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1. Общая характеристика МБОУ СОШ № 11  и условий его 

функционирования 

На основании постановления Администрации города Каменск-Шахтинский от 23.09.2012г. 

№1353 создано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 города Каменск-Шахтинский путем изменения типа 

существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

среднейобщеобразовательной школы №11.  

 МБОУ СОШ №11 осуществляет свою деятельность на основании: 

 - лицензии министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

Серия К № 000891, Регистрационный №12690 от 15.07.2008, действительна по 15.07.2013г. 

 - свидетельства о государственной аккредитации региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, Регистрационный №232 от 17.11.2009, 

действительно по 17.11.2014г. 

 Нормативную основу деятельности составляет:  

 -устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №11 города Каменск-Шахтинский, зарегистрированный 

05.10.2011г. в межрайонной ИФНС России №21 по Ростовской области.  

 - локальные акты: договоры, положения, инструкции, правила, приказы и 

распоряжения директора школы, решения органов управления школы. 

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения:347800, РФ, 

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Володарского, 43 

 тел.: 8(86365)72660, 8(86365)72697 

 факс: 8(86365)72697 

Электронная почта: kamsoh11@yandex.ru 

Сайт: 11shkola.org.ru 

 Расположение МБОУ СОШ №11 в центре города обеспечивает высокую транспортную 

доступность учреждения для учащихся и педагогов, что подтверждается статистическими 

данными.  

 Социальный мониторинг проживания учащихся в микрорайоне школы и за его 

пределами показал, что в микрорайоне школы проживает 20% обучающихся, за пределами 

микрорайона 80% обучающихся. 

 В 2009 году проведен капитальный ремонт здания школы, оснащена современным 

оборудованием школьная столовая, обновлены учебные кабинеты, компьютерные классы, 

спортивные залы, мастерские и библиотека. 

 На основании предложения Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области школа включена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России -2011».  

 Ежемесячно на сайте www.kpmo.ru ведется электронный мониторинг по реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по направлениям: 

1. общие показатели 

2. переход на новые образовательные стандарты 

3. развитие системы поддержки талантливых детей 

4. совершенствование учительского корпуса 

5. изменение школьной инфраструктуры 

6. сохранение и укрепление здоровья школьников 

7. развитие самостоятельности школ. 

C 2011 года осуществляется реализация нового уникального проекта, 

позволяющего создать единую информационно-образовательную сеть для 

основных участников образовательного процесса, - электронный дневник. 
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В состав административного аппарата школы входят: 

 Директор школы – Г.Н.Гулова 

 Заместители  директора по учебно-воспитательной работе – 

М.А.Астрейко,С.В.Вашурина 

 Заместитель директора по воспитательной работе –  И.Л. Чернова  

 Заместитель директора по административно- хозяйственной работе – М.Н. Масалов 

 Председатель ПК –  Е.Б. Яковлева  

 Руководители школьных методических объединений: 

МО учителей начальных классов – Галат И.Н. 

МО учителей русского языка и литературы и общественных дисциплин – Мартыненко 

А.А. 

МО учителей иностранного языка   - Темникова Т.В. 

МО учителей  естественно- математического цикла – Коренюгина Н.Б. 

МО учителей искусства, физ-ры, ОБЖ -  Астрейко М.А. 

 

Государственно-общественная составляющая управления строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет школы, 

Попечительский совет школы, Педагогический совет школы,  Общее собрание  коллектива  

школы. Высшим органом самоуправления школы является выборный представительный орган 

– Совет Школы, состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников школы.  

Программа развития осуществляется за счет реализации в образовательно-

воспитательном пространстве школы нескольких компонентов, заключающих в себе 

конкретную совокупность необходимых элементов: 

 формирование динамично развивающейся личностно-ориентированной культурно- 

образовательной среды, основанной на социально-значимом диалоге;  

 внедрение совокупности системных инноваций;  

 совершенствование выделенных зон развития  обучающихся.  

 

2. Анализ учебных достижений 
1. Учащихся на начало  года                     по 1-11 классам                            858 

2. Прибыло в течение года                         по 1- 9 классам 11 

 по 10-11 классам                               2 

3. Выбыло в течение года                             по 1-9 классам                                   18 

 по 10-11 классам                               2 

4. Учащихся на конец года 851 

5. Аттестовано всего по 1-11 классам                                                     748 

6.  Не аттестовано                                                                            

 из них:                                           учащихся 1-х классов                                                              

103 

103 

 учащихся 10-11-х классов                                          0 

 учащихся 5-9 классов                                                                                  0 

7. Успевают всего по 2-11 классам 747 

 из них  учатся:                                                        на «5» 121 

 на «4» и «5»                                      337 

 с одной «3»                                        58 

8. Успеваемость по 2-11 классам составляет:                                           99,9% 

 качественная успеваемость                                                                     61% 

 степень обученности 59% 
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на 
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11 858 13 20 851 748 747 61% 88% 1 

 

Сравнительные показатели по ступеням: 
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ОБС 100% 99,6% 100% 99% 98% 100% 100

% 

99,8% 100% 

КО 56% 50% 60% 71% 50% 55% 70% 54% 60% 

СОУ 58% 53% 58% 62% 55% 57% 63% 56% 59% 

Резерв качества 

ОУ 

отличники на «4» и «5» с одной «3» не успевают 

кол-во уч-

ся 

 кол-во уч-

ся 

 кол-во 

уч-ся 

 кол-во 

уч-ся 

 

МБОУ СОШ № 

11 

121 14% 337 40% 58 7% 1 0,1% 

 

Не успевают всего учащихся  2-9 классов  1 

по 1 предмету  1 

по 2 предметам и более 0 

количество неуспевающих на уровне начального общего образования  0 

количество неуспевающих на уровне основного общего образования      1 

 Анализ обученности школьников по параллелям классов : 

   - по общей успеваемости 100% результаты в параллели: 

2-х классов                                                                                         

3-х классов                                                                                         

4-х классов  

5-х классов                                                                                         

6-х классов 

9-х классов 

10-х классов 

11-х классов 

Низкие показатели   общей успеваемости в параллели: 

7-х классов                                                                                         -99% 

- По качеству знаний лучшие показатели в параллели 

2-х классов                                                                                        - 72% 

3-х классов                                                                                        - 70% 

 

Самые низкие показатели качественной успеваемости в параллели 

9-х классов                                                                                         - 28% 

 

100% успеваемость в классах:  

• 2а                          Толстоусова Е.А. 



• 2б                          Галат И.Н. 

• 2в                          Редька С.В. 

• 2г                          Козина М.Е. 

• 3а                          Васильчикова А.Н. 

• 3б                             Грошева Т.А. 

• 3в                             Семенова Л.В. 

• 3г                             Пятницкова О.Н. 

• 4а                             Тишакова Р.В. 

• 4б                             Борисевич И.И. 

• 4в                             Саулова Г.Б. 

• 4г                             Михина Т.В. 

• 5а                           Мартыненко А.А. 

• 5б                          Забродина О.А. 

• 5г                           Облап О.А. 

• 5в                          Кравцова Е.М. 

• 6а                          Головченко Т.П. 

• 6б                          Писаренко Т.В. 

• 6в                          Хаджиева Е.А. 

• 7б                          Бобровская И.Г. 

• 7в                          Беличенко Ю.П. 

• 8а                          Кравченко Н.И. 

• 8б                          Темникова Т.В. 

• 9а                          Рябова Л.В. 

• 9б                          Яковлева Е.Б. 

• 10а                        Божко Л.И. 

• 10б                        Волкова Т.Г. 

• 11а                        Никонюк С.П. 

• 11б                        Цыганова С.П. 

