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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 
 

ПРОТОКОЛ 
15.11.2016 г. № 05 
ст. Петровская  
Заседания педагогического совета 
Председатель   В.В. Русанова 
Секретарь    С.В. Бугаева 
Присутствовали: 20 человека (список прилагается) 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой 
2. Духовно-нравственное воспитание школьников в современных условиях. 
Проблемы и пути их решения. 

Информация директора школы В.В. Русановой 
2.1. Духовное воспитание школьников (из опыта работы) 

Сообщение учителя ОРКСЭ и ОПК Н.Д. Снижко 
3. Итоги учебной работы МБОУ ООШ № 30 за 1 четверть 2016-2017 учебно-
го года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 
4. Анализ воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 за I четверть 2016-2017 
учебного года. 

Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой 
5. Изучение и обсуждение материалов научно-методического журнала «Пе-
дагогические измерения» 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 
 
1. СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Русанову (информация прила-

гается). 
Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического сове-

та № 04 от 23.09.2016 года, в честь празднования дня учителя в управление 
образованием информация о кандидатурах на награждение грамотами МОН 
КК, МО, УО, благодарственным письмом депутата ЗСК В.В.Чернявского бы-
ла предоставлена в установленные сроки.  

  
ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель химии А.Н. Наги-

бов, которые предложили считать решения предыдущего редсовета выпол-
ненными. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
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За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
РЕШИЛИ: 
1.1 Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 
 
2. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. (сообще-

ние  прилагается). 
Валентина Владимировна рассказала, что духовно-нравственное воз-

рождение нашего Отечества невозможно без развития соответствующей си-
стемы образования и воспитания. Сегодня актуальным становится вопрос о 
воспитании в человеке уважения к традиционным нравственным ценностям, 
любви к Родине. Самой насущной задачей нашего общества является воз-
рождение национальной культуры. 

Затем она добавила, что настоящее время подрастающее поколение ча-
сто обвиняют в бездуховности, безверии, агрессивности, а духовно-
нравственному воспитанию в школах уделяется большое внимание, в связи с 
этим актуальным в Краснодарском крае является развитие сети казачьих 
классов и групп казачьей направленности. Однако конечный результат рабо-
ты не всегда удовлетворителен. Одной из причин является отсутствие чёткой 
системы воспитательной работы школы и работы классных руководителей. 

При определении направлений нравственного воспитания очень важно 
понять, как сегодня молодое поколение определяет характер и содержание 
завтрашнего дня, насколько несет в себе дух нового времени. Валентина 
Владимировна предложила познакомиться с позицией молодого человека, 
который считает, что живет в ногу со временем, посмотрев видеоролик «Я 
живу в ногу со временем» 

В заключении В.В. Русанова отметила, что педагогический смысл ра-
боты по нравственному становлению личности школьника состоит в том, 
чтобы помогать ему продвигаться, от элементарных навыков поведения к бо-
лее высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и 
нравственный выбор. 

 
2.1. СЛУШАЛИ: учителя ОРКСЭ и ОПК Н.Д. Снижко (информация при-
лагается). 

Надежда Дмитриевна рассказала о том, что решение проблемы духов-
но-нравственного воспитания заключается не в отдельно отведенных часах, а 
в создании духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала духов-
ному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. Обра-
зовавшийся духовный вакуум заставляет  школу искать пути совершенство-
вания образовательного процесса. 

Затем Н.Д. Снижко рассказала, о том какая работа проводится в этом 
направлении в нашей школе. 
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ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель биологии С.В. 

Курманова, которые предложили:  
1. С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания методи-
ческому объединению классных руководителей  разработать новую про-
грамму духовно-нравственного воспитания (НОО, ООО). 

Срок – до августа 2017 г. 
Ответственные – руководители ШМО. 

2. В рамках родительского лектория организовать цикл лекций по проблемам 
нравственного и духовного воспитания с привлечением широкого круга спе-
циалистов. 

Срок – в течение учебного года 
Ответственные – заместитель директора по ВР Ю.И. Рычкова. 

3. Работать совместно со священнослужителями по православному воспита-
нию согласно плану мероприятий по взаимодействию МБОУ ООШ № 30  и 
Благочиния в лице настоятеля Свято-Георгиевского храма ст. Петровской 
иерея Максима Пьянкова на 2016 - 2017 учебный год. 

Срок – в течение учебного года 
Ответственные – заместитель директора по ВР Ю.И. Рычкова,  классные 
руководители 

4. Классным руководителям запланировать и провести родительские собра-
ния “Духовное и нравственное воспитание в семье”, изучить опыт семей в 
этом вопросе.  

Срок – в течение учебного года 
Ответственные – классные руководители 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 

 
2. РЕШИЛИ: 

1. С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания методи-
ческому объединению классных руководителей  разработать новую про-
грамму духовно-нравственного воспитания (НОО, ООО); 
2. В рамках родительского лектория организовать цикл лекций по проблемам 
нравственного и духовного воспитания с привлечением широкого круга спе-
циалистов; 
3. Работать совместно со священнослужителями по православному воспита-
нию согласно плану мероприятий по взаимодействию МБОУ ООШ № 30  и 
Благочиния в лице настоятеля Свято-Георгиевского храма ст. Петровской 
иерея Максима Пьянкова на 2016 - 2017 учебный год; 
4. Классным руководителям запланировать и провести родительские собра-
ния “Духовное и нравственное воспитание в семье”, изучить опыт семей в 
этом вопросе.  
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ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 

 
3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю (сообщение  

прилагается). 
Валентина Николаевна рассказала об итогах I четверти 2016-2017 учеб-

ного года, о том, что организация учебного процесса в течение I учебной чет-
верти регламентировалась учебным планом, годовым планом работы школы 
и расписанием занятий, 40-минутная продолжительность уроков, пятиднев-
ная учебная неделя для учащихся 1 – 3а, 4, 5, 6а,7а,8 классов и 6-дневная для 
учащихся 3б, 6 б,7б, 9б коррекционных классов и общеобразовательного  9а 
класса.   

Каждый педагог школы работал в течение I учебной четверти по разра-
ботанным рабочим программам, в соответствии с утвержденным календарно-
тематическим планированием. Все учебные программы  обеспечены учебно-
методическими материалами и реализованы по итогам I учебной четверти  
полностью. 

На «отлично» учебную четверть окончили 12 учащихся, на «4» и «5» 1 
четверть окончили 79 учащихся, на «3» и «4» окончили четверть 113 уча-
щихся. 

Затем заместитель директора по УВР добавила, что одной из объектив-
ных причин, влияющих на успеваемость и качество знаний учащихся явля-
ются пропуски уроков и призвала обратить самое пристальное внимание на 
данный факт. 

И в заключении Валентина Николаевна добавила, что все замечания 
отражены в картах проверки и заслушаны на совещании при завуче. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель русского языка и 

литературы Е.Ф. Бычкова, которые предложили: 
1.Организовать проведение собеседований с учителями  по поводу 

успеваемости и посещения дополнительных занятий слабоуспевющими уча-
щимися 7-9-х классов. 

Срок – еженедельно, каждую пятницу, по отдельному графику; 
Ответственные – заместитель директора по УВР В.Н. Фидря;  
2. Сдать планы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению, на 2 четверть.  
Срок  до  17 ноября 2016 года; 
Ответственные – учителя-предметники; 
3. Организовать индивидуальную работу с родителями  слабоуспеваю-

щих учащихся  по итогам 1-ой четверти текущего учебного года. 
Срок - в  течение 2 четверти  2016-2017 учебного года; 
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Ответственные – классные руководители; 
4. Принять исчерпывающие меры по повышению качества знаний  

учащихся. 
Срок - в  течение 2 четверти 2016-2017 учебного года. 
Ответственные – классные руководители; 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
3. РЕШИЛИ: 
1.Организовать проведение собеседований с учителями  по поводу 

успеваемости и посещения дополнительных занятий слабоуспевющими уча-
щимися 7-9-х классов. 

