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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф. Баштовенко 
 

ПРОТОКОЛ 
07.11.2017 г. № 04 
ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 21 человека (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Информация директора школы В.В. Русановой. 

2. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС как средство формирова-

ния прочных знаний и умений и предупреждения перегрузки учащихся 

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 

2.1. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

Предупреждение перегрузки учащихся. 

Информация учителя начальных классов Е.А. Леошко. 

2.2. Творческие домашние задания на уроках английского языка при реализа-

ции ФГОС 

Сообщение учителя английского языка С.В. Бугаевой. 

3. Итоги 1-й четверти 2017/2018 учебного года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

4. Мониторинг воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 за I четверть 2017-

2018 учебного года. 
Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. 

Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического сове-

та № 03 от 18.10.2017 года, изменения, внесенные в структуру таблиц учеб-

ных планов МБОУ ООШ № 30 и новые локальные акты МБОУ ООШ № 30 

были доведены до сведения педагогических работников школы и размещены 

на школьном сайте в установленный срок. 

 
1.1. ВЫСТУПИЛИ: учитель математики В.В. Головко и учитель био-

логии и географии С.В. Курманова, которые предложили считать решения 

предыдущего редсовета выполненными. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 
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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 о роли домашнего задания в со-

временном образовании. Затем она проанализировала традиционные и со-

временные (ФГОС) виды домашнего задания. В заключении выступления 

В.В. Русанова конкретизировала объем, время выполнения домашнего зада-

ния и способы его проверки. 

 

2.1. СЛУШАЛИ: учителя начальных классов Е.А. Леошко. (информа-

ция прилагается). 

 Она рассказала, что в рамках реализации ФГОС домашнее задание 

школьника предусматривает достижение не только предметных результатов, 

но и личностных. Затем Елена Анатольевна добавила: цель домашнего зада-

ния – закрепление знаний, полученных на уроке и формирование интереса  к 

учебному предмету и оно должно быть доступным для ученика. Е.А. Леошко 

заметила, что важно помнить об объеме домашних заданий. У учащихся на-

чальных классов это 1/3 часть выполненной работы на уроке. Существуют 

временные ограничения при выполнении домашних заданий. В заключении 

она добавила, что необходимо помнить о том, что домашнее задание важный 

этап учебной деятельности, которому нужно уделять серьезное внимание. 

 

2.2. СЛУШАЛИ: учителя английского языка С.В. Бугаеву. (сообщение 

прилагается). 

Светлана Васильевна рассказала, что домашнее задание может стать 

ситуацией, мотивирующей ребенка к изучению материала. С этой целью 

можно использовать разнообразные приемы. Затем она добавила, что одним 

из наиболее часто используемых ею приемов являются творческие задания, 

так как ученики любят рисовать (особенно в начальной школе), в среднем 

звене это необходимо, потому что учащиеся очень часто списывают готовые 

домашние задания со специализированных сайтов или решебников. А твор-

ческие задания они делают самостоятельно, тем самым решается множество  

учебных задач: повышение мотивации, повторение и закрепление пройден-

ного материала, отработка шаблонов и конструкций, добавила С.В. Бугаева в 

заключении. 

 

2. ВЫСТУПИЛИ: учитель английского языка И.В. Алексеева и учи-

тель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова, которые предложили: 

2.1. Всем учителям-предметникам исключить из практики одинаковые 

домашние задания для всех учащихся, использовать дифференцированные 

д/з разные по степени сложности и оцениванию; 
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2.2. Рекомендовать учителям в начале и конце учебного года использо-

вать облегчённые домашние задания и меньшего объёма; 

2.3. Задания по разным предметам  согласовывать между учителями 

предметниками. 

2.4. Чаще использовать домашние задания  творческого характера, ве-

дущие детей к поиску: составить план, рассказ, описание, заполнить сравни-

тельную таблицу, сделать рисунки, отметить на контурной карте, написать 

сочинение и т.д. 

2.5. Соблюдать  нормы СанПин, предъявляемые к объёму домашних 

заданий. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 
2. РЕШИЛИ: 
2.1. Всем учителям-предметникам исключить из практики одинаковые 

домашние задания для всех учащихся, использовать дифференцированные 

д/з разные по степени сложности и оцениванию; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

2.2. Рекомендовать учителям в начале и конце учебного года использо-

вать облегчённые домашние задания и меньшего объёма; 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

2.3. Задания по разным предметам  согласовывать между учителями 

предметниками. 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

2.4. Чаще использовать домашние задания  творческого характера, ве-

дущие детей к поиску: составить план, рассказ, описание, заполнить сравни-

тельную таблицу, сделать рисунки, отметить на контурной карте, написать 

сочинение и т.д. 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

2.5. Соблюдать  нормы СанПин, предъявляемые к объёму домашних 

заданий. 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

 

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

мация прилагается). 