- лучшие классы по качеству знаний   

2а – 79% 

2б – 80% 

2в - 60% 

2г - 68 % 

3а – 72% 

3б – 68% 

3г – 60% 

3в – 80% 

4г – 63% 

5а – 62 

5г - 63 

8б-  63% 

      - низкие показатели качества знаний: 

4б – 36% 

4в – 54% 

5б – 32% 

7а – 42% 

6в – 42% 

7б - 38% 

9а  - 23% 

9б – 32% 

10а-37% 



Количество неуспевающих по классам : 

7а (кл.рук. Ермилова Л.С.)                     - 1 

Анализ прохождения учебных программ 

          Учебные программы и практическая часть по предметам  выполнены. 

 Статистический анализ по образовательным областям в разрезе  предметов. 

 

Область/предмет Кол-во 

учащихся 

имеют %ОБС %КО %СОУ 

«5» «4» "3» "2» н/а 

Филология 

Русский  язык 748 200 354 193 - - 100 75 67 

Литература 748 304 335 109 -  100 87 76 

Английский  язык 748 299 297 148 - - 100 80 73 

Математика  

Математика 465 136 204 123 - - 100 72 66 

Алгебра 285 53 132 100 - - 100 64 60 

Геометрия  285 49 129 106 1 - 99 62 59 

Информатика 451 202 197 52 - - 100 88 77 

Естественные  дисциплины  

Физика 285 52 131 102 - - 100 64 60 

Химия 207 42 107 58 - - 100 72             63 

Биология  364 115 200 49 - - 100 87 72 

Природоведение  88 20 51 17 - - 100 81 67 

Окружающий мир 296 124 137 35 - - 100 88 76 

Общественные дисциплины 

История  452 176 184 92 - - 100 80 72 

Обществознание 364 143 160 61 - - 100 83 73 

География 364 97 175 62 - - 100 75 67 

Физическая  культура 

Физическая 

культура 

748 651 89 8 - - 100 99 95 

Технология 591 444 124 23 - - 100 96 83 

Искусство 

Музыка 541 439 100 2 - - 100 99 90 

ИЗО 492 364 124 4 - - 100 99 91 

Искусство,МХК 205 149 56 0 - - 100 100 90 

 
4. Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №11 

за 2013-2014 учебный год, 

реализующей  инновационные  воспитательные 



 программы «Россия», «Родина» 

Главной целью  воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 11 стала   организация  

целенаправленного  управления  процессом развития личности, создание условий для 

всестороннего гармоничного развития ученика как субъекта,  личности и  индивидуальности.  

Деятельность образовательного учреждения  при решении указанной цели была 

направлена  на реализацию шести основных  задач: 

-  формирование у обучащихся целостной и научно обоснованной картины мира; 

- формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного      за  

судьбу своей Родины; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

поведения, соответствующего этим ценностям; 

-  развитие у подрастающего человека креативности творческой личности;  

  - создание условий для формирования у каждого ребенка жизненной позиции (общего 

отношения к  жизни как таковой и своему «Я» как строителю этой жизни),  помощь ребенку в 

самореализации; 

- повышение педагогической и методической культуры и техники учителей, классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня, родителей. 

            Участниками выполнения намеченных задач стали школьники, учителя, родители, 

коллеги учреждений дополнительного образования, представители родительской 

общественности, представители учреждений, предприятий и организаций города.            

       Исходя из выбранных  приоритетных целей и задач воспитательной работы, были 

определены основные направления деятельности в  воспитании школьников, которые стали 

приоритетными в 2013-2014 учебном году: 

- «Нравственность» - создание условий для формирования нравственного сознания и базовых  

понятий  и ценностей. Создание условий для формирования  патриотизма, гражданственности, 

толерантности, трудолюбия, стремления к добру, духовной вере; 

- «Коммуникации» - организация общения и взаимоотношений в системах: «ученик-

учитель», «ученик-ученик», «учитель-ученик-родитель»; 

- «Здоровье» - воспитание у детей и подростков чувства ответственности за здоровье и 

безопасность; формирование у учащихся способов здраво творческой, здраво созидательной 

деятельности; 

- «Досуг» - изучение и самореализация интересов школьников во внеурочной деятельности; 

- «Семья» - взаимодействие партнеров по имени «школа» и «семья». 

          Направления воспитательного процесса были отражены в инновационных 

воспитательных программах «Россия», «Родина» и в подпрограммах: «Развитие», 

«Образование», «Семья», «Сотрудничество. Демократия», «Интерес», «Я - 

самосовершенствование», «Аксиология», «Наставничество». 

            Гражданско-правовое, военно-патриотическое воспитание школьников – одни из 

важнейших направлений воспитательной деятельности  школы. 

             Основной целью этих направлений деятельности коллектива школы является 

совершенствование системы патриотического воспитания школьников, воспитания чувства 

патриотизма, любви к Родине, развитие гражданской инициативы, активное участие 

школьников в волонтерском движении.  

 В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» был проведен комплекс мероприятий по совершенствованию 

системы патриотического воспитания в школе, а именно: 

- тематические классные часы «Герои – наши земляки», «Судьба мальчишек времен ВОВ», 

«Версты войны», «Салют Победа!», «Чернобыль» — это слово нам всем хотелось бы 

забыть…», «Каменск - мой город боевой и трудовой славы», «Диалог с веком», Мир нашему 

дому», «Что такое народная дипломатия», «Во имя жизни на земле», «Любовь к Донскому 

краю» и др.  (1-10 классы); 



-  уроки  мужества под девизом «Подвигу народа жить в веках», посвященные Дню 

освобождения города Каменска от немецко-фашистских захватчиков, Дню защитников 

Отечества, празднику Победы; 

- конкурсы детского творчества «Память поколений – наша память», «Дорогая реликвия», 

«Огни Победы», «Родная школа – начало дорог» (1-9 классы); 

-  литературно-музыкальные композиции «Салют Победа!» и военно-патриотическая 

викторина «Путь к Победе» (5-8 классы); 

- праздники «Шаги великой Победы», «Гордимся прошлым, живем настоящим, строим 

будущее!» (1-10 классы); 

- участие в городских митингах, посвященных  Дню освобождения города Каменска от 

немецко-фашистских захватчиков, Чернобыльской аварии, празднованию  69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- участие в городском конкурсе чтецов «Чти прошлое, твори настоящее» (5-11 классы); 

- военно-спортивные соревнования патриотической направленности;  

- участие в акциях «Крупицы памяти», «Пожилые люди рядом», «Наши земляки», «Служение 

людям», «Почта Победы» и др.; 

-  мероприятия с участием школьной детской волонтерской организации «Феникс». 

  Все учащиеся школы приняли активное участие в акциях  милосердия и в волонтерском 

движении. 

 Начало декабря было ознаменовано акциями «Считай себя равным», «Доброе сердце», 

«Рождественский перезвон», а май месяц  «Подарок ветерану», «Поздравление ветерану». 

Волонтеры традиционно поздравили с праздником ветеранов Великой отечественной 

войны и тружеников тыла, проживающих в микрорайоне школы.  

В этом году  члены школьного коллектива стали частыми и желанными гостями  Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Совета  ветеранов, 

Центральной библиотеки.   

                В целях развития детского творчества, воспитания у школьников патриотизма и 

гражданственности в мае  был организован и проведен школьный конкурс чтецов «Знаем и 

помним».  

Конкурс показал, что изучение отечественных литературных произведений является 

одним из факторов формирования любви к Родине, к родному городу. 

В целях формирования  гражданско-патриотических  чувств  младших и старших  

школьников, сохранения традиций исторической преемственности поколений, а также в связи  

с празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в апреле- мае был 

проведен месячник боевой славы «Знаем и помним».  