2. Сдать планы работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 
обучению, на 2 четверть.  

3. Организовать индивидуальную работу с родителями  слабоуспеваю-
щих учащихся  по итогам 1-ой четверти текущего учебного года. 

4. Принять исчерпывающие меры по повышению качества знаний  
учащихся. 

 
4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. (инфор-

мация прилагается). 
Юлия Исмаиловна подвела итоги воспитательной работы в школе за I 

четверть 2016-2017 учебного года и рассказала, что в течение 1 четверти, 
осуществлялась шефская помощь ветеранам нашей станицы Петровской и 
пожилым жителям, проводились классные часы на патриотическую темати-
ку, встречи с односельчанами, служившими в армии, экологические акции 
«Мы за порядок нашего края». Были проведены мероприятия: 

- классные часы «Символика нашей страны», посвященные Дню Кон-
ституции; 

- классные часы « Нет-терроризму!»; 
- еженедельные классные часы « Уроки мужества»; 
- «День пожилого человека» - мероприятие с участием ветеранов учи-

телей, ветеранов-работников школы. 
Для решения задачи оздоровления обучающихся ведётся большая вне-

классная работа: 
- проводятся спортивные секции постоянного действия; 
- соревнования по шахматам, теннису, волейболу, баскетболу; 
- проходят внутришкольные соревнования между классами; 
- учащиеся принимают активное участие в районных соревнованиях, 

занимая призовые места; 
- прошёл День Здоровья для учащихся школы. 
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Проведение спортивных мероприятий в школе позволило повысить ин-
терес учащихся к здоровому образу жизни. 

Второй год подряд в школе проводится осенняя ярмарка, в которой 
участвуют все классы. Под руководством классных руководителей были при-
готовлены поделки. Родители помогли учащимся напечь блины, пирожки, 
торты, принесли домашние заготовки. Впервые подготовились учащиеся 1 
класса под руководством Папули И.Н., которая играла ведущую роль. Класс-
ные руководители 2,3,4,6,7,9, классов вместе со своими детьми изготовили 
великолепные поделки, бутерброды. На ярмарке присутствовали родители 
обучающихся, жители станицы, бабушки. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 
формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупрежде-
ния и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 
подростков в 1 четверти в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные бе-
седы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

- организация работы совета профилактики, на котором рассматрива-
ются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 
учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришколь-
ном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлече-
ние их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 
секциях; 

- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 
Проведён месячник «Табакокурение». Проведён конкурс рисунков, 

плакатов, проведены классные часы на эту тему. 
Кроме запланированных мероприятий прошли классные часы, класс-

ные родительские собрания, конкурсные программы, викторины, спортивные 
мероприятия посвящённые: Дню народного единства ,профилактике вредных 
привычек. 

В школе прошли акции: «Мы выбираем жизнь», «Сообщи где торгуют 
смертью». 

В заключении выступления, Юлия Исмаиловна сказала, что исходя из 
анализа воспитательной работы за 1 четверть, необходимо отметить, что в 
целом поставленные задачи на 1 четверть можно считать решёнными, цель 
достигнута, работу можно считать удовлетворительной. Все школьные меро-
приятия запланированные в 1 четверти в плане воспитательной работы про-
ведены. По итогам проведения акций, мероприятий сданы отчёты, составле-
ны планы проведения мероприятий. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель коррекционных классов Т.Л. Алексеева и учитель английского 

языка Ю.В. Денисова, которые предложили: 
1. Признать поставленные задачи на I четверть выполненными; 
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2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни; 
Срок – в течение учебного года 
Ответственные – классные руководители; 
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на форми-
рование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кру-
гозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного матери-
ала; 
Срок – в течение учебного года 
Ответственные – классные руководители; 
4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и об-
щественностью. 
Срок – в течение учебного года 
Ответственные – классные руководители; 
5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности школы.  
Срок – в течение учебного года 
Ответственные – заместитель директор по ВР, классные руководители; 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 

 
4. РЕШИЛИ: 

1. Признать поставленные задачи на I четверть выполненными; 
2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни; 
3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на форми-
рование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кру-
гозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного матери-
ала; 
4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и об-
щественностью. 
5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной 
деятельности школы.  

 
5. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  

Валентина Николаевна рассказала, что на основании письма министер-
ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30 
сентября 2016 года №47-17643/16-11 «О направлении информации» управле-
нием образования администрации муниципального образования Славянский 
район было рекомендовано изучить материалы журнала «Педагогические 
измерения» № 2 2016. 

Далее В.В. Фидря пояснила, что на страницах журнала освещены основ-
ные методологические подходы к отбору содержания и структуры контроль- 



8 

но-измерительных материалов для государственной итоговой аттестации; 
проанализированы основные направления развития различных оценочных 
процедур федерального уровня: единого государственного экзамена, нацио-
нальных исследований качества образования, всероссийских проверочных 
работ, а также перспективы итогового оценивания по предметам, не входя-
щим в перечень предметов для государственной итоговой аттестации. 
  

ВЫСТУПИЛИ:  
Учитель начальных классов Н.А. Швайко и учитель математики В.В. 

Головко, которые: 
1. Более подробно и предметно изучить статьи журнала на заседаниях 

школьных методических объединений; 
Срок – в течение 2 четверти. 
Ответственные – заместитель директор по УВР, руководители ШМО; 
2. Разместить электронную версию журнала «Педагогические измере-

ния» на школьном сайте; 
Срок – до 20.11.2016 года. 
Ответственные – ответственный за работу школьного сайта С.В. Буга-

ева 
3. Использовать при подготовке обучающихся к государственной ито-

говой аттестации, материалы данного методического журнала. 
Срок – в течение учебного года. 
Ответственные – заместитель директор по УВР, учителя-

предметники. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 20 человек 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
5. РЕШИЛИ: 
1. Более подробно и предметно изучить статьи журнала на заседаниях 

школьных методических объединений; 
2. Разместить электронную версию журнала «Педагогические измере-

ния» на школьном сайте; 
3. Использовать при подготовке обучающихся к государственной ито-

говой аттестации, материалы данного методического журнала. 
 

Председатель                                                       В.В. Русанова  
 
 
Секретарь                                                             С.В. Бугаева  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 
1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   
2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 
3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 
4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 
5. Денисова Ю.В. – учитель английского языка 
6. Головко В.В. – учитель математики 
7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 
8. Колесник С.Н. – библиотекарь  
9. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 
10. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 
11. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 
12. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 
13. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 
14. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 
15. Русанова В.В. – директор школы 
16. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 
17. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 
18. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 
19. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  
20. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу педагогического совета 

от 15.11.2016 № 05 
«Духовно-нравственное воспитание школьников в современных 

условиях. Проблемы и пути их решения». 
Информация директора школы В.В. Русановой 
 
Духовно-нравственное возрождение нашего Отечества невозможно без 

развития соответствующей системы образования и воспитания. Сегодня ак-
туальным становится вопрос о воспитании в человеке уважения к традици-
онным нравственным ценностям, любви к Родине. Самой насущной задачей 
нашего общества является возрождение национальной культуры. 

Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, спра-
ведливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской 
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 
Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.  

В настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в безду-
ховности, безверии, агрессивности. Поэтому актуальность проблемы нрав-
ственного воспитания связана, по крайней мере, с четырьмя положениями:  

во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образован-
ных, высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и 
прекрасными чертами личности.  

во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивает-
ся, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздей-
ствия на него как позитивного, так и негативного характера, которые еже-
дневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще 
только формирующуюся сферу нравственности. 

в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 
нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 
определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 
людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку.  

в-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 
что они не только информируют ребенка о нормах поведения, утверждаемых 
в современном обществе, но и дают представления о последствиях наруше-
ния норм или последствиях данного поступка для окружающих людей. 

В настоящее время духовно-нравственному воспитанию в школах уде-
ляется большое внимание, в связи с этим актуальным в Краснодарском крае 
является развитие сети казачьих классов и групп казачьей направленности. 
Однако конечный результат работы не всегда удовлетворителен. Одной из 
причин является отсутствие чёткой системы воспитательной работы школы и 
работы классных руководителей. 

Система духовно-нравственного воспитания включает в себя:  
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во-первых, понимание и учет в работе всех источников нравственного 
опыта  школьников. Такими источниками являются: деятельность (учебная, 
общественно полезная), отношения между детьми в коллективе, отношения 
учащихся  с педагогами и родителями, эстетика быта, мир природы, искус-
ства; 

во-вторых, правильное соотношение форм деятельности и просвещения 
на разных возрастных этапах; 

в-третьих, включение нравственных критериев в оценку всех без ис-
ключения видов деятельности и проявлений личности детей. 

Все дело в том, что воспитание - это всего лишь побочный эффект вза-
имодействия, глубинного общения людей, все остальное - самоадаптация ре-
бенка и его самоопределение. Учащийся  адаптируется к поведению родите-
лей и также адаптируется к жизненным ситуациям, из которых складывается 
его жизненный путь. Поэтому для результата ребенку важны не воспитатель-
ные беседы, а культурное взаимодействие как совместное практическое осво-
ение культурных норм и образцов общения и поведения. Затем он встает на 
путь самостоятельно опытного присвоения принятых и выработанных им са-
мим ценностей. Именно эти смыслы: адаптация к нормам, самоопределение, 
выбор решения, свобода действия, взаимопонимание, диалог, совместная де-
ятельность, совместное проживание событий,     называются качеством или 
культурой воспитания.    

Остановимся более подробно на характеристике основных источников 
нравственного опыта детей.  

К основным  источникам  нравственного опыта,  прежде всего, отно-
сится учебная деятельность. 

Нравственное развитие  учащихся  на уроках осуществляется через со-
держание программного и дидактического материала, самой организацией 
урока, личностью учителя. Колоссальные потенциальные возможности для 
нравственного влияния на школьников имеет учебный материал, особенно по 
литературе, обществознанию, истории, кубановедению. В нём содержится 
большое количество морально-этических суждений. На уроках учитель 
напрямую выводит учащихся  на осмысление отношений к человеку и обще-
ству. Но, пожалуй, самое сильное влияние на нравственное развитие школь-
ников в процессе обучения оказывает личность педагога.  

Каждый урок учитель реализует определенные цели, и не только те, что 
сформулированы в плане. В сознании ребенка откладываются поведение 
учителя, его жесты, манера одеваться, разговаривать; характер общения с 
ним, с другими учащимися, при различных обстоятельствах; как он держится 
с коллегами, как реагирует на удачи и неудачи одноклассников. Воспитатель, 
учитель требует от учащихся аккуратности, дисциплины, выполнения ими 
своих обязанностей.  

И от того, насколько требовательным,  последовательным окажется 
учитель, будет зависеть и результат. При умелой организации и учебной и 
внеучебной деятельности у учащихся формируются основы нравственного 



12 

 
поведения,  духовной культуры. Особенно важно не допускать, чтобы 

слова, даже искренние, расходились с его делами, поступками. Если учитель 
провозглашает одни нормы жизни, а сам придерживается других, то он не 
вправе рассчитывать на действенность своих слов.  

Выделяется группа качеств личности педагога, влияющих  на нрав-
ственное воспитание: 
 социальные и общие личностные (идейность, гражданственность, нрав-

ственность, педагогическая направленность и эстетическая культура);  
 профессионально-педагогические;  
 индивидуальные особенности познавательных процессов и их педагогиче-

ская направленность (педагогическая наблюдательность, мышление, па-
мять и т.д.);  

 эмоциональная отзывчивость; 
 волевые качества;  
 особенности темперамента;  
 состояние здоровья  

"Педагогическую любовь" можно рассматривать как "частный случай" 
отношения педагога к жизни, к миру, к людям, к самому себе. Л.И. Маленко-
ва предложила своеобразную "технологию" для развития и поддержания это-
го чувства: 

1.Постараться понять, что они - дети, потому и ведут себя как обычные 
дети. 

2. Постараться принять ребенка таким, каков он есть на самом деле - с 
"плюсами" и "минусами", со всеми его особенностями. 

3. Возможно более полно узнать, почему он стал "таким", и постараться 
"выработать" в себе понимание, сострадание и сочувствие к ребенку. 

4. Найти позитивное в личности ребенка, выразить ему доверие, поста-
раться включить его в общую деятельность (с заранее прогнозируемой пози-
тивной оценкой). 

5. Установить личный контакт с помощью средств невербального об-
щения, создавать "ситуации успеха", оказывать ребенку позитивную словес-
ную поддержку. 

6. Не упустить момент словесного или поведенческо-эмоционального 
отклика с его стороны, принять действенное участие в проблемах и трудно-
стях ребенка. 

7. Не стесняться проявлять свое отношение, свою любовь к детям, от-
крыто откликаться на проявление ответной любви, закреплять дружеский, 
сердечный, искренний тон в практике повседневного общения. 

Другим важным источником нравственного опыта школьников являет-
ся разнообразная внеклассная работа. В ней удовлетворяются их насущные 
потребности в общении, более глубоком взаимоузнавании, самовыражении и 
самоутверждении в коллективе сверстников. Во внеклассной работе созда-
ются особенно благоприятные условия для включения учащихся в систему 
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реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности, прин-
ципиальной требовательности и т. д. Индивидуальные склонности, творче-
ские способности в более полной мере развиваются именно в этой деятель-
ности. Известно, что такие нравственные черты личности, как: мужество, от-
ветственность, гражданская активность, единство слова и дела нельзя воспи-
тать только в рамках учебного процесса. Для становления этих качеств необ-
ходимы жизненные ситуации, требующие непосредственного проявления от-
ветственности, принципиальности и инициативы. Такие ситуации чаще воз-
никают во внеучебной деятельности. Различные нравственные установки, 
усваиваемые в учебном процессе, во внеклассной деятельности как бы испы-
тываются. Проверяется их целесообразность, аспекты тех или иных нрав-
ственных положений раскрываются с большей очевидностью. Тем самым 
обеспечивается перевод знаний в убеждения. Психологи подтверждают: от-
ношение к требованиям у детей зависит от отношения к требующему. Если 
требования исходят от уважаемого, духовно близкого учащимся педагога, 
они воспринимают эти требования как целесообразные и лично значимые. В 
противном случае дети подчиняются требованию под нажимом педагога, но 
это требование вызывает внутреннее сопротивление подростков.  

Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духов-
ные ценности родителей. Педагоги считают, что многих проблем воспитания 
можно было бы избежать, если бы все родители обладали хотя бы неболь-
шими знаниями в области педагогики. Когда родители обладают педагогиче-
ской культурой, они способствуют формированию духовной и нравственной 
личности ребёнка, создавая в семье благоприятный нравственный климат. 
Такие родители являют собой положительный моральный пример, который и 
будет образцом для ребёнка. Выводы: духовно-нравственное воспитание — 
один их главных элементов образовательного и, в частности, воспитательно-
го процесса не только в школе, но и в семье. 

К важным источникам нравственного опыта школьников относится ис-
кусство. Оно должно быть разнообразным и постоянным, пронизывать всю 
жизнь ребенка, насыщать его душу сопереживанием другим людям. Формы 
такого общения нам известны. Искусство совершенно незаменимо в воспита-
нии, оно расширяет, углубляет и организует нравственный опыт человека, 
сталкивает ребенка с такой нравственной ситуацией, с которой в жизни он 
может и не встретиться, в учебном процессе не создать, а в формировании 
нравственных качеств является важным. Незаменима роль искусства в 
накоплении опыта сопереживания. Искусство позволяет пережить то, что 
каждый человек в силу ограниченности его опыта пережить не может. Со-
страдая героям художественных произведений, радуясь их успехам, болея их 
невзгодами, человек становится эмоционально богаче, отзывчивее, проница-
тельнее, мудрее. Кроме того, искусство создаёт у каждого иллюзию самоот-
крытия истины, благодаря чему нравственные уроки, содержащиеся в произ-
ведении, глубоко переживаются и быстрее становятся достоянием сознания 



14 

личности. Развитию нравственного сознания детей также способствует их 
знакомство с жизнью, деятельностью, нравственными позициями выдаю-
щихся людей. В нравственном опыте ребенка немаловажную роль выполняет 
вещно-предметное пространство, в котором он находиться. Порядок и чисто-
та, удобство и красота создают благоприятное психологическое состояние.  

Время ставит перед нами  задачу скорректировать, а в чём-то пере-
смотреть свои педагогические позиции, внести изменения в содержание и 
формы работы со школьниками в связи с обострением духовно-нравственной 
атмосферы в обществе.  

Мы стараемся сохранить в нашей школе то хорошее в воспитательной 
деятельности, что было создано за прошлые годы. Реализуемая в настоящее 
время воспитательная система помогает нам осуществлять намеченные пла-
ны.  

Наших педагогов отличают следующие качества:  
 яркая индивидуальность;  
 любовь к детям;  
 "организационное и эмоциональное" лидерство;  
 способность генерировать идеи и увлекать ими;  
 творческое отношение к детям, к своему делу; 
 творческое отношение к самому себе как личности - использование соб-

ственных возможностей достигает в таком учителе своей высшей формы; 
Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в нашей 

школе осуществляется по следующим направлениям: 
 организация воспитательной работы школы (тематические часы информи-
рования, классные часы, проведение выставок, литературно-музыкальных 
вечеров, просмотры фильмов, встречи с представителями церкви, проведение 
акций, экскурсии и походы по культурно-историческим местам  Кубани, 
встречи с ветеранами войны и узниками концлагерей , шефство над ветера-
нами педагогического  труда, родительские собрания на морально-этические 
темы, уборка пришкольного участка, мероприятия по тематике нравственно-
эстетического и духовного воспитания); 
 реализация духовно-нравственного воспитания на уроках гуманитарного 
профиля. 

Велика роль психолога и социального педагога в данном направлении 
работы. Школа может успешно выполнять свои воспитательные функции 
лишь при условии систематического изучения каждого школьника. В связи с 
этим психология должна стать одной из важнейших областей педагогических 
знаний. Именно психолог –  это первый помощник классного руководителя в 
решении многих вопросов, в возможности разработки индивидуальных вари-
антов воспитания и развития школьников. Только в совместной деятельности 
учителя, родителя и психолога произойдёт реальная гуманизация воспита-
тельного процесса.  

При определении направлений нравственного воспитания очень важно 
понять, как сегодня молодое поколение определяет характер и содержание 
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завтрашнего дня, насколько несет в себе дух нового времени. 
Предлагаю познакомиться с позицией молодого человека, который 

считает, что живет в ногу со временем.  
Просмотр видеоролика «Я живу в ногу со временем» 

  

  

  

  
Без духовно-нравственного воспитания невозможно быть культурным 

и образованным человеком, понимать смысл многих литературных и музы-
кальных произведений, нельзя развить высоконравственную гражданскую 
позицию, пробудить чувство патриотизма, осознать необходимость жить 
нравственно. Духовная среда нашего общества сегодня не способствует 
нравственному воспитанию детей. Человеку еще предстоит научиться куль-
турно пользоваться свободой. Ребенок не может самостоятельно разобраться, 
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где зло и где добро, где культура и антикультура, поэтому духовно-
нравственное воспитание детей - насущная потребность нашего времени. 

Каждый человек хотя бы однажды задумывался над вопросом: «Зачем я 
появился на свет?». Народная мудрость гласит: «Посади дерево, вырасти ре-
бенка и построй дом». В простоте этой истины сокрыто глубинное понима-
ние духовности и дан ответ на поставленный вопрос. «Посадить дерево», 
значит, сохранять, любить и обновлять природу - живой организм, внутри и 
благодаря которому человек живет и без которого просто погибнет. «Вырас-
тить ребенка», значит сотворить дух, тебе подобный, несущий в мир любовь, 
добро, красоту, а для этого необходимо «построить дом» - не жилище, а 
Храм своей души - выпустить на волю то божественное начало, которое в те-
бе заложено от рождения, не загубить его алчностью, невежеством, эгоиз-
мом, ненавистью, завистью, ленью, т. е. бездуховностью. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие ребёнка проявляется в 
устойчивости его поведения в различных жизненных ситуациях, в возможно-
сти противостоять негативным воздействиям, в умении предвидеть нрав-
ственные последствия своих поступков, в формировании самоконтроля. 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. Глубо-
кие социально- экономические преобразования, происходящие в современ-
ном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молоде-
жи. Именно поэтому сегодня на педагогическом совете мы рассмотрели  
проблемы нравственного воспитания школьников.     

Судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и 
нравственных убеждений, хотя при этом уровень знаний имеет далеко не 
первостепенное значение. Важная истина заключается в том, что если нет 
доброго воспитания, то рухнет даже могущественное государство.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению лично-
сти школьника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элемен-
тарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется самосто-
ятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность данного 
вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника зави-
сит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и эмо-
циональном отклике детей.  

 

 

«В человеке все должно быть прекрасно –  

и лицо, и одежда,  

и душа, и мысли…» 

 А.П.Чехов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к протоколу педагогического совета 

от 15.11.2016 № 05 
Духовное воспитание школьников (из опыта работы) 
Сообщение учителя ОРКСЭ и ОПК Н.Д. Снижко 
 

«Воспитание из всех святых дел – самое святое» 

Святитель Феофан Затворник 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание в общеобразова-
тельной школе приобрело особую значимость. Сегодня всем очевиден запрос 
общества на повышение качества духовно-нравственного воспитания уча-
щихся. В Национальной доктрине образования РФ сформулированы следу-
ющие задачи, стоящие перед системой образования: «Обеспечение историче-
ской преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 
национальной культуры, воспитание патриотов России, граждан правового, 
демократического, социального государства, уважающих права и свободы 
личности и обладающих высокой нравственностью» 

Детство, отрочество, юность – важнейшее время в жизни человека, вы-
страивающего свой внутренний мир.  

Отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к нрав-
ственному опустошению. Исчезли слова: добро - как источник радости, мир и 

согласие в душе, покаяние – отречение от зла; милосердие как милость в 

сердце; благодать, которая вызвана добрыми делами и любовью к близким, и 
таких слов можно перечислять множество.  

