиеся  6,  7 класса)- руководители 

Хайбуллина Н.А., Игошева Н.П. 



 Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни и внедрение физической культуры в 

жизнь каждого ученика.     С целью повышения двигательной активности, кроме уроков, мы используем разнообразные формы 

внеклассных физкультурно-оздоровительных занятий: спортивные секции ( по футболу ), дни здоровья,  в которые учителем 

физкультуры- в среднем и старшем  звеньях и учителями нач. классов  в младшем звене проводятся «Весѐлые старты», спортивные 

соревнования между командами классов по пионерболу, теннису, волейболу;   тур.слѐт, проводимый в последний день учебного года. 

Одним из факторов, позволяющих приблизить школьную среду к естественной среде обитания ребенка, является оптимизация 

двигательного режима ученика.  

Каждый день перед началом уроков проводится 5-минутная зарядка для всех учащихся. В начальном звене на каждом уроке проводятся 

физкультурные паузы.  

Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние усталости на уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную 

интенсивностью занятия и просто дать ребенку возможность подвигаться. 

Динамические паузы в течение учебного дня и физкультурные минутки обязательно включают в себя упражнения для снятия напряжения 

глаз и профилактики ухудшения зрения. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 2016-2017 уч.год. 

№ п/п Наименование показателя Кол-во участвующих 
Учащиеся (победители и 

призеры) 

1 ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской олимпиады школьников 47чел. 14чел. (1 победитель и 10 призеров) 

2 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской 

олимпиады школьников 
10ч 3чел. (призеры) 

2.1 Английский язык 2 чел. 1 чел. 

2.2 физика  0 чел. 0 чел. 

2.3 История 2чел. 0 чел. 

2.4 Литература 1 чел. 0 чел. 



2.5 Физическая культура 0 чел. 0 чел. 

2.6 География 6 чел. 1 чел. 

2.7 Обществознание 3 чел.  чел. 

2.8 Русский язык 2 чел. 1 чел. 

2.9 МХК 3 чел. 0 чел. 

2.10 Биология 1чел. 0 чел. 

3 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской 

олимпиады школьников 
0 чел. 0 чел. 

4 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП Всероссийской 

олимпиады школьников 
0 чел. 0 чел. 

4 

Очные олимпиады для школьников (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), 

проводимые сторонними организациями и 

учреждениями 

0 0 

6 Дистанционные олимпиады для школьников, проводимые 

сторонними организациями и учреждениями 
  

7 УЧАСТИЕ В  РАЙОННЫХ И ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСАХ   

7.1 Всероссийский конкурс сочинений 1 Диплом 1 степени 

7.2 Муниц. этап Всероссийского конкурса методич. материалов 

по доп. естественнонаучному образованию детей 
1 победитель 

7.3 Вместе Ярче 

рисунок 
2 ( школьный уровень) Победители 

7.4 Вместе Ярче 

Литературное творчество 
2 ( районный уровень) участие 



7.5 Нагайбакский край глазами детей 
10 

Диплом 1 степени -1 

Диплом 2 степени-3 

7.6 Конкурс на лучшее знание гос. символики России ( 

Дек.Пр.Тв.) 
3 

Победитель районного этапа 

конкурса 

7.7 Конкурс учебно-опытнических работ и практических 

проектов «Юннат» 
1 Победитель районного уровня 

7.8 Конкурс учебно-опытнических работ и практических 

проектов «Юннат» (областной) 
1 участие 

7.9 Правила движения каникул не знают 5 Участие на районном уровне 

7.10 Герои Отечества- наши земляки 
6 

Диплом 1 степени -2 

Диплом 2 степени-2 

7.11 Фестиваль солдатской песни 2 3 место-1 

7.12. «Отечество»  Военная история 1 Победитель на районном уровне 

7.13. «В ритме жизни»; видео в номинации «Знать, чтобы жить» 

1 

Диплом 3 степени – районный 

уровень 

 

7.14 «Рождественская  сказка» 3 Победитель -3 

7.15 Конкурс чтецов стихов Мусы Джалиля 2 Диплом 2 степени-1 

7.16 Креодонт 1 Победитель 

7.18 ИСТОКИ 3 участие 

7.19 Сам себе спасатель 1 1 место 

7.20 От старины до современности( номинация «От картуза до 

лаптей») 
1 Победитель 

7.21 «Живая классика» 1 участие 



7.22. Слѐт активов музеев 3 участие 

7.23 Ученик года-2017 1 Участие  

7.24 Мини-футбол «Новатэк» 20 2 Место  девушки 

3 Место  юноши 

7.25 Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 2000м 

8  2 Место 

7.26 Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 3000м 

3 2 Место 

7.27 Легкоатлетический пробег памяти М.Казакова  14 1 Место  -1 

3 Место -1  

7.28 Первенство района по волейболу  15 3 Место юноши 

3 место девушки 

7.29 Лыжня России-2017 12 1 Место-1 

3Место-1 

7.30 Эстафета на приз «Всходы», 800 м 17 1 место 

7.31 Турнир по волейболу памяти Щербакова Семѐна 14 1 место 

7.32 ОФП 26 1 место-1 

3 место-1 

 

Участие в конкурсах, интернет-олимпиадах формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор, позволяет создать дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей. 

В школе в 2016-2017 уч.г. функционировали кружки:  

Направление деятельности Форма, название Кол-во 

 уч-ся 



Спортивное  Секция по волейболу (ДЮСШ) 41 

Секция по футболу ( ДЮСШ) 15 

Гражданско-патриотическое Военно- патриотический клуб «За того парня»  17 

Научно-техническое Лего-конструирование 8 

Социальное ЮИД 15 

     Дополнительное образование в нашей школе  направлено на развитие творческого потенциала учащихся и формирование  нового 

социального опыта. Необходимо отметить, что не все объединения имеют результативность в форме участия в различного рода 

конкурсах, мероприятиях.  