       В программу Месячника были включены: 

 тематические классные часы;  

 выпуск классных стенных газет, оформление классных уголков; 

 творческие конкурсы учащихся; 

 встречи с ветеранами ВОВ, поздравления ветеранов классными коллективами 1-11-х 

классов; 

  тематические выставки  книг в школьной библиотеке «Строки, опаленные войной», 

посвященные памятным событиям Великой Отечественной Войны; 

 экскурсии в городской краеведческий музей, в музей казачества; 

 участие в городском митинге, посвященном празднованию 69-й годовщины Победы в 

великой отечественной войне; 

 участие в городских мероприятиях,  посвященных празднованию 69-й годовщины 

Победы в великой отечественной войне;  

 возложение цветов к могилам погибших в годы ВОВ; 

 участие в городской легкоатлетической эстафете; 



● «Вахта памяти», уроки Мужества, круглые столы, диспуты и др. (при  проведении 

мероприятий использованы как традиционные формы, так и инновационные формы работы: 

беседы, инсценирование отрывков из художественных произведений, песен, конкурсы 

стихов на военную тематику, презентации, викторины, экскурсионная работа, работа с 

фондами музея и др.);   

                Посещение и анализ творческих коллективных дел показали, что при их подготовке 

и проведении  равнодушных не было. Активное участие приняли школьники, 

преподаватели, родители,  ветераны Великой отечественной войны, общественность.   

Наиболее интересно, разнообразно и эмоционально окрашено  проведены 

классные коллективные дела в классных коллективах: 3-их классов 

(кл.рук.Васильчикова А.Н., Пятницкова О.Н., Грошева Т.И., Семенова Л.В.), 1в, 1а 

классов (кл.рук. Марченко К.А., Серова В.И.), 2а,6б классов (кл.рук. Толстоусова Е.А., 

Писаренко Т.В.), 7в, 5в классов (кл.рук. Беличенко Ю.П., Кравцова Е.М.),  10б класса 

(Волкова Т.Г.). 

В 2014-2015 учебном году в рамках Месячника боевой славы планируется проведение 

мероприятий по следующим направлениям:  

 военное детство моего сверстника; 

 история фронтового треугольника - письмо из 45-го; 

 история фотографии из фронтового альбома; 

 боевые ордена и медали в моей семье; 

 труд в тылу женщин и детей.  

Такая тематика и формы работы выбраны не случайно. Необходимо  преломить через 

систему патриотического воспитания школьников   материалы краеведения и регионального 

воспитательного компонента; формировать любовь к малой родине, гордость за гражданский 

и боевой подвиг предыдущих поколений. 

        

 «Здоровый образ жизни и безопасность» - одно из приоритетных направлений  

воспитательной системы школы. 

 Здоровье – это благополучие физического роста и развития, соответствие возрастным 

нормам, возвышение культурно – нравственных потребностей и ценностей учащихся.   

Для реализации программы «Здоровый образ жизни и безопасность»,  проделана 

следующая работа: руководствуясь  Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения»,  в школе организована профилактическая  деятельность в целях снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. Приучение 

участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности на дорогах, привлечения 

внимания всех заинтересованных ведомств к актуальности данной проблемы.   

Основными целями такой работы стали: 

     ● совершенствование деятельности по предотвращению дорожно-транспортных        

происшествий с участием детей и подростков; 

     ● привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

     ●  вовлечение школьников в отряд инспекторов движения. 

       Учащиеся школы принимали активное участие во Всероссийских операциях и акциях 

«Внимание, дети», «Школьник», «Водители и родители», «Дорога требует дисциплины», 

День  памяти «Нет жертвам ДТП», «Зимним дорогам – безопасное движение»,  «Дорога и 

дети».  

       День знаний по правилам дорожного движения, викторины, конкурсы, тематические 

классные часы, праздник посвящения первоклассников в пешеходы, конкурс плакатов 

«Детству - безопасные дороги»,  предупредительно-профилактическая работа по обучению 

учащихся правилам противопожарной безопасности и воспитанию безопасного поведения 

детей и подростков при пожаре и  чрезвычайных ситуациях – вот далеко не полный перечень 



традиционных школьных мероприятий  из программы  «Здоровый образ жизни и 

безопасность».  

С родительской общественностью классные руководители провели тематические 

родительские собрания: «ДТП с участием детей и подростков», «Дорога в школу», «Роль 

родителей в безопасности ребенка», «Воспитание и безопасность ребенка – обязанность 

родителей». 

В городском конкурсе агитбригада «Зеленая волна» стала призером и заняла 2 место 

(руководитель учитель английского языка Беличенко Ю.П.).  

         Наряду с профилактикой ДТП, в школе  проводится работа по формированию навыков 

поведения у ребят в чрезвычайных ситуациях.   

Дружина юных пожарных «Агенты 01» - основные помощники и главные организаторы 

всех мероприятий.  

Работа  дружины осуществлялась  по следующим направлениям: 

   ● профилактическое - профилактика пожарной безопасности среди учащихся и родителей; 

    ● пропагандистское – расширение и углубление знаний о пожарной безопасности, изучение 

основных правил обращения с огнем, мер предосторожности (викторины, конкурсы, беседы с 

учащимися школы); 

   ● воспитательное – формирование у школьников навыков безопасного поведения при 

возникновении пожара. 

       План работы ДЮП  включал в себя мероприятия с участием детей и взрослых. 

Школьники  разрабатывали памятки для учащихся 1-4 классов  «Правила поведения и 

действия при пожаре», проводили воспитательные беседы с учащимися начальных классов на 

тему: «Осторожен будь с огнем», участвовали в конкурсе рисунков «Осторожно, огонь».  

Дружина юных пожарников  ежемесячно проводит заседания, беседы и практические 

занятия с учащимися школы с целью углубления их знаний в сфере противопожарной 

безопасности. В результате системной  ребята приобрели значительный багаж правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

            Вопросы о воспитании ответственного и бережного отношения к своему здоровью, 

формировании навыков здорового образа жизни (особое внимание при этом уделялось детям 

«группы риска») неоднократно обсуждались на  тематических классных часах и родительских 

собраниях: «Наркомания, ее влияние на здоровье детей и подростков», «Я и мой выбор», Роль 

родителей в здоровьесбережении детей» и др. 

 Тематические классные часы;  конкурсы рисунков «Молодежь против наркотиков»; 

диагностическая работа по проблемам: «Укрепление здоровья детей», «Скажи наркотику 

нет!». 

В течение учебного года администрация школы, классные руководители системно 

работали по проблеме решения вопросов  учащихся и родителей с использованием телефонов 

доверия. 

В рамках антинаркотического воспитания учащихся и родителей во внеурочное время с 

учащимися 9-11 классов  проводились тематические занятия: «В человеке должно быть все 

прекрасно», «Долой вредные привычки», «Факторы риска и защиты», «Что можно предложить 

человеку вместо наркотиков».  Для учащихся 1-3 классов проводились беседы: «Чем опасны 

вредные привычки», 4 – 6 классов: «Как вести себя, если тебе предложили наркотики»,  7 – 9 

классов по проблеме: «Почему возникает зависимость от  наркотиков?». 

       

Волонтерский отряд «Феникс» стал активными пропагандистами здорового 

образа  жизни. 

 В городском конкурсе агитбригад: «Здоровому образу жизни – Да!; Наркотикам – 

Нет!». Агитбригада МБОУ СОШ №11 заняла 1 место и получила путевку на областной 

конкурс, который состоится октябре 2014г. в г.Ростове-на-Дону.  (Руководители: Чернова 

И.Л,  Беличенко Ю.П.). 



          Учащиеся школы приняли активное  участие во всех городских, зональных спортивных 

соревнованиях, что явилось ярким показателем реализации программы «Здоровье».  