Валентина Николаевна рассказала об итогах I четверти 2017-2018 

учебного года. Она отметила, что организация учебного процесса в течение I 
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учебной четверти регламентировалась учебным планом, годовым планом ра-

боты школы и расписанием занятий. На начало учебного 2017 – 2018 уч. года 

составило 239 учащихся. На конец четверти численность учащихся составила  

242, из них 1 ступени - 103 , 2 ступени – 139. Затем она добавила, что сравни-

тельный анализ успеваемости по годам показал, что в 2017 – 2018 не смотря 

повышение количества «отличников», увеличилось и количество обучаю-

щихся на «3» и «4», в результате чего снизилось качество знаний на 7,7 %. 

Но в то же время показатель успеваемости снизился на 5,7 %.  

На «отлично» учебную четверть окончили 14 учащихся, что составляет 

7,2 % от общего количества аттестованных в 1 четверти. Также этот показа-

тель стал на 1,1  %  выше, чем в 1 четверти 2016 – 2017 учебного года. 

 

3. ВЫСТУПИЛИ: учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель 

коррекционных классов Г.Г. Финяк, которые предложили: 

3.1. Учителям – предметникам, работающим в классах, имеющих низ-

кий показатель качества знаний пересмотреть методы и формы работы с це-

лью повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению 

учебного материала; 

3.2. Поставить на классно-обобщающий контроль 6 и 9А классы с це-

лью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определения 

путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности; 

3.3. Активно внедрять в работу формы и методы по активизации позна-

вательного интереса обучающихся, усилить работу со слабоуспевающими 

учащимися. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 
3. РЕШИЛИ: 
3.1. Учителям – предметникам, работающим в классах, имеющих низ-

кий показатель качества знаний пересмотреть методы и формы работы с це-

лью повышения мотивации учащихся к изучению предметов, усвоению 

учебного материала; 

Срок – 2 четверть 2017-2018 учебного года. 

Ответственные – учителя-предметники. 

3.2. Поставить на классно-обобщающий контроль 6 и 9А классы с це-

лью изучения причин низкого качества знаний обучающихся и определения 

путей коррекционной работы  для повышения уровня обученности; 

Срок – 2 четверть 2017-2018 учебного года. 

Ответственные – учителя-предметники, руководители ШМО, замес-

титель директора по УВР В.Н. Фидря. 
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3.3. Активно внедрять в работу формы и методы по активизации позна-

вательного интереса обучающихся, усилить работу со слабоуспевающими 

учащимися. 

Срок – в течении года. 

Ответственные – учителя-предметники, руководители ШМО, замес-

титель директора по УВР В.Н. Фидря. 

 

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

ние прилагается). 

Юлия Исмаиловна подвела итоги воспитательной работы в школе за I 

четверть 2017-2018 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».  

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, за-

нимая призовые места; 

 прошёл День Здоровья для учащихся школы. 

Проведение спортивных мероприятий в школе позволило повысить ин-

терес учащихся к здоровому образу жизни. 

Третий 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. 

Кроме запланированных мероприятий прошли классные часы, класс-

ные родительские собрания, конкурсные программы, викторины, спортивные 

мероприятия посвящённые: Дню народного единства ,профилактике вредных 

привычек. 

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 технологии 

С.Н. Колесник, которые предложили: 
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4.1. Признать поставленные задачи на I четверть выполненными; 

4.2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни; 

4.3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного ма-

териала; 

4.4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителя-

ми и общественностью. 

4.5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспи-

тательной деятельности школы.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За – 21 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

4. РЕШИЛИ: 
4.1. Признать поставленные задачи на I четверть выполненными;  
Срок – в течение учебного года 

Ответственные – классные руководители; 

4.2. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни; 

Срок – в течение учебного года 

Ответственные – классные руководители; 

4.3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного ма-

териала; 

Срок – в течение учебного года 

Ответственные – классные руководители; 

4.4. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителя-

ми и общественностью. 

Срок – в течение учебного года 

Ответственные – классные руководители; 

4.5. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспи-

тательной деятельности школы.  
Срок – в течение учебного года 

Ответственные – заместитель директор по ВР, классные руководите-

ли; 

 

Председатель                                                       В.В. Русанова  

 

 

 

Секретарь                                                             С.В. Бугаева  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 
 

1. Алексеева И.В. – учитель английского языка 

2. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   
3. Бугаева С.В. – учитель английского языка 

4. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 

5. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – учитель кубановедения, технологии, социальный педагог 

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. Храмова З.А. – библиотекарь 

21. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 07.11.2017 № 04 
 

Домашнее задание в условиях реализации ФГОС как средство 
формирования прочных знаний и умений и предупреждения перегрузки 
учащихся. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 07.11.2017 № 04 
 

Домашнее задание в условиях реализации ФГОС в начальной 
школе. Предупреждение перегрузки учащихся. 