Люди все больше стали нетерпимы друг к другу, жестче, жестокосерд-
нее. Исчезла духовность. Не стало доверия друг к другу. 

А ведь только … Добрый человек из доброго сокровища сердца своего 

выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит 

злое, ибо от избытка сердца говорят его уста… Евангелие от Луки  
Если же мы обратим свой взор к истории Государства Российского, к 

своим истокам, то увидим, что идеалом нашей Родины всегда были свя-

тость, духовность и любовь к Родине.  
Многие видят выход из создавшегося положения в духовности как 

полноте бытия. И в первую очередь обращаются к нравственным ценностям 
православия. Во все времена ядром русской культуры были православные 
устои и традиции народной жизни. Уход в воспитании от традиций право-
славия, на наш взгляд, одна из причин нравственного опустошения личности. 
И, чтобы вернуться к истокам развития духовно-нравственного воспитания 
необходимы духовно здоровая семья и школа. 

Ядром русской культуры были всегда православные устои и традиции 
народной жизни. 

Духовно-нравственное воспитание в настоящее время в педагогике ча-
ще всего понимается как нравственное воспитание в соответствии с духовны- 
ми традициями народа. 
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Школа же, оставаясь светской, пробует через культуру своего народа, 
осуществлять влияние на духовно-нравственное воспитание  школьников. На 
сегодняшний день, духовно-нравственное воспитание  может быть представ-
лено отдельными уроками в учебном процессе. Это, скорее всего обучение и 

воспитание на основе духовности. 
Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не 

в отдельно отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в школе, ко-
торая бы способствовала  

духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать 
добро. 

Образовавшийся духовный вакуум заставляет  школу искать пути со-
вершенствования образовательного процесса.. 

Духовно-нравственное воспитание нельзя решить только в рамках 
школьного образования. На сегодняшний день обозначился ряд проблем, ко-
торые необходимо решить для полноценного духовно-нравственного влия-
ния на развитие духовных качеств учащихся: 

- большинство из нас, а это семья, школа, методисты оказались очень 
далеки от своих духовных истоков, от высот духовно-нравственной культу-
ры, что затрудняет решение проблемы. Сделать, научить родителей, методи-
стов общедидактическими методами быть духовными нельзя. Бездуховный 
учитель, владеющий самыми современными методиками, не может заложить 
духовно-нравственное начало у своих воспитанников. Только пример воспи-
тывающего (наставника) может дать результаты. Вряд ли помогут словесные 
наставления и нравоучения. 

Духовно-нравственное воспитание проблема комплексная и решить ее 
можно постепенно, включая в этот процесс всех членов социума, как взрос-
лых, так и детей; 

- содержание школьного образования, стараясь остаться светским, вво-
дит фрагментарно сюжеты православной жизни. Они, скорее всего, знакомят 
учеников с историй культуры своего народа, но не формируют отношения. 
Эти же знания требуют эмоционального подкрепления. Введение курса  тре-
бует выделения дополнительного времени, что уже возможно при сегодняш-
них стандартах образования. 

- Введение в содержание образования материала, связанного с тради-
циями культурной жизни народа, достаточность и доступность, обязательные 
дидактические принципы обучения должны присутствовать в каждом учеб-
но-методическом пособии;  

- многонациональность страны и ее вероисповеданий (что не так ярко 
было выражено в дореволюционной России), требует выделения для изуче-
ния основ духовно-нравственного воспитания в школе общечеловеческих 
ценностей,  с их  индивидуальными вероисповеданиями (общие праздники, 
радость, горе и др.). И в тоже время каждый проживающий на территории 
России должен знать и почитать культуру и традиции Государства Российс- 
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кого. 
Для того чтобы реализовать приоритет духовно-нравственного воспи-

тания, необходимо соблюдать закономерности целостного образовательного 
процесса, а это предъявляет определенный требования к структуре образова-
тельных учреждений и методам их воздействия. Если не принимать меры ра-
дикального изменения, сложившейся ситуации, то ожидать положительных 
результатов не приходится.  

Предпринимая попытки создания целостного, дидактически выверен-
ного содержания, необходимо постепенно, в соответствии с возрастным осо-
бенностям детей, начиная с младшего школьного возраста, осуществлять 
идеи развития личности: 

Перед общеобразовательной школой стоят следующие задачи: 
- помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, 

но и духовные задатки; реализовать интересы и склонности: выработать лич-
ные нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни; 

- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному 
и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу; 

- создать условия для развития независимого творческого мышления; 
для удовлетворения учащимися своих духовных потребностей; 

- поощрять самовыражение и уверенность в себе; 
- введение в содержание образования изучение истории религии наро-

дов мира; 
-сконцентрировать внимание детей на содержании материала, который 

представляет духовные ценности, основу которого составляют СЛОВО и 
ДЕЙСТВИЕ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к протоколу педагогического совета 

от 15.11.2016 № 05 
Итоги учебной работы МБОУ ООШ № 30 за 1 четверть 2016-2017 

учебного года 
Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 
Организация деятельности школы в начале года проходила в соответ-

ствии с ФЗ «Об образовании в РФ»: разработаны и утверждены учебные пла-
ны по всем ступеням обучения, календарно – тематические планирования по 
предмета; разработаны и утверждены индивидуальные планы обучения де-
тей, нуждающихся в надомном обучении; составлены график работы школы 
и график проведения дополнительных, не предусмотренных учебным пла-
ном, занятий.  

В августе осуществлен подворовый обход: не обучающихся детей на 
территории ОУ нет. Велся контроль посещаемости учебных занятий, вовремя 
выясняются причины нарушения Устава школы. Проводилась постоянная 
работа по реализации социальной защиты обучающихся. Обеспечивая соци-
альные гарантии участников образовательного процесса, школа по-прежнему 
проводит   работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а 
также с детьми,  нуждающимися в обучении на дому.  

В 1 четверти текущего учебного года на  домашнем обучении 5 обуча-
ющихся.  

Сравнительный анализ движения обучающихся за последние 2 года по 
итогам I учебной четверти представлен таблицей.   Можно заметить, что чис-
ло выбывших за I четверть прошлого года  на 1 человека превышает число  
выбывших в 1 четверти этого учебного года. Причины выбытия объективные 
– смена места жительства. 

Класс 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 

Классов- 
комплектов 

1 1 2 1 5 1 2 2 1 2 8 

Учащихся на 
начало 2016-2017 
года 

20 22 32 27 103 27 31 28 23 20 139 

прибыли - - - - - - - - - - - 
выбыли - 1 2 - 3 - 1 - - - 1 
Учащихся на ко-
нец I четверти 
2016-2017г. 

20 23 32 27 103 27 30 29 23 17 139 

Классов- 
комплектов 

1 1 2 1 5 1 2 2 1 2 8 
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Организация учебного процесса в течение I учебной четверти регла-
ментировалась учебным планом, годовым планом работы школы и расписа-
нием занятий, 40-минутная продолжительность уроков, пятидневная учебная 
неделя для учащихся 1 – 3а, 4, 5, 6а,7а,8 классов и 6-дневная для учащихся 
3б, 6 б,7б, 9б коррекционных классов и общеобразовательного  9а класса.  
Содержание учебного плана отражает систему работы школы над проблемой 
«Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения 
современного качества образования в условиях реализации ФГОС»  

Программно-методическое обеспечение дает возможность реализации 
федерального компонента образовательного стандарта на начальной ступени 
и в пилотном режиме на ступени основного обучения в полном объёме. Уча-
щиеся8 и 9а классов, не участвующие в реализации ФГОС, обеспечены учеб-
никами на 100 %. Каждый педагог школы работал в течение I учебной чет-
верти по разработанным рабочим программам, в соответствии с утвержден-
ным календарно-тематическим планированием. Все учебные программы  
обеспечены учебно-методическими материалами и реализованы по итогам I 
учебной четверти  полностью. Расписание учебных занятий соответствует 
учебному плану и включает в себя все его образовательные компоненты.  