В соревнованиях школьники показали отличные результаты и заняли первые и   

призовые места: 

● городские соревнования по мини-футболу (2 место, 3 место); 

● городская спартакиада среди школ города по легкоатлетическому кроссу (1 место); 

● городские соревнования по настольному теннису (1 мест; 1 место – личное первенство); 

● первенство города по волейболу (2 место); 

● легкоатлетическое 4-хборье «Шиповка юных» в зачет Спартакиады школьников  

(2 место); 

● городские соревнования по пешеходному туризму (2 место); 

 легкоатлетическая эстафета 69-ой годовщине Победы (1 место); 

 городской конкурс «Олимпийское образование – 2014» (1 место); 

 городские соревнования «Орленок» - (3 место); 

 городские соревнования «Школа безопасности» - (1 место, 3 место); 

 «Кросс наций» - (1 место, 2место, 3 место); 

 городские соревнования по допризывной молодежи – (1 место, 2 место); 

 городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия – (3 место). 

По итогам городских соревнований в зачет Спартакиады школьников города МБОУ 

СОШ №11 стала победителем. 

 

В рамках реализации программы «Здоровье» школа активно сотрудничает с бассейном 

«Жемчужина».  

Старшеклассники и учащиеся начальных классов  регулярно посещают плавательный 

бассейн, тем самым повышают физическую и культурную активность учащихся. 

  

 Формирование творческой, разносторонне развитой личности выявление 

одаренных детей, создание оптимальных условий для реализации творческого 

потенциала школьников, воспитание эстетического вкуса, культуры поведения у 

учащихся эти цели нашли отражение в реализации приоритетного направления 

воспитательной деятельности школы - «Досуг».  
 В рамках реализации этого направления были проведены творческие мероприятия: 

- праздник, посвященный Дню учителя (школьное молодежное волонтерское движение 

«Феникс», отв. Чернова И.Л., Беличенко Ю.П.); 

- торжественное подведение итогов творческой активности школьников «Созвездие», которое, 

по мнению учащихся, родителей, педагогов, общественности прошло на высоком 

профессиональном и творческом уровне и  стало традиционным; 

- городской и школьные конкуры чтецов «Зимние узоры», «Салют! Победа!»; 

-  инсценированная сказка «Праздник к нам приходит» (1 классы, 4-5 классы, 6 классы,  отв. 

классные руководители); 

-  инсценированная новогодняя сказка (5-6 классы, отв. кл. руков.Писаренко Т.В.); 

- «Фестиваль социальных инициатив» (отв. зам. директора по ВР Чернова И.Л.); 

- праздник «Прощай, Азбука!»; 

- турнир знатоков русского языка; 

- городской смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с детства» (отв. зам. 

директора по ВР Чернова И.Л.); 

- праздник, посвященный 8 марта «Весенняя капель» (9-10 классы, отв. зам. директора по ВР 

Чернова И.Л.); 

- «Новый старт» (4 классы, отв. классные руководители);  

- праздник «Последнего звонка» (11 класс отв. зам. директора по ВР Чернова И.Л., кл. руков. 

11 классов) и др.,  способствующие  раскрытию талантов учащихся школы в таких сферах 



деятельности, как: вокальное исполнение, хореография, спорт, декоративно - прикладное 

творчество, театрализация, ставшие одной из составляющих,  создающих возможность для 

полноценного развития личности каждого ребенка.  

Запоминающимся калейдоскопом мероприятий для учащихся школы стала 

предновогодняя неделя «Праздник к нам приходит», которая была полна неожиданностей и 

сюрпризов: 

- конкурс рисунков,  плакатов, поделок из природного материала «Лучший праздник - 

Новый год» (1-8 классы); 

-  новогодние спектакли, сказки   для начальной школы и школы 2 и 3 ступеней;   

- «Новогодний КВН» (7 классы); 

- «Новогодняя почта»; 

-  новогодние встречи со сказочными персонажами (1-4 классы) 

В 2013-2014 учебном году стартовала благотворительная  Новогодняя акция «Наша 

елка снова лучшая». Участие приняли все классные коллективы, родительская 

общественность, педагоги. 

Новогодняя  акция была направлена на этическое и эстетическое воспитание 

школьников, развитие толерантности в отношениях между детьми.   

Заключительным аккордом предновогодних мероприятий стал «Новогодний бал» для 

всех классных коллективов и родителей.   

         Стабильно высокие результаты на протяжении многих лет МБОУ СОШ №11 

показывает в муниципальных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях, тем самым доказывая, что 

школа выбрала правильный вектор развития. 

 

Название мероприятия 

 

Кол-во 

участников 

 

Результат (место) 

Муниципальный уровень 

Городской смотр художественной 

самодеятельности «Мир начинается с 

детства» 

170 Общий результат:  

Гран-при 

22 лауреата 

 

Городские соревнования:  

«Школа безопасности» 

7 1 

3 

Легкоатлетический кросс 

 

Личное первенство 

 

14 

 

2 

1 

 

1 

Соревнования по мини- футболу 24 3 

 2 

 2 

Городской этап областного конкурса 

агитбригад «Здоровый образ жизни – ДА! 

Наркотикам – НЕТ!» 

10 1 

Городской конкурс рисунков и плакатов 

«Молодежь выбирает здоровье!» 

4 1 

2 

3 

3 

Конкурс агитбригад по безопасности 10 2 



дорожного движения  

Соревнования по волейболу 8 1 

Городские соревнования по теннису 

 

  3 

  1 
 1 

 1 (личное первенство) 

 

Городской конкурс на лучшую разработку 

с использованием информационных 

технологий.  

Номинация «Лучший сайт» 

 

 

 

 2 

 

 

 

 1 

Лауреат 

Фестиваль образовательных идей 

сотрудничества «Школа – ВУЗ» 

1 Лауреат 

Конкурс чтецов «Чти прошлое, твори 

настоящее» 

1 

 

1 

1 

 

3 

Конкурс чтецов «Живая классика» 4 1 

Городская акция «Рождественский 

перезвон» 

620 Благодарность 

Администрации города 

за активное участие 

Городской конкурс «Олимпийское 

образование» 

1 1 

Городской форум «Зеленая планета – 

2014» 

3 1 

 Соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 

13  2 

Соревнования по пешеходному  туризму 10 2 

Легкоатлетическая эстафета 12 1 

Легкоатлетическое 4-хборье 12 2 

Творческий конкурс «Я живу на Российской 

земле» 

5 1 

2 

3 

Слет детских объединений «Содружество» 6 Лауреат 

Городская научно-практическая 

конференция «Экология и природа Дона» 

Номинация «Сохраним Землю» 

2 Лауреаты 

Слет «Юные патриоты России» 9 1 

Городской этап кубка школьных команд 

КВН «СодружестВО!» 

10 1 

Номинация 

«Музыкальный номер 

года» 

Городской фестиваль-конкурс «Пожарные-

спасатели глазами детей» 

3 1 

1 

2 

Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» 6 2 

ЮРГТУ (НПИ) олимпиада по 

обществознанию 

1 3 

Фестиваль детско-юношеского творчества 

по  противопожарной тематике  

  15 1 

Городская военно-спортивная игра 

«Орленок»  

10 3 
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й работы, нацеленную на формирование нового образовательно-воспитательного 

пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление 

Региональный уровень 

Конкурс чтецов «Живая классика» 1 Лауреат 

Конкурс детского рисунка и сочинения  

«В кругу семьи» среди детей-сирот 

2 Лауреаты 

Интеллектуальна игра «Брейн-ринг» 6 Лауреаты 

Городской фестиваль-конкурс «Пожарные-

спасатели глазами детей» 

Номинация «Рисунок» 

1 1 

 

 

Региональный проект «Молодежная 

команда Губернатора» 

5 Лауреаты 

Областная открытая музыкально-

теоретической олимпиада в номинации 

«Сольфеджио и теория музыки».   

1 Дипломант 

Всего 1016 

участников 

80   

призовых места 

Федеральный уровень 

Игра-конкурс «Кит - компьютеры, 

информатика, технологии» 

49 20 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Пожарные-спасатели глазами детей» 

Номинация «Рисунок» 

1 Лауреат 

 

 

Международный уровень 

 Количество 

участников 

Количество  

призовых  мест 

Международный конкурс «Созвездие».   