Информация учителя начальных классов Е.А. Леошко. 
 

Домашние задания – являются неотъемлемой частью учебного процес-

са на каждой ступени обучения. Необходимо помнить, что каждый этап 

учебной деятельности решает какую-либо задачу. В рамках реализации 

ФГОС этот вид деятельности школьника предусматривает достижение не 

только предметных результатов, но и личностных. При продумывании до-

машнего задания учитель ставит определенную цель и задачи перед детьми. 

Домашнее задание не должно вызывать у детей отрицательных эмоций. Цель 

домашнего задания – закрепление знаний, полученных на уроке и формиро-

вание интереса  к учебному предмету. Оно должно быть доступным для ре-

бёнка.                

Для этого на каждом уроке необходимо выделять время на разъяснение 

домашнего задания 

1. Задание выписывается на доску. 

2. Открывается страница учебника, на которой учащиеся находят нуж-

ное задание. 

3. Прочитывается вслух текст упражнения (учителем или детьми). 

4. Учитель выясняет у детей, как надо выполнить задание, выясняет за-

труднения.   (Эту работу лучше вести со слабыми учащимися) 

У учащихся необходимо  сформировать четкие алгоритмы. Этому во-

просу уделено большое внимание в программе «Школа России», составлен-

ной в соответствии с требованиями  ФГОС. 

В учебнике «Русский язык»  В.П. Канакиной, В.Г. Гарецкого имеются 

памятки, которыми удобно пользоваться при выполнении домашних заданий. 

Но, чтобы ребенок научился пользоваться алгоритмами необходимо вести 

четкую, продуманную работу на уроке и нельзя жалеть на это времени. В на-

стоящий момент актуален вопрос дифференциации в учебном процессе. Так 

и домашнее задание должно иметь дифференцированную направлен-

ность.                                                                    

Оно может быть: 

 Единым  для всех учащихся. 

 Групповым. В начальных классах часто используем на уроках 

«внеклассного чтения», «окружающего мира», «история СПБ»,  «английского 

языка». Например, на уроках английского языка, работая над диалогической 

речью, я использую групповые задания. Для детей это очень полезно. Такая 

форма роботы не только  формирует знания, умения и навыки, но и воспиты-

вает коммуникативные качества. 
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 Индивидуальные задания предлагаются учащимся на основе про-

веденных срезовых  работ, которые выявляют группы детей, требующие ин-

дивидуального подхода. Задания могут быть на карточках, как для слабо ус-

ваивающих учебный материал, так и для сильных учащихся 

 Творческие домашние задания часто используются на начальной 

ступени обучения. Такие задания могут быть: 

 по выбору; 

 по желанию; 

 обязательные. 

Например: на уроках внеклассного чтения дети получают следующие 

задания: 

 найти сведения о писателе, 

 составить отзыв о понравившемся произведении, 

 составить кроссворд по теме, 

 выполнить рисунок, закладку, марку. 

Дети сами выбирают, какое задание они могут выполнить и хотят. А 

составление отзыва – обязательно для всех. Но это задание учитель учит вы-

полнять на уроке. Составляется подробный структурный план для написания 

отзыва . Учащиеся записывают его в тетради – справочники. Это способству-

ет формированию навыков проектной деятельности, а также личностных на-

выков и умений. Необходимо отметить, что такие задания способствуют 

сплачиванию семьи, т.к. родители часто становятся активными помощниками 

своим детям. Дома дети составляют свои отзывы и оформляют свою работу. 

Делают они это с удовольствием. 

Важно помнить об объеме домашних заданий. У учащихся начальных 

классов это 1/3 часть выполненной работы на уроке. Существуют временные 

ограничения при выполнении домашних заданий: 

1 класс – со II полугодия до 1 часа 

2 класс – до 1,5 часа 

3-4 классы – до 2 часов 

Каждое домашнее задание должно быть своевременно проверено, ина-

че оно не имеет смысла. Существуют различные формы проверки домашних 

заданий: 

 Фронтальная  – чаще всего используется. Это текстовые задания, 

письменный опрос, выполнение аналогичных заданий. 

 Самопроверка – часто используем на уроках русского языка. «Письмо 

по памяти». Учащиеся записывают по памяти, выученный дома стихотвор-

ный текст, затем сами проверяют по учебнику. Такая форма работы форми-

рует внимание, орфографическую зоркость. 