 На начало учебного 2016 – 2017 уч.года составило 243 учащихся. 
На конец четверти численность учащихся составила также 242, из них 1 сту-
пени - 103 , 2 ступени – 139. 

 
 1 четверть 2013 – 

2014 уч.год 
1 четверть 2014 
– 2015 уч.год 

1 четверть 2015 
– 2016 уч.год 

1 четверть 2016 
– 2017 уч.год 

на «5» 8 4,1 % 12 5,9 % 20 10,2 12 6,1 
на «4» и «5» 79 40,9 % 77 38 % 73 30,1 79 40,1 

на «3» и «4» 106 54,9 % 113 55,9 103 52,3 106 53,8 

на «2» 1 0,5 0 0 1 1 0 0 

качество зна-
ний 

44,8 % 
44,1 % 47,2 46,2 

успеваемость 99,5 100 % 99,5 100 

Сравнительный анализ успеваемости по годам показал, что в 2016 – 
2017 не смотря на то, что количество отличников снизилось, в то же время 
увеличилось и количество обучающихся на «3» и «4», в результате чего сни-
зилось качество знаний на 1 %. Но в то же время показатель успеваемости 
повысился на 0,5 %.  

На «отлично» учебную четверть окончили 12 учащихся, что составляет 
6,1 % от общего количества аттестованных в 1 четверти. Также этот показа-
тель стал на 1  %  выше, чем в 1 четверти 2015 – 2016 уч.года. 

1.Дубенский Д. – 3 кл  
2. Гарькавская В. – 3 кл  
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3. Лысенков И. – 3 кл  
4. Налитова В. – 3 кл. 
5. Король А. – 3 кл. 
6. Мотрич К. – 3 кл. 
7. Донченко Анастасия- 4 кл  
8. Гайдарь Ангелина-4 кл. 
9. Давыдова Елизавета- 5 кл. 
10. Ярославцев Давид – 5 кл.  
11. Зелинский Евгений – 7 кл. 
12. Лысенкова Анастасия – 8 кл. 
Если обратить внимание на списочный состав обучающихся на отлич-

но, необходимо отметить, что по итогам 2016 – 2017 уч. года снизилось ко-
личество отличников в 5 классе. 

На «4» и «5» 1 четверть окончили 79 учащихся, что составило 40,1 % от 
общего числа аттестованных. Этот показатель на 1 % выше показателя 
предыдущего года обучения. 

На «3» и «4» окончили четверть 113 учащихся, что составило 55, 9 % 
Этот показатель, в отличии от предыдущих показателей, увеличился на 1 %. 
В эту категорию вошли 1, 48 % (3 ч.) учащихся, которые по итогам четверти 
имеют одну «3», т.е. являются претендентами на переход в группу «хороши-
стов». 

Результаты в разрезе по ступеням обучения представлены в табли-
це: 

 

 

Ат-
те-
сто-
вано 
с 
от-
мет-
ка-
ми 

"5" % "4" % "3" % 
"2
" 

% 
од
на 
"2" 

% 
од
на 
"3" 

% 

% 
кач-
ва 

% 
усп-
ти 

Ат-
те-
сто
ва-
но 
без 
от-
ме-
ток 

Все-
го 
уч-
ся 

1-ая 
сту-
пен
ь 

60 7 11,7 28 46,7 25 41,7 0 0 0 0 5 20 58,3 100 53 113 

2-ая 
сту-
пен
ь 

142 5 3,5 49 34,5 88 62,0 0 0 0 0 11 13 38,0 100  0 142 

  202 12 5,9 77 38,1 113 55,9 0 0 0 0 16 14 44,1 100 53 255 

Из приведенной выше таблицы видно, что неуспевающих в 1 четверти 
нет.  

Анализ успеваемости по классам представлен в таблице: 
успеваемость 1 четверть 
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клас
с 

кол-
во на 
нача-
ло  

кол-
во 
на 
ко-
нец 

при-
было 

вы-
было 

От-
лич- 

иков 

"4" и 
"5" 

"3" и 
"4" 

не 
успе
вают 

од
на 
"4" 

од
на 
"3" 

од-
на 
"2" 

каче-
ство 

успе-
вае-
мость 

1 26 26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
3 26 26 0 0 6 10 10 0 0 2 0 61,5 100,0 
4а 24 24 0 0 1 15 8 0 0 2 0 66,7 100,0 
4б 10 10 0 0 0 3 7 0 0 1 0 30,0 100,0 
1 ст. 113 113 1 1 7 28 25 0 0 5 0 58,3 100 
5а 18 18 0 0 1 8 9 0 1 1 0 50,0 100 
5б 10 10 0 0 0 4 6 0 0 1 0 40,0 100 
6 25 25 1 1 0 7 18 0 2 2 0 28,0 100 
7а 20 20 0 0 1 11 8 0 0 3 0 60,0 100 
7б 14 14 0 0 0 6 8 0 0 2 0 42,9 100 
8 24 24 0 0 3 5 16 0 0 1 0 33,3 100 

9а 21 21 0 0 0 3 18 0 0 0 0 
1

4,3 
100 

9б 10 10 0 0 0 5 5 0 0 1 0 
5

0,0 
100 

2 ст. 
142 142 0 0 5 49 88 0 3 11 0 

3
8,0 

100 

по 
шко
ле 

255 255 2 2 12 77 113 0 3 16 0 
4

4,1 
100 

 
Наиболее низкие показатели качества знаний отмечены в 9 а., 6., 4 б, 5 

б, 8 классах. Показатель качества знаний на высоком уровне у учащихся 4 
«А» класса - (66,7%). 

Посещение уроков, собеседование с учителями – предметниками пока-
зало, что со слабоуспевающими учащимися работа проводиться в основном 
индивидуально после учебных занятий. Учителями представлены планы ра-
бот по предупреждению неуспеваемости и списки учащихся, отнесенных к 
этой категории. 

Но анализ посещенных уроков и проверка конспектов уроков учителей 
– предметников показали, что не всегда на уроке проводится работа по выяв-
лению пробелов в знаниях учащихся, закреплению прошедшего материала; 
не в достаточной мере используется дифференцированный подход при пла-
нировании уроков (всегда урок рассчитан или только на сильного, или только 
на среднего ученика).  

Еще одной причиной получения  неудовлетворительных отметок, как 
правило, это недостаточный контроль  со стороны родителей, слабая базовая 
подготовка.     

 Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обу-
чения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими требова- 
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ний Устава школы и решений педсовета. В начале этого учебного года рабо-
та классными руководителями в этом направлении проводится систематиче-
ски 

Одной из объективных причин, влияющих на успеваемость и качество 
знаний учащихся являются пропуски уроков. В таблице представлены при-
чины пропусков учащимися учебных занятий: 

 

клас
с 

по бо-
лезни 

уважитель-
ная причи-
на 

про-
гул 

все-
го 

по бо-
лезни 

уважитель-
ная причи-
на 

про-
гул 

все-
го 

1 75     75 25     25 
2 212     212 49     49 
3 79 26   105 17 6   23 
4а 135 69   204 24 15   39 
4б 67 8   75 16 2   18 
5а   258   258   43   43 
5б 45 155 15 215 9 31 3 43 
6 246     246 46     46 
7а 83 152   235 13 23   36 
7б 84 30   114 14 5   19 
8 180 236   416 22 40   62 
9а 213 86   299 34 18   52 
9б 66 18   84   11 3 14 

1485 1038 15 
253
8 269 194 6 469 

 
Отмечено наличие пропусков уроков без уважительной причины в 5 б 

классе, а это прогулы уроков, и как следствие незнание учениками пропу-
щенного материала, пробелы в знаниях. 