«Сольфеджио и теория музыки».   

1 

 

 

1 

Дипломант  I и  II 

степеней 

 

Дипломант III степени  

Международный конкурс «Национальное 

достояние – 2013» 

Номинация – академический вокал 

1 Лауреат премии 

 1 степени 

Международный  фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Звездный дождь». 

 

1 Дипломант 

Математический конкурс- игра «Кенгуру» 259 40 

Конкурс – игра «Русский медвежонок-

языкознание для всех» 

 

193 32 

Игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

67 26 

Игровой конкурс по истории мировой 

культуры «Золотое руно» 

61 20 

Всего  634 143 

Всего с учетом всех видов уровней 1650 223 



подрастающего поколения, подготовку обучающего к жизненному определению, 

самостоятельному выбору. 

 

Анализ  работы МО классных руководителей 

за 2013-2014  учебный год 
Воспитание – это составляющая часть образования, в которой участвуют все 

представители образовательного процесса: учителя, школьники, родители.  

Координатором совместных действий всех участников воспитательного процесса 

являются классные руководители.  

Одной из главных целей работы методического объединения  классных руководителей 

в этом учебном году стала -   создание  условий для всестороннего гармоничного развития 

ученика как субъекта, как личности. 

Таким образом, основными профессиональными функциями классного руководителя как 

воспитателя класса являлись следующие: 

Диагностическая, которая предполагает систематическое изучение и анализ индивидуальных 

особенностей детей в условиях их семейного воспитания, мониторинг эффективности 

педагогического процесса в классе. 

 

Воспитательная,  включающая всю многообразную работу, направленную на воспитание 

гуманистических отношений в классе, развитие каждого ребенка и классного коллектива в 

целом как воспитательного коллектива. 

 

Корректирующая, заключающаяся в коррекции всех воспитательных воздействий социума, в 

установлении единства педагогического влияния школы, семьи, общественности в воспитании 

детей. 

 

Коммуникативная, заключающаяся в целенаправленном формировании позитивных 

отношений между всеми субъектами воспитательного процесса: детьми, учителями, 

родителями. 

 

Функция социальной защиты ребенка, которая стала особенно актуальной. Она выражается 

в стремлении классного руководителя защитить ребенка от всех неблагоприятных условий, с 

которыми он сталкивается в семье, школе, свести их к минимуму. 

  

Главные задачи, которые решало методическое объединение классных  руководителей, 

сводятся к  следующему:  

 диагностика индивидуальных особенностей детей; 

 формирование здорового микроклимата в детском коллективе; 

 создание  условий для развития индивидуальности и одаренности ребенка; 

 создание условий для формирования у ребят навыков самоуправления, развитие 

коммуникаций. 

Основные формы и виды деятельности классных руководителей: 

 родительские конференции; 

 родительские собрания; 

 педагогический всеобуч; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 посещение семей с представителями родительской общественности; 

 классные часы, беседы 

 социальная защита детей; 



 анкетирование и диагностирование детей и родителей; 

 обмен опытом в вопросах воспитания детей и самообразования; 

 диспуты, ролевые игры; 

 праздники; 

 посещение учреждений культуры, здравоохранения и т.д.; 

 экскурсии, походы.  

Для решения задач выбраны следующие направления деятельности в работе 

методического объединения классных руководителей: 

     ● «Интеллект» - формирование мыслительных способностей учащихся, развитие   

интеллекта;     

     ● «Самоуправление» - развитие и совершенствование школьного ученического 

самоуправления, развитие и укрепление  волонтерского движения;   

     ● «Нравственность» - создание условий для формирования нравственного сознания и 

базовых нравственных понятий  и ценностей: патриотизма, гражданственности, 

толерантности, трудолюбия, стремления к добру, духовной вере; 

    ● «Коммуникация» - организация общения и взаимоотношений в системах: «ученик-

учитель», «ученик-ученик», «учитель-ученик-родитель»; 

    ● «Здоровье» - воспитание у детей и подростков чувства ответственности за здоровье и 

безопасность; формирование у учащихся способов здравотворческой, здравосозидательной 

деятельности; 

    ● «Досуг» - изучение и самореализация интересов учащихся во внеурочной деятельности; 

    ● «Семья» - взаимодействие партнеров по имени «школа» и «семья». 

         

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.  
Безусловно, ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные 

руководители.  

Начиная работу с детским коллективом, классный руководитель должен максимально 

изучить семейную ситуацию через активные формы деятельности: родительские собрания, 

посещения на дому, классные праздники, семинары, воспитательные и социальные 

диагностики.  

Классные руководители 1-х, 5-х, 10-х классов, адаптируясь к работе с новым классным 

коллективом, должны активно вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс, в дни 

творчеств детей и родителей.  

Успешная и продуктивная деятельность в этом направлении работы отмечалась у  

классных руководителей 1, 5 классов: Серовой В.И., Марченко К.А., Кравцовой Е.М. Велика 

роль классного руководителя как координатора усилий по образованию и самообразованию 

ребенка и родителей, по изучению информации о наклонностях школьников, 

психологического климата в семье,  семейных традиций, координатора сотрудничества 

школы, семьи и общественности.  

Организация взаимодействия с классным коллективом требует от классного 

руководителя владения диагностическими методиками.  

Для изучения классного коллектива и  семьи классные руководители использовали в 

своей работе различные психолого-педагогической диагностики: 

- определение уровня воспитанности учащихся; 

- изучение учебной мотивации и отношения к учебным предметам; 

- изучение мнения учащихся о коммуникативной культуре учителя; 

- социометрическое исследование коллектива; 

- степень переутомления и перегрузки учащихся и влияние этих факторов на учебную 

деятельность; 

- диагностика нравственных приоритетов; 



- диагностика изучения взаимоотношений в системе «родитель – ребенок», которые 

позволили корректировать учебную деятельность, поведение ребенка, влиять на 

взаимоотношения детей и родителей.  

Семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. 

Только в процессе сотрудничества педагогов и родителей можно успешно решать проблему 

развития личности. 

         Родительское собрание – это важный педагогический инструмент учителя   в работе с 

семьей ученика. 

 Родительское собрание Новой школы выполняет важнейшие функции, в значительной 

мере определяющие успех процесса обучения, воспитания и развития школьников,  имея  ряд 

принципиальных  особенностей: 

- степень участия родителей в управлении школой; 

- массовое включение родителей как носителей значимой для участников информации в 

продуктивный диалог; 

- расширение родительских инициатив.     

Важно каждой встрече с родителями придать целенаправленный характер. Тематика 

родительских собраний в этом учебном году была разнообразна и соответствовала возрастным 

особенностям школьников. 

1-4 классы: 

-  «Особенности интеллектуального и личностного развития детей»; 

- «Семья и школа – педагогический альянс»; 

- «Значение общения в развитии личностных качеств ребенка»; 

- «Здоровье – залог успешного развития школьника младших классов» и др. 

 

5 -8 классы: 

- «Физическое развитие школьника дома и в школе»; 

- «Проблемы межличностных отношений в классном  коллективе»; 

- «Проблемы адаптационного периода пятиклассников»; 

- «Трудовое воспитание – как одна из составляющих развития и становления социально 

– активной личности»; 

- «Первые проблемы подросткового возраста» и др. 

 

9-11 классы: 

- Устный журнал «Выбираем профессию. Оценка профессиональных склонностей 

подростка»; 

- « Шкала социальной адаптации»; 

-   «Роль семьи в воспитании старших школьников»; 

- «Возраст первой любви»; 

- «Молодежная мода: конфликт или компромисс?» и др. 

В помощь классному руководителю создан информационный банк родительских 

собраний и тематических классных часов.  