Взаимопроверка – на уроках математики в начальных классах во время 

арифметического диктанта часто используем взаимопроверку. Так же на уро-

ках развития речи во время работы над составлением предложения. На уро-

ках литературного чтения при работе над техникой чтения и формировании 

монологической речи детям предлагается прослушать друг друга. Такая рабо- 
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та может проводиться как в парах, так и в группах. 

Выборочный контроль – учитель выбирает сам кого из учащихся необ-

ходимо прослушать или проверить выполнение письменного задания. 

Такая работа может быть организована по-разному. Учащихся можно 

пригласить к доске и дать задание по аналогии с домашним. Можно исполь-

зовать карточки, перфокарты, другой различный материал. 

Необходимо помнить о том, что домашнее задание важный этап учеб-

ной деятельности, которому нужно уделять серьезное внимание. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 07.11.2017 № 04 
 
Творческие домашние задания на уроках английского языка при 

реализации ФГОС 
Сообщение учителя английского языка С.В. Бугаевой. 

 

Для того чтобы домашнее за-

дание стало эффективным инстру-

ментом достижения результатов обу-

чения, необходимо соблюдать опре-

деленные правила. Домашнее зада-

ние может стать ситуацией, мотиви-

рующей ребенка к изучению мате-

риала. С этой целью можно исполь-

зовать разнообразные приемы. 

В рамках реализации ФГОС нового поколения домашнее задание пре-

дусматривает достижение предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов. 

Для того чтобы ДЗ стало эффективным инструментом достижения этих 

результатов обучения, необходимо соблюдать следующие правила: 

 давать ДЗ следует при полном внимании всего класса 

 содержание ДЗ должно быть понятно всем без исключения 

 ученик должен не только знать, что делать, но и как делать, т.е. у не-

го должен быть четкий алгоритм выполнения ДЗ. Но, чтобы ребенок научил-

ся пользоваться алгоритмами, необходимо вести четкую, продуманную рабо-

ту на уроке и нельзя жалеть на это времени. 

 каждое ДЗ должно быть своевременно проверено, иначе оно теряет 

смысл 

 ДЗ целесообразно строить по принципу «минимум-максимум»  

 обязательные для всех и рассчитанные на учащихся, особо интере-

сующихся предметом и имеющих к нему склонность 

 ДЗ не должно вызывать у учащихся отрицательных эмоций. 

При подаче ДЗ учителю необходимо учитывать индивидуальные спо-

собности учащихся. ДЗ можно давать на трех уровнях: 

1 уровень: обязательный минимум –то, что абсолютно понятно и дос-

тупно всем 

2 уровень: тренировочный – для учащихся, без особых трудностей ос-

ваивающих программу и желающих хорошо знать предмет 
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3 уровень: творческий – выполняется по желанию, выполнение стиму-

лируется высокой оценкой, освобождением от заданий уровня 1 и 2, сдача 

выполненных заданий происходит в любое время в течение изученной темы 

Домашнее задание может стать ситуацией, мотивирующей ребенка к 

изучению материала. С этой целью можно использовать такие приемы, как: 

Особое задание. Продвинутые ученики получают право на выполнение 

особого задания. Учитель всячески подчеркивает свое уважение к решению 

ученика воспользоваться этим правом. 

Идеальное задание. Задания никакого нет, но функция домашней рабо-

ты выполняется. Детям предлагается выполнить работу по их собственному 

выбору и пониманию. Одни просто выполнят упражнения из учебника, дру-

гие составят свои примеры с изученными словами или нарису- 

ют иллюстрации к ним. 

Угадай задание. Как вы думаете, каким будет ДЗ? 

Творческое домашнее задание. Составить кроссворд для одноклассни-

ков, написать сочинение, сделать презентацию и т.д.   

Творческие задания задаю доста-

точно часто, так как ученики любят ри-

совать (особенно в начальной школе), в 

среднем звене это необходимо, потому 

что учащиеся очень часто списывают го-

товые домашние задания со специализи-

рованных сайтов или решебников. А 

творческие задания они делают само-

стоятельно, тем самым решается множе-

ство  учебных задач: повышение моти-

вации, повторение и закрепление прой-

денного материала, отработка шаблонов 

и конструкций.  

Например: в 3 классе при отработке грамматического материала Past 

Simple часто задаю придумать пару куплетов песни, по мотивам английской 

песенки, отработанной в классе. Главным условием является использование 

правильных и неправильных глаголов в Прошедшем простом времени. 

При изучении темы «Продукты питания» практикую задание на со-

ставление меню в собственном кафе или ресторане или составляем книгу ку-

линарных рецептов, состоящую из рецептов, принесенных ребятами. 

