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I.

Аналитическая часть

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 10 посѐлка Моревка муниципального образования
Ейский район основано в 1977 году, обучаются учащиеся Моревского сельского
поселения (п. Моревка и п. Мирный).
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности,
успешно прошла государственную аккредитацию в 2013 году, подтвердив право на
реализацию программы общего образования начальной, основной и средней школ.
Школа функционирует в I смену. Занятия начинаются в 8.30. Протяженность
уроков 40 мин., перемены от 10 до 20 мин. Занятия завершаются в 14.40.
Школа расположена в типовом здании 1977 года постройки с учетом
современных требований. Материально-техническая база школы, школьные
коридоры, залы, кабинеты, столовая и школьная территория соответствуют
требованиям к организации современного урока, санитарным требованиям
СанПиН 2.4.2.782-02 и требованиям техники безопасности.
С 8.00 до 14.00 работает школьная столовая на 64 места. Организуются
консультации педагога-психолога, ежегодный осмотр учащихся врачамиспециалистами.
Информационно-техническая база школы включает 12 компьютеров, 5
интерактивных
комплексов
(интерактивная
доска
и
проектор),
3
демонстрационных комплекса (экран и видео-проекторы).
Образовательная деятельность ведется на площадях, определенных договором
оперативного управления № 10 от 28.04.2011 г.
Территория образовательного учреждения - земельный участок площадью 21 306
кв. м. Кадастровый № 23:08:05 03 001:0097. Территория ограждена забором, вдоль
которого - зеленые насаждения. Озеленение участка составляет не менее 50 %
площади его территории. Имеются цветники, газоны. Есть школьный огород
площадью 0,7 га.
На школьной территории имеется спортивная площадка. Используется
контейнерная площадка, соответствующая санитарным требованиям. Мусорные
контейнеры обеспечены закрывающимися крышками и установлены на
бетонированной площадке. Подходы к зданию школы имеют асфальтовое
покрытие. Участок школы имеет наружное освещение.
На
ведение
образовательной
деятельности
имеется
Санитарноэпидемиологическое заключение № 23.КК.15.802.М.010812.11.11. от 30.11.2011 г.,
выданное территориальным отделом УФС по защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском
районах, за № 2168891, бессрочно.
Школа располагается в 2 -х этажном кирпичном здании, построенном в 1977году
общей площадью 2 260,7 кв.м. Проектная мощность школы рассчитана на 450
учащихся. В школе с начала 2015-2016 учебного года обучается 101 учащийся.
Площадь на одного обучающегося составляет 22,4кв.м. Учебный процесс ведется в
одну смену в режиме шестидневной учебной недели, для первых классов пятидневной.
Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе имеются:
• Учебные кабинеты с лаборантскими комнатами - 13
•

Спортивный зал - 1
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•

Спортплощадка

со

специальным

покрытием

с

беговой

дорожкой,

баскетбольной и волейбольной площадками -1
•
•

Библиотека - 1
Столовая - 1

•

Гардероб - 1

•

Кабинеты для внеурочной работы - 2

Оснащенность кабинетов в целом по школе 95%. Все кабинеты функционально
пригодны и оформлены в соответствии с современными требованиями. Имеется
интерактивное оборудование, компьютеры и ноутбуки, наглядные пособия,
раздаточные и дидактические материалы.
Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и содержанию
образовательного процесса, нормам СанПиН, требованиям охраны труда и техники
безопасности.
Материально-техническая база, оснащение кабинетов соответствуют нормативам
образовательных программ. Кабинеты оснащены современной школьной мебелью,
интерактивным оборудованием, методической литературой, наглядными пособиями
и демонстрационными материалами, оборудованием для лабораторных работ.
Обеспечение условий безопасности
В школе созданы необходимые условия для обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса: функционирует охранно-пожарная сигнализация,
предприняты соответствующие антитеррористические меры, соблюдается питьевой
режим и техника безопасности.
Вход в школу посторонних лиц осуществляется по документам, удостоверяющим
личность. Охрана осуществляется вахтером и сторожами круглосуточно по
графику. На вахте установлена тревожная кнопка на пульте вневедомственной
охраны.
1 раз в четверть проводится инструктаж по соблюдению техники безопасности со
всем коллективом школы.
На классных часах каждый ученик осведомляется о бдительности в экстремальных
ситуациях, проводятся беседы по соблюдению техники безопасности, которые
фиксируются под подпись учащихся в соответствующих листах регистрации в
папках классного руководителя.
Учащимися школы выполняется Устав и Законы РФ о запрете курения,
употребления спиртных напитков и наркотиков. В школе отслеживаются и
пресекаются случаи пропуска уроков без причины.
Для создания полной безопасности образовательного учреждения с 2014-2015
учебного года школа оборудована видеокамерами видеонаблюдения (4 шт.),
установленными как внутри здания, так и на территории вокруг школы.
Организован подвоз детей для обучения из п. Мирный (протяжѐнность
маршрута 12 км).