Умение находить партнеров для реализации задач воспитания и образования 

школьников – стратегическое направление в деятельности классного руководителя. 

 Сегодня такой опыт партнерства есть: успешное сотрудничество с коллективом  ОАО 

Каменскволокно, ЦГБ, учреждения культуры, правоохранительные органы. 

              Центральной фигурой в работе классного руководителя являлась и является 

личность ученика.  

Из отношения к ребенку как к главной ценности выстраивалась вся работа классных 

руководителей. 

Деятельность классного руководителя заключалась  в определении целей и задач 

воспитательной работы, в четком планировании своей деятельности. 



Методическое объединение классных руководителей разработало единые 

рекомендации к планам воспитательной работы. 

        В соответствии с рекомендациями в планы воспитательной работы включены 

следующие разделы и направления:  

   ● цели, задачи, направления работы учителя с классным коллективом;  

   ●  сведения об учащихся (социальный паспорт класса);  

   ●  психолого-педагогическая характеристика классного коллектива;  

   ● ученическое самоуправление;  

   ● направления и формы работы с родителями (родительский актив класса; тематика                      

родительских собраний; график посещения семей);  

   ● циклограмма классных часов и мероприятий в соответствии с планом воспитательной 

работы школы.      

В связи с реализацией программы «Семья» была осуществлена проверка работы 

классных руководителей с семьей (индивидуальное посещение семьи на дому, контрольные 

обследования, работа педагогов-наставников и др.).   

      

 

Основными целями этой работы стали: 

 умение осуществлять педагогический анализ воспитательной ситуации, сложившейся в 

конкретной семье; 

 умение сформировать педагогическую задачу в работе с родителями и помочь им 

определить задачи семейного воспитания; 

 умение опереться на положительный воспитательный потенциал семьи в работе с нею; 

 умение привлечь родителей к сотрудничеству со школой, включить их в доступные формы 

воспитательной работы с детьми в школе; 

 умение владеть своим настроением, контролировать свои слова и поступки в общении с 

детьми; 

 выявление специфических особенностей семьи; 

 изучение воспитательной деятельности семьи с одновременным изучением личности 

ученика; 

 интересы и культурные потребности семьи; 

 изучение социального здоровья семьи и финансового благополучия; 

 изучение педагогической культуры семьи; 

 составление паспорта семьи; 

 педагогическая помощь родителям в формировании у детей ответственного отношения к 

учебной, трудовой деятельности; 

 изучение в семье нравственного и физического здоровья; 

 изучение положения ребенка в системе внутрисемейных отношений; 

 изучение режима жизни в семье и его влияние на успешность ученика; 

 изучение негативных явлений в семье, их причины, возможные пути искоренения. 

 

Одна из главных форм воспитательной деятельности классного руководителя 

является планирование, проведение и организация классных часов. 

В 2013-2014 учебном году классные часы в 1-11 классах проводились в соответствии с 

планами воспитательной деятельности классных коллективов и были направлены на   

повышение  значимости классного часа, как одной из главных форм внеклассной работы  при 

которой ученики принимают участие в специально организованной деятельности, 

способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру.  



При проведении классных часов в 1-4 классах приоритетными были направления: 

«Здоровье», «Семья», «Нравственность»; в 5-8 классах:  «Нравственность», 

«Самоуправление», «Семья», «Межличностные отношения»; в 9-11 классах:  «Семья», 

«Интеллект», «Самоопределение», «Самоуправление».  

В процессе деятельности по подготовке и проведению классных часов решались  

следующие педагогические задачи: 

 создание условий и проявления субъективности и индивидуальности обучающегося, 

его творческих способностей; 

 обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, человеке; 

 формирование эмоционально – чувствительной сферы и ценностных отношений 

личности ребенка; 

 усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и практико-созидательной 

деятельности; 

 формирование классного коллектива как благоприятной сферы для развития и 

жизнедеятельности школьников. 

При проведении классных часов целевые установки были направлены, прежде всего, на 

развитие индивидуальности, субъективности и креативности ребенка, на проектирование и 

становление уникального образа его жизнедеятельности.  

Содержание классных часов было основано на материале, необходимом для 

становления самостоятельности, самореализации и самоутверждения личности ребенка. 

     

Анализируя содержательную часть классных часов 1-11 классов, необходимо отметить, 

что все классные руководители учитывали возрастные особенности обучающихся.  

В начальной школе классные часы проходили в игровой форме.  

Например,  классный час в 1а классе (кл. рук. Серова В.И.) «Изучаем себя», 3б (кл. рук. 

Грошева Т.А.) «Поговорим о дружбе», 2а (кл. рук. Толстоусова Е.А.) «Что такое доброта?», на 

которых ребята  в форме игры вышли на проблемы своего класса и выработали пути 

преодоления существующей проблемы. 

    Анализ классных часов педагогов: 3г – Пятницковой О.Н., 9б – Яковлевой Е.Б.., 6б – 

Писаренко 2а – Толстоусовой Е.А., 11б – Цыгановой С.П., 8а – Кравченко Н.И., 7в –Беличенко 

Ю.П., 10б – Волкова Т.Г.  показал, что они владеют приемами и методами создания 

благоприятного психологического настроя, коммуникаций, комфортного микроклимата, что 

позволило учащимся высказывать свое мнение и  свою позицию.  

     Отдельно следует проанализировать классные часы в 1-11 классах, проведенные в рамках 

патриотического воспитания школьников.  

При их подготовке и проведении активное участие приняли дети, преподаватели, 

родители, приглашенные ветераны Великой отечественной войны.  

Использовались различные формы: беседы, театрализованные отрывки из 

художественных произведений, песен, конкурсы стихов на военную тематику: (2а – 

Толстоусова Е.А.., 11б - Цыганова С.П., 7в – Беличенко Ю.П., 1в – Марченко К.А.. 6б – 

Писаренко Т.В.)   

    Классными руководителями 1-11 классов успешно реализовывалась задача сохранения 

традиций исторической преемственности поколений, направленная на воспитание 

патриотизма у школьников.  

     Практически во всех мероприятиях основную роль в подготовке и проведении 

классных часов играли школьники. Они рассказывали о своих родных, воевавших в годы 

Великой отечественной войны; об исторических вехах войны; читали наизусть стихи и 

отрывки из литературных произведений, выдержки из исторических документов.   

Классные часы сопровождались записями песен военных лет: «Священная война», 

«Поклонимся великим тем годам», «День Победы», использовалась наглядность на бумажных 

и электронных носителях. 



     

 

 

На основании выше изложенного следует, что: 

-  при подготовке и проведении классных часов гражданской направленности следует 

обратить внимание на то, что они должны быть массовыми, эмоционально – окрашенными, 

затрагивать не только память, но и чувства школьника; 

-  классный час не должен сводиться только к монологу классного руководителя;  

-  должна быть продумана  эстетическая  сторона мероприятия. 

Учитывая все аспекты системной работы классных руководителей 1-11 классов по 

организации и проведению классных часов рекомендовано для дальнейшей деятельности 

следующее:  

- составлять календарно – тематическое планирование классных часов, согласно анкетных 

и диагностических  данных; 

- установить продолжительность классного часа в средней и старшей школе  не менее 40 

минут в начальной школе – 30 минут; 

- изменить методы  проведения классного часа от репродуктивного к активным формам: 

праздники,  деловые и  интеллектуальные игры, конкурсы,  конференции и т. д.; 

- применять индивидуальную и групповую деятельность по подготовке классного часа; 

- изменить подход к подготовке и проведению классного часа с использованием 

микроисследований, анкетирования, индивидуального опроса, построив их содержание на 

практическом жизненном опыте самих школьников и их родителей; 

- привлекать учащихся к совместному творческому процессу при подготовке и проведении 

классного часа; 

- использовать современные образовательные технологии; применять высоко 

информационное технологическое оборудование и программы, имеющиеся в школе; 

- использовать проектные технологии: семейные и экологические проекты при проведении 

классных часов. 