Лучшие работы вывешиваются на стенде или на стене. 
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Если работа обязательная, всегда говорю – для тех, кто не любит и не 

очень хорошо рисует – (чтобы такое задание не было пыткой и не пришлось 

подключать маму-папу) можно нарисовать схематично, в тетради, простым 

карандашом (иллюстрации к словам по теме «Природа») или, например, рас-

писание уроков, в виде простой таблицы.  

Творческие задания по желанию никогда не оцениваю ниже 4. Если 

ошибок много, просто не ставлю отметку. Оформление оцениваю на 5 либо 

на 5+. Многие дети сами спрашивают: «А можно это задание оформить?» 

Некоторые идеи таких заданий подавали мне сами дети. Идеи новых творче-

ских заданий приходят каждый год. 

Особо хочу выделить творческие работы, затрагивающие тему «Семья» 

оформление семейного древа, рассказ о семье с фото, рассказ о проведенных 

вместе каникулах, праздниках, путешествии, совместных занятиях спортом. 

Такие задания очень важны, т.к. способствуют сплочению семьи, воспита-

нию семейных ценностей. 
  

 

Именно эти условия будут способствовать тому, что домашние задания 

будут вызывать у школьников удивление в начале их выполнения, радость в 

процессе работы, удовольствие при виде ее результатов, пробуждая интерес к 

образовательной деятельности, не зависимо от её предметного наполнения.  
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Только тогда домашняя работа обучающихся станет эффективным ин-

струментов формирования их познавательной самостоятельности. 

 всегда стараюсь доходчиво объяснить детям, что им предстоит вы-

полнить дома. В течение урока могу неоднократно обратить внимание уча-

щихся на ДЗ, например, при отработке грамматического материала говорю, 

что дома вы будете использовать это правило, или при выполнении какого-то 

упражнения говорю, что дома вы будете выполнять подобное. 

 стараюсь не объяснять ДЗ во время того, как его записывают учени-

ки, иначе они сосредоточены лишь на переписывании, а не на содержании и 

алгоритме выполнения. Поэтому часто объясняю ДЗ в начале либо по логике 

урока на любом этапе 

 часто даю памятки, опорные схемы, конструкции, примеры, которые 

помогают учащимся выполнить задание правильно, т.к. хорошо понимаю, 

что даже самые внимательные ученики с прекрасной памятью не всегда мо-

гут дома с легкостью вспомнить все, что проходили на уроке, т.к. с урока 

проходит уже не малое время, и в голове у наших детей может все переме-

шаться и наслоиться после 6 разных уроков и других событий жизни. 

 даю дифференцированные, разноуровневые задания или задания на 

выбор: стих или песню либо отчитать, либо выучить. Чаще всего задания по-

вышенного уровня направлены на развитие творческих способностей уча-

щихся, например, не просто выучить диалог, а инсценировать его, не просто 

выучить текст песни, а спеть ее, не просто написать сочинение или рассказ в 

тетради, а оформить рисунками или фотографиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 07.11.2017 № 04 
 
Итоги 1-й четверти 2017-2018 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 9 обу-

чающихся.  

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 конец I 

четверти 2016-2017г. 20 23 32 27 103 27 30 29 23 17 139 

Классов- 

комплектов 
1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 7 

Учащихся на начало 

2017-2018 года 
21 21 32 23 100 27 27 22 17 38 139 

прибыли - - 3 - 3 - - - - - 0 
выбыли - - - - - - - - - - - 
Учащихся на конец I 

четверти 2017-2018г. 21 21 35 23 103 27 27 22 17 38 139 
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       В течение 1 четверти прибыли 4 учащихся, выбывших учащихся 

нет. 

Прибывшие в течение 1-ой четверти 2017-2018 учебного года 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Откуда прибыл 

 

1 Соковина Анна Сергеевна 3 «Б» ст Петровская в 1 кл. 

2 Бурлаев Андрей Андреевич 3 «Б» ст. Петровская     СОШ № 

29 

3 Хазиахметова Екатерина Гри-

горьевна 

3 «Б» ст. Петровская    СОШ № 29 

         Организация учебного процесса в течение I учебной четверти рег-

ламентировалась учебным планом, годовым планом работы школы и распи-

санием занятий, 40-минутная продолжительность уроков, пятидневная учеб-

ная неделя для учащихся 1 – 3а, 3б 4, 5, 6а, 7а, 7б, 8, 9б классов и 6-дневная 

для учащихся  9 а класса.  Содержание учебного плана отражает систему ра-

боты 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-

щиеся 9 а класса, не участвующие в реализации ФГОС, обеспечены учебни-

ками на 100 %. Каждый педагог школы работал в течение I учебной четверти 

по разработанным рабочим программам, в соответствии с утвержденным ка-

лендарно-тематическим планированием. Все учебные программы  обеспече-

ны 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 2017 – 2018 уч. года составило 239 учащихся. 