В этом учебном году пропуски уроков на одного учащегося соста-
вили: 
Количество пропущенных уроков 

Уч-ся на 
начало 
четверти 

по болезни 
по уваж. причи-
нам 

без уваж. причин всего пропущено 

кол-
во 

на 1 уч-
ся 

кол-
во 

на 1 уч-
ся 

кол-
во 

на 1 уч-
ся 

кол-
во  

на 1 уч-
ся 

1485 6 1038 4 15 0,06 2538 10 255 

В сравнении с предыдущими учебными годами (в разрезе 3-х лет) вид-
но, что общее количество пропущенных уроков снизилось практически на 
100 уроков. Но вместе с тем возросло количество пропусков по уважитель-
ной причине на 434 урока. 
 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 – 2014 2014 - 2015 
 уроков на  

1 уч-
ся 

уроков на  
1 уч-
ся 

уроков на  
1 уч-
ся 

уроков на  
1 уч-ся 
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по болезни 1517 6 2455 10 1653 6,7 1485 5,8 
по ув. 
причине 

1812 8 1158 5 1592 6,4 
1038 4 

без ув.  
причины 

354 1 18 0 0 0 
15 0,06 

всего 3573 15 3343 13 3245 13 2538 9,95 
При проверке журналов в 1 четверти с целью контроля соблюдения 

единого орфографического режима, выполнения учебных программ, системы 
контроля знаний обучающихся, анализа работы со слабоуспевающими уча-
щимися, анализа накопляемости отметок,  анализа объективности оценок за I 
четверть, были сделаны замечания о необходимости более аккуратного за-
полнения страниц учителями-предметниками, своевременности заполнения 
журналов, а также своевременности выставления отметок текущих и за кон-
трольные работы. Все эти замечания были отражены в справках по итогам 
проверок классных журналов. С учителями, обозначенными в данных справ-
ках, проведены консультации и повторный инструктаж по заполнению клас-
сных журналов.     

В начале учебного года на основании плана ВШК, с целью выявления 
объективных даны о качестве образования в школе, ведения мониторинга 
обученности учащихся  проведены вводные контрольные работы. Анализ 
контрольных работ показал следующее: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Все контрольные работы выполнены в форме диктанта с грамматиче-

ским заданием. Наибольший процент ошибок, допущенный учащимися, от-
ражает знание и умение применить правило на правописание гласных в 
корне слова. Также типичными ошибками при выполнении работ являются 
ошибки в написании словарных слов. Наибольший процент ошибок допущен 
и в написании окончаний разных частей речи, что указывает на незнание 
учащимися правил грамматики.  

МАТЕМАТИКА 
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Анализ ошибок показал, что учащиеся начальной школы затрудняются 
в основном в порядке выполнения действий математических выражениях, 
сложение и вычитание в пределах 100. Обучающиеся 5 – 9 классов также до-
пускают ошибки в вычислениях, прослеживается отсутствие навыка при ре-
шении задач. 

На основании плана проведения оценки качества достижений обучаю-
щихся, согласно плану МОН КК, 22.10.2014 г. проведена Краевая диагности-
ческая работа по алгебре в 8 классе. Учащиеся показали следующие резуль-
таты: 

Качество знаний – 13%, успеваемость – 67 %. Средний балл – 4, что 
ниже районного показателя на 1, 35 (районный 5, 35). При анализе допущен-
ных ошибок выявлено, что 54% обучающихся не владеют навыками работы с 
линейными уравнениями, 91 % испытывают затруднения в свойствах степени 
с целыми показателями; 75 % не умеют решать задачи; 60 % затрудняются в 
применении формул сокращенного умножения.   

Проверка техники чтения во 2 – 5 классах показала, что в целом все 
обучающиеся владеют навыком чтения, выполняют нормы, характерные для 
их возрастной группы. Но ВТО же время хочется отметить, что 7,7 % обуча-
ющихся не выполняют установленной нормы чтения. 19 % обучающихся 3 – 
5 классов еще читают не целыми словами, а по слогам.  62 % допускают 
ошибки, связанные с постановкой ударения (орфоэпия), правильной формой 
окончания (грамматика), а также заменой и пропуском букв. Большая часть 
обучающихся понимают прочитанное, умеют ответить на вопросы, связан-
ные с прочитанным. Также 93 % обучающихся читают текст, соблюдая пра-
вила выразительной речи. 

Все замечания отражены в картах проверки и заслушаны на совещании 
при завуче. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к протоколу педагогического совета 

от 15.11.2016 № 05 
Анализ воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 за I четверть 

2016-2017 учебного года. 
Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой 
 
Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения нацио-

нальных отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой стано-
вится роль школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В связи 
с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды 
на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. А.С. Мака-
ренко говорил: “Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания не-
возможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой 
природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления и развития лич-
ности. Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориента-
цией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного челове-
ка, личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. 
Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 
целесообразным, управляемыми и самое важное эффективным. Школа ис-
пользует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетент-
ностном подходе. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы являет-
ся: 

- организация воспитательной деятельности направленной на развитие 
социальной активности и творческого потенциала учащихся, удовлетворение 
самореализации в условиях развития современного общества; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем 
создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родите-
лей; 

- повышение влияния школы на социализацию школьников, их само-
определение в отношении будущей профессии; 

- профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных 
привычек; 

- реализация принципа сохранения физического и психического здоро-
вья субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберега-
ющих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

- совершенствование методического мастерства классных руководите-
лей; 

- укрепление связи семья – школа – социум.  
Подводя итоги воспитательной работы за 1 четверть, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать наме-
ченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

Гражданско – патриотическое воспитание. 
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско – патриотического сознания, 
развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие 
чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ве-
дет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско – патриотическому воспитанию в 1 четверти ве-
лась согласно плану работы школы на учебный год. 

Классными руководителями была проделана большая работа по этому 
направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 
государства, учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по 
данной тематике, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе че-
рез традиционные школьные дела. 

В течение 1 четверти, осуществлялась шефская помощь ветеранам 
нашей станицы Петровской и пожилым жителям, проводились классные ча-
сы на патриотическую тематику, встречи с односельчанами, служившими в 
армии, экологические акции «Мы за порядок нашего края». Были проведены 
мероприятия: 

- классные часы «Символика нашей страны», посвященные Дню Кон-
ституции; 

- классные часы « Нет-терроризму!»; 
- еженедельные классные часы « Уроки мужества»; 
- «День пожилого человека» - мероприятие с участием ветеранов учи-

телей, ветеранов-работников школы. 
Формирование нравственных основ личности и духовной культу-

ры. 
Классными руководителями в течение 1 четверти проведена серия си-

туационных классных часов, занятий, направленных на формирование 
устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, спо-
собствующие формированию и проявлению определенных нравственных ка-
честв личности обучающихся 1 – 9 классов, классные часы, посвященные 
нормам морали поведения в обществе.  Классные руководители стремятся 
создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждо-
го ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно – познава-
тельной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-
предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 
продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях.  
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Введены в традицию школьные предметные недели. В рамках, которых 
учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предмет-
ные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, интерактив-
ные игры, выпуск газет. Во всех классах проведены уроки мира. 