 

Если учитель занимает активную жизненную позицию, то и учащиеся класса 

отличаются активностью и самостоятельностью.  

Классный руководитель помогает в организации интересных и полезных классных 

коллективных дел, праздников с участием родителей и детей.  

К таким классным руководителям, которые стали другом и помощником можно отнести: 

Михину Т.В.,  Серову В.И., Писаренко Т.В., Толстоусову Е.А., Семенову Л.В., Цыганову С.П., 

Пятницкову О.Н., Марченко К.А., Беличенко Ю.П., Темникову Т.В., Волкову Т.Г., Кравцову 

Е.М., Грошеву Т.А., Кравченко Н.И. 

Методической службой школы в 2013 – 2014 учебном году в помощь классному 

руководителю были проведены методические консультации на тему: «Формирование 

воспитательных целей и задач для классных коллективов с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и коллектива в целом»; «Деятельность педагога-наставника – 

как одна из форм сотрудничества семьи и школы»; «Совершенствование гражданско-

патриотического воспитания школьников», «Организация здоровьесберегающей среды в 

классном коллективе». 

 

Обобщая итоги работы методического объединения классных руководителей, следует 

отметить: 

   ●  в 2013-2014 учебном году удалось реализовать намеченный план работы МО классных 

руководителей; 

   ● деятельность классных руководителей была направлена на реализацию значимых 

общественных задач и перспектив; 

   ●  в школе сложилось бережное отношение к накопленному опыту и традициям; 



   ● в образовательном учреждении активизировалась работа школьного и классного 

ученического самоуправления, волонтерского движения; 

   ●  в воспитательной работе классных руководителей, прежде всего, прослеживалась 

ориентация на ребенка. 

       

В 2013 – 2014  учебном году работа социальной службы строилась в 

соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, с планом 

работы школы, с планом воспитательной работы. 
 

В этом году в работе социальной службы выделялись следующие приоритетные 

направления: 

- разработка и проведение мероприятий, направленных на создание 

психологического и социального комфорта, нравственно – здоровых отношений в 

социальной среде среди учащихся школы; 

- диагностическая форма работы социальной направленности в постоянно 

действующих семинарах классных руководителей и классных коллективах;  

- проведение социально – психологических тренингов, направленных на 

осуществление комплексного подхода в решении проблем социальной профилактики среди 

подростков и защите их прав, реализуемых на базе образовательного учреждения;  

- организация работы по профилактике и предупреждению наркомании среди 

учащихся, по профилактике суицидального поведения; 

- создание психолого – ориентированных моделей комплексной социальной работы с 

детьми и подростками;   

- организация консультационного центра для родителей по вопросам социальной 

адаптации учащихся, укрепление взаимодействия с проблемными семьями, использование 

всего комплекса педагогических средств для развития ответственности взрослых за 

воспитание детей.  

Перед социальной службой в 2013 - 2014 учебном году стояли следующие 

задачи: 

- формирование у детей и подростков представлений об общественных ценностях, 

здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркотическую ситуацию и 

формирование у молодежи умений и навыков активной психологической защиты от 

вовлечения в антисоциальную деятельность; 

- совершенствование системы эстетического воспитания детей и подростков, 

решение вопросов занятости подростков во внеурочное время. Вовлечение подростков 

«группы риска» в школьные и классные коллективные творческие дела. 

- создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребности с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов; 

- предупреждение негативных явлений в семье, социуме, в которых ребенок 

развивается. 

Социальной  службой школы были определены основные функции 

деятельности в этом учебном году: 

Диагностическая: изучение индивидуальных особенностей учащегося (мир 

интересов ребенка, круг общения, взаимоотношения в семье); 

Прогностическая: разработка планов, индивидуальных программ, прогноз 

социального развития социума, в котором находится ученик; 

 Образовательно-воспитательная: целенаправленное педагогическое 

воздействие     на     поведение     и     деятельность     воспитанников,     содействие  

образовательной и воспитательной работе школы; 

 Профилактическая: предотвращение всевозможных

 конфликтов, возникающих    в    коллективе,    предупреждение    социальной    



изолированности учащихся; 

 Охранно-защитная:    организация       правового   просвещения   учащихся, 

педагогов и родителей. Разъяснение прав и обязанностей школьников в рамках  

действующих законодательств. 

Центральной фигурой в работе социальной службы являлась личность ученика.  

Из отношения к ребенку как к главной ценности были определены основные цели 

профилактической работы с детьми и подростками «группы риска»:  

- организация и обеспечение социально-психологической, педагогической помощи и 

коррекции детей и подростков с проблемами в развитии и обучении в целях 

предупреждения социальной дезадаптации; 

- выявление     и     устранение     причин     и     условий,     способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

- социальная защита ребенка, подростка. Оказание ему помощи в решении вопросов: 

самообразования, организации досуга, профессионального самоопределения. 

Работа социально-психологической службы в школе включает в себя разные формы 

деятельности, призванные помочь «трудным» подросткам в решении социально-

педагогических проблем, т.е. искоренение привычки чувствовать себя социальными 

инвалидами, нуждающимися в постоянной опеке со стороны школы и общества. 

Практически все формы и методы работы социальной службы построены на 

современных социально-воспитательных технологиях и практической деятельности всех 

участников процесса: учителей,  школьников, родителей,  общественности. 

Одной из приоритетных форм социально-воспитательной работы в школе является: 

 диагностическая работа. 

Были проведены диагностики: «Нравственные приоритеты», «Диагностика уровня 

отслеживания воспитанности», «Изучение профессионально-значимых качеств, 

ценностных ориентаций, действующих мотивов обучения», «Профилактика суицидальных 

наклонностей».  

Цель проведения: Развитие у подростка нравственных качеств, обучение пониманию 

ценности своего существования и ценности существования других людей. Определение 

ведущего свойства личности, чтобы знать, на что опереться в дальнейшей воспитательной 

и социальной работе. 

Объектами диагностирования стали учащиеся 5 - 11  классов.  Были получены 

данные по следующим видам работы: 

-   неоконченные предложения; 

 -  ранжирование понятий по степени личной значимости; 

-   высказывание собственной социальной позиции; 

-   работа в команде.   

          После обработки данных были получены следующие результаты:  

- высокая степень сформированности нравственных понятий – 44%; 

- средняя степень сформированности  нравственных понятий – 52%; 

-  низкая степень сформированности  нравственных понятий – 4%. 

  После проведения такой диагностики стало ясно, что в целом уровень 

нравственности достаточно высок. Дети адекватно оценивают окружающую 

действительность. 

В то же время для некоторых учащихся характерна замкнутость и склонность и 

эгоизму. Поэтому, главной задачей является формирование межличностных , 

толерантных отношений в коллективе и формирование самого коллектива, 

посредствам работы в мобильных микрогруппах и в участии во внеклассных 

мероприятиях 

Семья и школа являются  педагогическим и воспитательным альянсом социума.  



Социальная  служба     школы     выполняет     посредническую  функцию в 

установлении связей и контактов семьи и образовательного учреждения. 

Цель такой деятельности: повышение социально-педагогической культуры родителей 

по вопросам воспитания, развития детей и подростков. 

Осуществляется комплекс мероприятий с педагогами, учащимися, родителями, 

направленных на создание психологического и социального комфорта нравственно-здоровых 

отношений в социальной среде образовательного учреждения: 

 - индивидуальные   консультации   для   родителей   с   целью обеспечения 

комплексной специализированной помощи; 

 - тематические педагогические всеобучи: «Особенности семейного воспитания», 

«Развитие позитивной установки родителей на ребенка «группы риска».  

Цель  педагогических всеобучей, направлена на создание благоприятного 

микроклимата в семье и микросоциуме в которых развивается ребенок.  