На конец четверти численность учащихся составила  242, из них 1 ступени - 

103 , 2 ступени – 139. 
 1 четверть 2014 

– 2015 уч.год 

1 четверть 2015 

– 2016 уч.год 

1 четверть 2016 

– 2017 уч.год 
1 четверть 2017 
– 2018 уч.год 
 

на «5» 12 5,9 % 20 10,2% 12 6,1% 14 7,2% 

на «4» и «5» 77 38 % 73 30,1 79 40,1 61 31,3% 

на «3» и «4» 113 55,9 103 52,3 106 53,8 120 61,5 

на «2» 0 0 1 1 0 0 0 0 

качество  

знаний 
44,1 % 

         47,2% 46,2% 38,5% 

успеваемость 100 % 99,5% 100% 100% 
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Сравнительный анализ успеваемости по годам показал, что в 2017 – 

2018 не смотря на то, что количество отличников повысилось, в то же время 

увеличилось и количество обучающихся на «3» и «4», в результате чего сни-

зилось качество знаний на 7,7 %. Но в то же время показатель успеваемости 

снизился на 5,7 %.  

На «отлично» учебную четверть окончили 14 учащихся, что составляет 

7,2 % от общего количества аттестованных в 1 четверти. Также этот показа-

тель стал на 1,1  %  выше, чем в 1 четверти 2016 – 2017 уч.года. 

1. Самофал А. – 3 А кл 

2. Сирота Д. – 3 А кл 

3. Мищенко Г. – 3 А кл. 

4. Шиновников С. – 3 А кл 

5. Дубенский Д. – 4 кл 

6. Налитова В. – 4 кл. 

7. Гарькавская В. – 4 кл 

8. Мотрич К. – 4 кл. 

9. Лысенков И. – 4 кл 

10. Донченко Анастасия- 5 кл 

11. Давыдова Елизавета- 6 кл. 

12. Ярославцев Давид – 6 кл.  

13. Зелинский Евгений – 8 кл. 

14 Лысенкова Анастасия – 9 А кл. 

     Если обратить внимание на списочный состав обучающихся на от-

лично, необходимо отметить, что по итогам 2017 – 2018 уч. года снизилось 

количество отличников в 5 классе. 

     На «4» и «5» 1 четверть окончили 61 учащихся, что составило 31,3 

% от общего числа аттестованных. Этот показатель на 8,8 % ниже показателя 

предыдущего года обучения. С одной «4»  четверть закончил учащийся 5 

класса Гайдарь А. по математике (учитель Головко В.В.) 

     На «3» и «4» окончили четверть 120 учащихся, что составило 61,5 % 

Этот показатель, в отличии от предыдущих показателей, увеличился на 3,2 

%. В эту категорию вошли 6 % (6 ч.) учащихся, которые по итогам четверти 

имеют одну «3», т.е. являются претендентами на переход в группу «хороши-

стов». 

1. Бурлаев А.– 3 Б кл. –письмо и развитие речи (Финяк Г.Г.) 

2. Селецкая Д. – 5 кл. –английский язык (Алексеева И.В.) 

3. Кутало Д. – 5 кл. – английский язык (Алексеева И.В.) 

4. Топчий А. – 7 Б кл. – чтение и развитие речи (Алексеева Т.Л.) 

5. Братик Д. – 8 кл. - физика  (Нагибов А.Н.) 

6. Дуля Р.  - 9 Б кл. – письмо и развитие речи (Алексеева Т.Л.) 

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

сту-

пень 
56 9 17,0 20 37,7 24 45,3 0 0 0 0 0 0 65,5 100 47 103 

2-ая 

сту-

пень 
139 5 3,5 41 28,9 96 67,6 0 0 0 0 0 0 38,1 100 0 139 

  195 14 7,2 61 31,3 120 61,5 0 0 0 0 0 0 46,2 100 45 242 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что неуспевающих в 1 четверти 

нет.  