Кадровое обеспечение образовательного процесса
МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО
квалифицированными педагогическими кадрами.
Из 15 педагогов:

Ейский

район

располагает

3

•
•

высшее педагогическое образование имеют 13 учителей (86%);
7 педагогов (46%) - первую квалификационную категорию.
Укомплектованность кадрами
Учебный год

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Укомплектованность
кадрами

100%

100%

100%

100%

Качественный состав педагогических работников

15
15

всего учителей
0

высшая
первая

6

7
2017-2018

0

вторая

2016-2017
5

соответствие
без категории

2
0

9

3
5

10

15

Из числа педагогов без категории :
 молодые специалисты-2 чел.
 приѐм на работу учителей с перерывом педагогической деятельности – 1 чел.
Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа:
• менее 3 лет - 3 чел. (20%),
• от 5 до 10 лет - 3 человека (20%),
• от 10 до 20 лет - 2 чел. (13%),
• более 20 лет - 7 чел. (47%).
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более 20 лет

Важным направлением работы педагогической деятельности коллектива и
администрации школы является постоянное совершенствование педагогического
мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и
стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие
квалификационные категории.
В 2017 году 6 учителей прошли курсовую подготовку. По итогам аттестации все
аттестуемые учителя (3 человек) подтвердили заявленную квалификационную
категорию (первая) или соответствие занимаемой должности.
Контингент обучающихся по уровням обучения
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии
реализуемыми
учебными
программами,
соответствующим
уровню
и
направленности образовательного процесса, организованного в школе,
соответствуют учебному плану на всех уровнях обучения.
В школе 11 классов - комплектов, в которых с начала 2017 учебного года
обучаются 115 учащийся.
Сохранность контингента в динамике за четыре года
Учебный год

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Количество
учащихся

101

113

115

Показатель 100%, сохранность контингента
мощность школы – 450 посадочных места).

–

стабильна

(проектная
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В
школе
прослеживается
рост
средней
наполняемости
Образовательная
организация
с
01.09.2013
года
имеет
малокомплектной школы.
Средняя наполняемость классов
Учебный
год

Количество Количество
учащихся
классов

2014-2015

93

9

Средняя
наполняемость
(чел)
10,3

2015-2016

101

9

11,2

2016-2017

113

10

11,3

2017-2018

115

11

10,4

класса.
статус

Из вышеуказанных диаграмм видно, что ежегодно увеличивается
количество обучающихся в школе. Администрация старается создать
современное, комфортное и безопасное образовательное пространство, повысить
уровень предоставляемых услуг, что способствуют повышению и укреплению
имиджа образовательного учреждения и привлекает родителей школьников. В
школе отсутствуют жалобы и обращения родителей (законных
представителей) в различные структуры по вопросам организации учебновоспитательного процесса.

Результаты предметных олимпиад
В целях создания оптимальных условий для развития и реализации творческих
способностей детей и в соответствии и направлениями плана реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на протяжении
ряда лет в школе продолжается реализация программы «Одарѐнные дети».
Цель: создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей.
Большая работа в направлении работы с одаренными детьми ведется через
работу методических объединений. На заседаниях МО учителя изучают
нормативные документы, совершенствуют свое методического мастерство,
обмениваются опытом работы с детьми разного уровня воспитанности и
обученности, в том числе, и с детьми, проявляющими способности в той или иной
области деятельности. Выявление и сопровождение творческих, интеллектуальных,
спортивных детей провидится через привлечение их к участию во Всероссийской
олимпиаде школьников, в школьном интеллектуальном марафоне, интеллектуальных и интерактивных играх, конкурсах, фестивалях, смотрах, конферециях,
спортивных соревнованиях и т.д.
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ФИ учащегося
Мещеряков Кирилл

Класс
11

Достижения
Наставник
Региональный
этап Рещикова
Всероссийской
олимпиады Викторовна
школьников по обществознанию
(участник)
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по обществознанию
(призѐр)