Спортивно – оздоровительная работа: 
- профилактика и оздоровление – регулярно проводится общешкольная 

зарядка перед началом уроков, физкультминутки во время учебного процесса 
для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обуче-
ния навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, физкультурно-
оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих об-
разовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно – консультативная работа – классные часы, роди-
тельские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: спортивные соревнования. 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
поставлена на удовлетворительном уровне. В 1 четверти уделялось большое 
внимание просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни. 

Для решения задачи оздоровления обучающихся ведётся большая вне-
классная работа: 

- проводятся спортивные секции постоянного действия; 
- соревнования по шахматам, теннису, волейболу, баскетболу; 
- проходят внутришкольные соревнования между классами; 
- учащиеся принимают активное участие в районных соревнованиях, 

занимая призовые места; 
- прошёл День Здоровья для учащихся школы. 
Проведение спортивных мероприятий в школе позволило повысить ин-

терес учащихся к здоровому образу жизни. 
Организация общения и досуга школьников. 
Создание условий для реализации духовных и интеллектуальных по-

требностей учащихся; разнообразить формы организации досуга; содейство-
вать развитию у школьников способности по самореализации. 

Второй год подряд в школе проводится осенняя ярмарка, в которой 
участвуют все классы. Под руководством классных руководителей были при-
готовлены поделки. Родители помогли учащимся напечь блины, пирожки, 
торты, принесли домашние заготовки. Впервые подготовились учащиеся 1 
класса под руководством Папули И.Н., которая играла ведущую роль. Класс-
ные руководители 2,3,4,6,7,9, классов вместе со своими детьми изготовили 
великолепные поделки, бутерброды. На ярмарке присутствовали родители 
обучающихся, жители станицы, бабушки. 

Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершенно-
летних. 

 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи 
по формированию нравственных качеств у обучающихся в целях предупреж- 
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дения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 
подростков в 1 четверти в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные бе-
седы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

- организация работы совета профилактики, на котором рассматрива-
ются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 
учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришколь-
ном учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлече-
ние их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 
секциях; 

- отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 
Проведён месячник «Табакокурение». Проведён конкурс рисунков, 

плакатов, проведены классные часы на эту тему. 
Вывод: во 2 четверти классным руководителям больше внимания уде-

лить правовому всеобучу, провести более глубокие исследования по выявле-
нию детей, склонных к девиантному поведению, проводить психологические 
тренинги, администрации школы продолжить методическую учёбу классных 
руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их ро-
дителями. 

Кроме запланированных мероприятий прошли классные часы, класс-
ные родительские собрания, конкурсные программы, викторины, спортивные 
мероприятия посвящённые: Дню народного единства ,профилактике вредных 
привычек. 

В школе прошли акции: «Мы выбираем жизнь», «Сообщи где торгуют 
смертью». 

Работа классных руководителей. 
Анализ и изучение работы классных руководителей за 1 четверть с 

классным коллективом показал, что деятельность всех классных коллективов 
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

Проведены классные родительские собрания во всех классах. Проведе-
но общешкольное родительское собрание. Организованна работа с классны-
ми руководителями по определению детей группы риска и организации рабо-
ты в классе с такими обучающимися, в результате составлены индивидуаль-
ные планы работ на каждого ученика находящегося в «группе или зоне рис-
ка». 

Родители старшей, начальной и средней школы привлечены к проведе-
нию праздников в школе и мероприятий. Учащиеся и учителя школы приня-
ли участие в школьных и районных мероприятиях и акциях. Все педагоги 
проводили индивидуальную и групповую работу с родителями согласно пла-
ну воспитательной работы и по необходимости. 

Проведены рейды по проверки школьной формы 
По итогам проверки можно сделать вывод, что все классные руководи-

тели обращают внимание обучающихся на школьную форму. Хочется отме- 
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тить следующих классных руководителей, которые контролируют постоянно 
своих учеников на предмет ношения школьной формы: Папулю И.Н., Бычко-
ву Е.Ф., Леошко Е.А., Назарову Е.Н., Головко В.В., Финяк Г.Г., Денисову 
Ю.В., Даниленко Е.Н. 

Проходила проверка дневников учащихся 2 – 9 классов. 
В течение 1 четверти проверялись дневники 2 – 9 класс. По итогам 

проверки всем классным руководителям были даны рекомендации по ис-
правлению замечаний по ведению школьных дневников обучающимися шко-
лы. 

В рамках внутришкольного контроля посещены мероприятия. 
Посещались детские объединения: 
Цель: определение уровня стабильности посещаемости детьми ДО, в 

журналах учёт работы ДО 
Проверялись вопросы: 
- наличие плана работы; 
- в журналах: учёт работы ДО, посещаемость занятий детьми; 
Вывод: 
ДО работают в режиме школы полного дня. Это обеспечивает доста-

точную наполняемость и посещаемость ДО (согласно наполняемости групп) 
Были посещены спортивные секции: 
«Ритмика», «ОФП», «Волейбол», «ОПК». 
Цель: наполняемость и посещаемость секций, журналы руководителей. 
Вывод: 
Наполняемость и посещаемость секций (согласно наполняемости 

групп). 
Были проверены журналы руководителей. Они регулярно заполняются 

руководителями. В них отражается расписание занятий, программа работы 
секций, посещаемость детьми секций и занятий, имеется информация о про-
ведении инструктажей по безопасности, информация о самих детях, их роди-
телях. 

Были посещены группы в ГПД: 1 группа(4 «Б» класс), 2 группа (6 
«Б» класс), 3 группа (7 «Б» класс), 4 группа (9 «Б» класс) 

Цель: определение стабильности посещаемости детьми групп ГПД, ра-
бота воспитателя. 

Проверялись вопросы: 
- наличие плана работы у воспитателей 
- в журналах: учёт работы, посещаемость групп ГПД, занятия с детьми, 

организация досуга. 
Вывод: было отмечено, что план воспитательной работы у воспитате-

лей имеется. Также отмечено наличие плана работы воспитателей на день. 
Наполняемость и посещаемость групп (согласно наполняемости групп) 
Работа школьной библиотеки. 
Работа библиотеки (библиотекарь Колесник С.Н.) согласована с инте-

ресами школьников, оформляются выставки и стенды по профилактической 
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работе с учащимися на разные темы: «Молодёжь против наркотиков», «Мы 
за здоровый образ жизни». 

Работа социального педагога. 
Вместе с классными руководителями социальный педагог Колесник 

С.Н. своевременно предупреждает и преодолевает любые недостатки, отри-
цательные качества поведения у ребёнка, выявляет причины его неадекват-
ного поведения, также – пропусков уроков без уважительной причины. Рабо-
та велась в тесном контакте с работниками ОДН, участковым инспектором, с 
учителями предметниками, заместителем директора по ВР Рычковой Ю.И. 

Исходя из анализа воспитательной работы за 1 четверть, необходимо 
отметить, что в целом поставленные задачи на 1 четверть можно считать ре-
шёнными, цель достигнута, работу можно считать удовлетворительной. Все 
школьные мероприятия запланированные в 1 четверти в плане воспитатель-
ной работы проведены. По итогам проведения акций, мероприятий сданы от-
чёты, составлены планы проведения мероприятий. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 
сформулировать задачи над которыми необходимо работать во 2 ,3, 4 четвер-
ти: 

1. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни. 
2. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 
кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного ма-
териала. 

3. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 
и общественностью. 

4. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспита-
тельной деятельности школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