Анализ успеваемости по классам представлен в таблице: 
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1 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 2 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3а 3а 22 22 0 0 4 9 9 0 0 0 0 59 

3б 3б 10 13 3 0 0 3 5 0 0 1 0 37,5 

4 4 23 23 0 0 5 8 0 0 0 0 0 56.5 

1 ст. 1 ст. 97 100 3 0 9 20 24 0 0 1 0 54,7 

5 5 27 27 0 0 1 15 11 0 0 2 0 59,2 

6 6 27 27 0 0 2 5 20 0 0 0 0 26 

7а 7а 22 22 0 0 0 7 15 0 0 0 0 31,8 

7б 7б 11 11 0 0 0 2 9 0 0 1 0 18 

8 8 17 17 0 0 1 4 13 0 0 1 0 29,4 

9а 9а 23 23 0 0 0 3 18 0 0 0 0 18 

9б 9б 15 15 0 0 0 5 10 0 0 1 0 33 

2 ст. 2 ст. 142 142 0 0 5 41 96 0 0 0 0 32,4 

п
о

 

ш
ко

л
е 

239 242 3 0 14 61 96 0 0 5 0 38,5 100 

Наиболее низкие показатели качества знаний отмечены в  6 , 7 б,  9 а 

классах. Показатель качества знаний на высоком уровне у учащихся 3 а  

класса - (59%). 

Посещение уроков, собеседование с учителями – предметниками пока-

зало, что со слабоуспевающими учащимися работа проводиться в основном 

индивидуально после учебных занятий. Учителями представлены графики и 

планы работ по предупреждению неуспеваемости и списки учащихся, отне-

сенных к этой категории. 
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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 

обучения является контроль  посещаемости учащихся,  выполнения ими тре-

бований Устава школы и решений педсовета. В начале этого учебного года 

работа с классными руководителями в этом направлении проводится систе-

матически. 

Одной из объективных причин, влияющих на успеваемость и качество 

знаний учащихся являются пропуски уроков. В таблице представлены при-

чины пропусков учащимися учебных занятий: 
Количество пропущенных уроков Количество пропущенных дней 

класс 
по бо-

лезни 

уважитель-

ная причина 

про-

гул 
всего 

по бо-

лезни 

уважитель-

ная причина 

про-

гул 

все-

го 

1 75 - - 75 25 - - 25 

2 83 27 4 114 18 6 1 25 

3 а 23 - - 23 5 - - 5 

3 б - - - - - - - - 

4 42 - - 42 9 - - 9 

5 447 63 - 510 78 11 - 89 

6 311 343 - 654 57 54 - 111 

7а 40 19 - 59 253 118 - 371 

7б 108 12 - 120 18 2 - 20 

8 315 155 - 470 45 31 - 76 

9а 431 - - 431 54 - - 54 

9б 103 14 - 117 15 2 - 17 

ИТО-

ГО: 1978 633 4 1978 379 11 0 529 

     Наличие пропусков уроков без уважительной причины и прогулы 

уроков не  

выявлены, что является следствием разъяснительной работы классных 

руководителей с учащимися и их родителями. 

    В этом учебном году пропуски уроков на одного учащегося состави-

ли: 

Количество пропущенных уроков 

Уч-ся на 

начало 

четверти 

по болезни 
по уваж. 

причинам 

без уваж. при-

чин 

всего пропуще-

но 

кол-

во 

на 1 

уч-ся 

кол-

во 

на 1 

уч-ся 

кол-

во 
на 1 уч-ся 

кол-

во  

на 1 уч-

ся 

1978 8 633 3 4 0 2614 11 239 
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       В сравнении с предыдущими учебными годами (в разрезе 3-х лет) 

видно, что общее количество пропущенных уроков снизилось практически на 

531 урок. Но вместе с тем снизилось количество пропусков по уважительной 

причине на 104 урока. 
 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 2017-2018 
 уроков на  

1 уч-ся 

уроков на  

1 уч-

ся 

уроков на  

1 уч-

ся 

уроков на  

1 уч-ся 

по болез-

ни 
1653 6,7 

1485 5,8 2144 9 1978 8 

по ув. 

причине 
1592 6,4 

1038 4 529 2 
633 3 

без ув.  

причины 
0 0 

15 0,06 0 0 4 0 

всего 3245 13 2538 9,95 2675 11 2614 11 

 

         При проверке журналов в 1 четверти с целью контроля соблюде-

ния единого орфографического режима, выполнения учебных программ, сис-

темы контроля знаний обучающихся, анализа работы со слабоуспевающими 

учащимися, анализа накопляемости отметок,  анализа объективности выстав-

ления оценок за I четверть, были сделаны замечания о необходимости более 

аккуратного заполнения страниц журналов учителями-предметниками, свое-

временности заполнения журналов (Головко В.В., Рычкова Ю.И., Нагибов 

А.Н., Алексеева И.В.), а также своевременности выставления отметок как те-

кущих так и за контрольные работы. Все эти замечания были отражены в 

справках по итогам проверок классных журналов. С учителями, обозначен-

ными в данных справках, проведены консультации и повторный инструктаж 

по заполнению классных 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 
Класс Качество знаний % Успеваемость % 
3 А 76 94 

4 56,5 100 

5 36 100 

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 кор-

не 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 
Класс Качество знаний % Успеваемость % 
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3 А 91 100 

4 60,8 100 

5 63 100 

6А 37 78 

      Анализ ошибок показал, что учащиеся начальной школы затрудня-

ются в основном в порядке выполнения действий математических выражени-

ях по действиям, сложение и вычитание в пределах 100. Обучающиеся 5 – 9 

классов также допускают ошибки в вычислениях, прослеживается отсутствие 

навыка при решении задач. 