Устранение негативных воздействий дома, в школьном коллективе, затруднений во 

взаимоотношениях с окружающими, в профессиональном и личном самоопределении.  

Обследования детей на дому с целью выявления социальных проблем. 

Социальная служба провела воспитательную диагностику в 5, 10-х классах  

«Доминирующие мотивы ученика в школьной жизни в период адаптации». 

Цель: Изучение индивидуально-психологических и социальных особенностей 

ученика, социально - психологических характеристик детского коллектива с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. Определение уровня учебной самооценки 

ученика, выявление степени сформированности учащихся. 

Проведенная диагностика показала следующие результаты: 

-  высокая учебная мотивация – 53%; 

- средняя учебная мотивация – 40%; 

-  низкая учебная мотивация – 7%. 

Опыт работы социальной  службы школы убедительно свидетельствует о том, что 

наиболее важным является первичная профилактика девиантного поведения подростков. 

Социальная служба совместно с ученическим самоуправлением, волонтерами 

школы, педагогами-наставниками разработали  программу первичной 

профилактики девиантного поведения подростков в образовательной среде. 

В программе выделяются следующие направления: 

- повышение   психологической   компетентности   подростка,   как   субъекта 

социального взаимодействия; 

- насыщение социальной ситуации развития поддерживающим общением «ученик - 

учитель», «ребенок - родитель»; 

- развитие    самосознания    ребенка; 

-    профессиональное    самоопределение школьника. 

Реализация программы   предполагает погружение учащихся 6 - 9  классов в 

систему   тренинговых   занятий   с   целью   развития   умений   саморегуляции   и 

самоконтроля,    навыков    эффективного    общения    с    учителями,    родителями,  

сверстниками. 

Серия занятий построена по типу моделирования различных ситуаций общения и 

ситуаций выбора, а также включения элементов социально-психологического тренинга. 

Темы занятий: 

«Неповторимость индивидуальности». 

«С точки зрения других». 

«Выбор жизненных целей». 

«В человеке должно все прекрасно». 

«Я выбираю здоровье». 

«Защита против жестокого обращения». 

«Человек и наркотики: кому и зачем это нужно?». 



«Психологическая игра: «Вокзал мечты». 

В результате тренинговых занятий у подростков происходит формирование умения 

самоконтроля и самокоррекции поведения и эмоциональных состояний. 

Программа    ориентирует    на    здоровый    жизненный    стиль,    максимально 

способствует самореализации человека в достижении  успеха. 

В декабре 2013 года, в апреле 2014 года в образовательном учреждении 

проводились Дни профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

беспризорности.  

14.04.2014г. в МБОУ СОШ №11 прошел день профилактики по теме: «Школа без 

наркотиков и правонарушений».  
Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, предупреждение 

правонарушений среди подростков.  

При обсуждении старшеклассниками поднимались проблемы недопустимости 

употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения. 

Особое внимание выступающих акцентировалось на проблеме  предотвращения 

правонарушений среди молодежи. 

Во второй части открытого мероприятия школьный психолог Кривошеева Л.П. и 

начальник ОДН ОУУП и ДН Отдела МВД России  по г. Каменск-Шахтинский  Хворост 

Александр Анатольевич провели индивидуальные  диагностические занятия: «Определение 

склонности к девиантному поведению», «Самоконтроль в общении». 

В дне профилактики участвовали: 

-  Начальник ОДН ОУУП и ДН Отдела МВД России  по г. Каменск-Шахтинский  

Хворост Александр Анатольевич. 

- Старший уполномоченный Каменского МРО УФСКН РФ по Ростовской области, 

майор полиции Кремененко Наталья Владимировна. 

- Врач психиатр-нарколог наркологической службы г.Каменск-Шахтинсого Ковтунова 

Мария Юрьевна.   

- Специалист отдела образования Администрации г.Каменск-Шахтинского  Плахутина 

Нонна Витальевна. 

На протяжении нескольких лет в образовательном учреждении постоянно 

работает семинар - практикум: «Формирование у детей и подростков целостного 

отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни». 

В рамках этой работы были проведены мероприятия, основными целями которых 

стали:  

- раскрытие подросткам отрицательного влияния наркотиков на взаимоотношения 

между людьми, в том числе на семейные отношения; 

-  разъяснительная работа по проблеме, как наркотические вещества влияют на 

здоровье детей; 

             - создание психологического комфорта, охраны жизни и здоровья школьников, 

установление гуманных, нравственно-здоровых отношений в социальной среде.  

 

Социальная служба в школе работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью по направлению: «Ответственность каждого ученика и родителя за 

результаты учения. Соучастие в учебной деятельности каждого участника школьной жизни: 

ученик - учитель - родитель». 

Социальная школьная служба работает во взаимодействии с Центром занятости 

населения, Детской городской поликлиникой, Органами опеки и попечительства, 

Комиссией по делам несовершеннолетних,  Инспекцией по делам 

несовершеннолетних, учреждениями дополнительного образования, опорным пунктом 

охраны правопорядка и другими общественными организациями. 



Цель такой совместной работы: «Повышение психологической, социальной 

компетентности подростка, как субъекта социального взаимодействия. Развитие самосознания 

подростка, организация системы поддерживающего общения». 

 

При подведении результатов работы социально-психологической службы за 

2013 - 2014 учебный год были определены перспективы работы, задачи на 

следующий учебный год: 

- активизировать работу с семьей по профилактике беспризорности и безнадзорности; 

-   уделить серьезное внимание диагностической работе с подростками «группы риска» 

т.к. педагогическая и воспитательная диагностики, являются одной из форм своевременного  

выявления социальной запущенности ребенка; 

- социальной службе совместно со школьной молодежной волонтерской организацией 

«Феникс» организовать контролирующую деятельность по проблеме пропусков уроков без 

уважительной причины, т.к. прогулы способствуют развитию безнадзорности и 

беспризорности среди детей и подростков. 

Системный анализ деятельности социальной службы школы в 2013-2014 учебном 

году показал, что индивидуальная работа с детьми и подростками «группы риска» 

позволила достичь позитивных изменений, стабилизировать и консервировать 

негативную социальную ситуацию ребенка и семьи. 

 

МБОУ СОШ № 11 успешно завершает 2013-2014 учебный год.  

      В образовательном учреждении сформировались и существуют традиции: Праздник 

Знаний и Последнего школьного звонка, фестиваль талантов «Созвездие», встречи с 

ветеранами Великой отечественной войны и тыла, акции милосердия, конкурсы «Отечество», 

«Безопасное колесо», «Месячник боевой Славы», волонтерское движение «Феникс» и др.   

       В этом году учащиеся школы заняли 223  призовых  мест и стали победителями, 

призерами и лауреатами  городских, зональных, областных, Российских и  

международных конкурсов, соревнований, смотров художественной самодеятельности, 

слетов, фестивалей. 

Наши победы и достижения доказывают, что уходящий учебный год был еще одной 

яркой страницей в истории летописи  школы. 

 

Поводя итоги воспитательной работы МБОУ СОШ №11  следует отметить: 

● в  2013 – 2014 учебном году удалось успешно реализовать намеченный план 

воспитательной работы образовательного учреждения; 

● у обучающихся высокий уровень воспитанности, широкий кругозор, сформированы 

такие личностные качества как общительность, доброжелательность, толерантность, 

ответственность, креативность; 

● коллективная деятельность направлена на реализацию значимых общественных задач 

и перспектив; 

● в школе сложилось бережное отношение к накопленному опыту и традициям; 



● в образовательном учреждении действуют органы ученического самоуправления, 

деятельности школьного  молодежного волонтерского объединения «Феникс» поставлена 

самая высокая оценка на региональном и городском уровнях. 

● в воспитательной работе образовательного учреждения осуществляется ориентация 

на человека, и, прежде всего на ребенка. 

 

 