Характерной особенностью воспитательной системы школы является наличие системы ученического самоуправления и включение 

учащихся в деятельность по самоуправлению. Ключевыми задачами ученического самоуправления являются: 

- формирование у учащихся ответственного отношения к своим делам и поступкам, учебной деятельности; 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса в школе; 

- организация здорового образа жизни учащихся; 

- развитие у учащихся управленческой культуры. 

Внутри классов работают Советы классов: 

- участвуют в подготовке и проведении классных часов; 

- организуют работу класса по всем направлениям. Во многих классах  самоуправление на уровне, когда классные руководители раздают 

поручения и контролируют их выполнение. 

Совет старшеклассников: 

- участвует в составлении плана работы школы; 

- организует реализацию плана работы школы.  



Школьное самоуправление принимает участие в соуправлении  школой, но в недостаточной мере, инициатива в проведении тех или иных 

мероприятий исходит от взрослых, а не от детей. Задача педагогического коллектива школы- донести до сознания учащихся 

необходимость и значение самоуправления для социализации учащихся. 

Изучение результатов и эффективности воспитательного процесса – один из самых сложных вопросов педагогической теории и практики. 

Сложность обусловлена прежде всего тем, что на состояние, результаты и эффективность воспитательного процесса влияют не только 

условия самой школы, но и внешняя по отношению к нему среда. В «чистом виде» определить результат влияния воспитательной работы 

на достижение поставленных педагогических задач невозможно. Однако, отказавшись от изучения эффективности воспитательного 

процесса, дети будут обречены на стихийное существование и развитие.  

      Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

конкретизировать цели воспитательной работы; 

дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 

обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

соотнести промежуточный с первоначально зафиксированным результатом; 

видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.  

     Программа «Лето -2017» 

В  период летних каникул 2017 года  обучающихся МОУ «Гумбейской СОШ» (включая филиал п. Курганное)  школы были 

охвачены следующими формами активного отдыха, оздоровления и занятости:  

- школьный летний оздоровительный лагерь  – 60 чел. 

- загородный детский лагерь "Роднички" – 17 чел.  

- летняя практика на пришкольном участке – 109 чел. 

- трудоустройство – 6 чел.; 

- проектная деятельность- 34 чел.; 



- дворовый клуб по интересам- 15 чел.; 

- разновозрастный отряд-18 чел. 

Возраст детей- от 6,5 до 16 лет. 

На базе школы работал пришкольный оздоровительный лагерь «Искра», который посещали 60 человек. Программа летнего 

оздоровительного лагеря даѐт положительные результаты- ребята, посещающие летний лагерь,  становятся более коммуникабельны, 

физически выносливы, раскрывают свои таланты. ДОЛ работал в 2 смены по профильным направлениям (спортивно-оздоровительное и 

эколого-краеведческое). 

      Отдых в лагере «Роднички» проходил в 3 смены: спортивная (7 обучающихся), одарѐнная смена (8 обучающихся), оздоровительная 

смена (2 обучающихся).  

      На базе школы над реализацией социально- экономического проекта работал трудовой подростковый отряд, в которых трудилось 6 

ребят, трудоустроенных от Центра занятости населения. Под руководством Игошевой Н.П. ребята занимались благоустройством 

пришкольной территории, оборудованием спортивной площадки.   

        Летом шла работа на пришкольном участке, где учащиеся проходили летнюю практику- занимались благоустройством пришкольной 

территории, уходом за цветниками. Каждому классу на пришкольной территории был выделен участок, на котором дети могли 

реализовать свой проект. 

                       Таблица занятости учащихся МОУ Гумбейской средней общеобразовательной школы в период летних каникул  

2017 (июнь, июль, август) 

№ Виды занятости Июнь 

(кол-во) 

Июль 

(кол-во) 

август 

(кол-во) 

возраст 

1 ДОЛ «Роднички» 15 2  9-14 

2 Лагерь дневного пребывания 

«Искра» на базе школы 

60 - - 7-16 

3 Трудовой семестр 56 39 14 8-17 



 

Выводы 

           Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует отметить такие еѐ компоненты, как: 

• разработанный диагностический инструментарий для изучения личностного роста и результатов развития ребѐнка (по итогам 

года у многих воспитанников отмечается рост личностных показателей); 

• созданную сеть дополнительного образования; 

• комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

• включенность воспитанников в мероприятия территориального, районного и республиканского масштаба. 

Планируя воспитательную работу на 2017-2018 учебный год, в воспитательной работе следует обратить особое внимание  

 на реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания; 

 продолжить работу по реализации Программы духовно –нравственного и гражданско – патриотического воспитания ;  

 способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения;  

 создать условия для творческой деятельности;  

 обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся чувство моральной и социальной ответственности 

уважения к закону при соблюдении норм человеческой морали; 

 развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, культурой и национальными традициями, 

уважение к истории человечества;  

 бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

учащихся; 

  способствовать развитию ученического самоуправления; 

 формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ; 

 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков; 



  максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;  

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития;  

 стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, привлекая к решению проблем воспитания детей и 

подростков потенциал общественных организаций, специалистов широкого профиля, общественности. 

       В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий для становления и раскрытия личности ребѐнка, 

развития и проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально - адаптированной личности 

Основные направления развития образовательного учреждения на 2017/2018 учебный год.  

 Работа по повышению качества знаний учащихся. 

 Активизация творческого потенциала учащихся. 

  

Директор школы:                                С.П.Девятайкин 