На основании плана  проведения оценки качества достижений обу-

чающихся, проведены краевые  диагностические работы по математике в 6 и 

8 классах по УМК № 2. Обучающиеся 6 класса  (16.10.2017 г.) показали сле-

дующие результаты: 

Качество знаний – 15,3%, успеваемость – 88,5 %. Средний балл 5,4 (по 

району 4,8). При анализе допущенных ошибок выявлено, что  обучающихся 

испытывают затруднения в установлении действиях с натуральными числами 

и обыкновенными дробями; нахождении части целого и целого по его части; 

перевод одних единиц измерения в другие; нахождении площади треуголь-

ника и квадрата; объема прямоугольного параллелепипеда и куба; в решении 

задач  с данными, представленными в виде таблицы и текстовыми задачами 

на движение.   

Обучающиеся 8 класса  (24.10.2017 г.) показали следующие результа-

ты: 

Качество знаний – 35,2%, успеваемость –87,5% (по району 84,5%). 

Средний балл 5,1 (по району 4,9). При анализе допущенных ошибок выявле-

но, что  обучающихся испытывают затруднения в действиях с десятичными и 

обыкновенными дробями; в действиях с алгебраическими дробями; анализе 

табличных данных; в решении линейных уравнений; в построении графика 

реальной зависимости; в умении выразить одну величину через другие; в ре-

шении тестовых задач (проценты).  

По русскому языку проведены Всероссийские проверочные работы во 

2  (12.10.2017 г) и 5 ( 26.10.2017 г.) классах. Во 2 классе - качество знаний – 

70%, успеваемость –90%. 

Проверка техники чтения во 2 – 5 классах показала, что в целом все 

обучающиеся владеют навыком чтения, выполняют нормы, характерные для 

их возрастной группы. Но в то же время хочется отметить, что 7,7 % обу-

чающихся 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. 
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В течение четверти проведен анализ работы с дневниками обучающих-

ся классных руководителей, учителей – предметников. Отмечены недостатки 

в работе с дневниками обучающихся классных руководителей:  

Нет системности в проверке дневников, не прослеживается взаимосвязь 

с родителями (5, 6, 7а, 9а). 

Не заполнено расписание уроков на четверть, не указаны сведения об 

учителях – предметниках (5, 6, 7а, 7б, 9а) 

Не выставляются оценки в дневники учителями – предметниками (5, 6, 

7а, 8, 9а).  

Все замечания отражены в картах проверки и заслушаны на совещании 

при завуче. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 07.11.2017 № 04 
 
Мониторинг воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 за I чет-

верть 2017-2018 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 соци-

альной активности и творческого потенциала учащихся, удовлетворение са-

мореализации в условиях развития современного общества; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем созда-

ния творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

- повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопреде-

ление в отношении будущей профессии; 

- профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных при-

вычек; 

- реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

- совершенствование методического мастерства классных руководителей; 

- 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. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
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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 че-

ловека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет 

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 на-

шей станицы Петровской и пожилым жителям, проводились классные часы 

на патриотическую тематику, встречи с односельчанами, служившими в ар-

мии, 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 учите-

лей, ветеранов-работников школы. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 
Классными руководителями в течение 1 четверти проведена серия си-

туационных классных часов, занятий, направленных на формирование ус-

тойчивой нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способ-

ствующие 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- предмет-

ники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолже-

ние и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Введены в традицию 

школьные предметные недели. В рамках, которых учителя используют раз-

личные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, 
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викторины, интеллектуальные игры, интерактивные 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 обра-

зовательных технологий, рациональное расписание; 

 информационно – консультативная работа – классные часы, родитель-

ские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здо-

рового 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, за-

нимая 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. 

Третий 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 Н.А. Швайко., которая играла ведущую роль. 

Классные руководители 2,3,4,6,7,9, классов вместе со своими детьми изгото-

вили великолепные поделки, бутерброды. На ярмарке присутствовали роди-

тели 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- 

дения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 
подростков в 1 четверти в школе осуществлялась следующая деятельность: 
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 классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные бе-

седы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

 организация работы совета профилактики, на котором рассматривают-

ся текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный 

учет, снятия с учета, корректируется план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в КДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их 

к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секци-

ях; 

 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., Колесник 

С.Н., 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 (3 «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. 

 

 