Эльвира

Достижения учащихся в конкурсах
ФИ учащегося
Мещеряков Кирилл

Класс Достижения
11
победитель IV Котенковских чтений

Мыцыков Данила

10

Курдова Вера

8

Химченко Глеб

9

Некрасова Любовь

10

Бабаева Анна

7

Клячкина Татьяна

7

Некрасова Любовь

10

Лабуз Олег

8

Некрасова Любовь

10

Михалева Диана

7

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса молодѐжных
авторских проектов, направленных на
социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя
Россия»
призер муниципального этапа краевого
конкурса «Моя малая родина»
Призер (II место) Муниципального этапа
краевого конкурса-фестиваля детского
народного творчества «Светлый праздник
– Рождество Христово»
Лауреат Муниципального этапа краевого
конкурса-фестиваля детского народного
творчества «Светлый праздник –
Рождество Христово»
Участник муниципального этапы
Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
Участник муниципального этапы
Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
Участник муниципального этапы
Всероссийского конкурса чтецов «Живая
классика»
победитель V Котенковских чтений (II
место)
победитель V Котенковских чтений (III
место)
победитель V Котенковских чтений (III
место)

Наставник
Одеяненко
Ирина Аленксеевна
Пономарѐв Максим
Александрович

Романенко Татьяна
Николаевна
Одеяненко Ирина
Аленксеевна
Шишкина Татьяна
Владимировна
Одеяненко Ирина
Аленксеевна
Одеяненко Ирина
Аленксеевна
Шишкина Татьяна
Владимировна
Романенко Татьяна
Николаевна
Одеяненко Ирина
Аленксеевна
Одеяненко Ирина
Аленксеевна

Достижения педагогов в конкурсах
ФИО педагога
Ковалева
Евгения
Ивановна

Предмет
кубановедение

Конкурс
Учитель года
(Муниципальный этап)

Результат
II место
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В конце 2016-2017 учебного года к итоговой аттестации за курс основной
школы были допущены все учащиеся (11 выпускников 9 класса). Все 11 учеников
(100%) 9 класса получили аттестаты об окончании основной школы.
Учебный

Предмет

Обученность

Качество

год

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

СТБ
по школе

Математика

100%

50%

14,0

Русский язык

100%

86%

35,1

Математика

100%

40%

13,0

Русский язык

100%

40%

27,4

Математика

93%

43%

14,0

Русский язык

93%

50%

27,4

Математика

100%

46%

15,1

Русский язык

100%

64%

30,1

На диаграмме представлены результаты экзаменов по русскому языку
за 2014,2015,2016,2017гг.

Анализ рейтинговых баллов показал, что средний балл по школе составил 30,1 , что
на 2,7 выше показателя 2016 год.
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На диаграмме представлены результаты экзаменов по математике
за 2014, 2015, 2016, 2017гг.
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Анализ рейтинговых баллов показал, что средний балл составил 15,1, что на
1,1 выше, чем в 2016 году.
При подготовке к экзаменам учителя проводили дополнительные занятия по
группам в течение всего учебного года, включая каникулы. Отслеживались
результаты КДР, результаты сообщались родителям через уведомления под роспись.
Со слабоуспевающими проводилась работа по плану, отработка тем отмечалась в
индивидуальных диагностических картах. Согласно плану ВШК администрацией
школы и руководителями МО осуществлялся контроль преподавания предметов и
состояние подготовки к итоговой аттестации. Классным руководителем, психологом
школы и учителями-предметниками проводилась разъяснительная работа с
учащимися и их родителями. Результаты государственной итоговой аттестации
текущего года выше прошлого.
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Воспитательная работа
Воспитательный процесс в школе идѐт по направлениям:
- духовно – нравственное воспитание;
- гражданско – патриотическое воспитание;
- эстетическое воспитание;
- экологическое воспитание;
- физическое воспитание;
- трудовое воспитание.
Духовно – нравственное воспитание
Одной из задач в формировании личности школьника является обогащение его
нравственными представлениями и понятиями. Степень овладения ими у детей
различна, что связано с общим развитием ребенка, его жизненным опытом.
Особую тревогу сегодня вызывает психическое и духовное здоровье
подрастающего поколения. Размытые и искаженные духовно – нравственные
ориентиры в обществе, пропаганда насилия, эротики, жестокости, разрушения
семейного уклада отрицательно воздействуют на детские души. Наша школа в силу
ряда социально-географических факторов: отдаленность от культурных центров,
специфика учебно-воспитательного процесса, численность и состав учащихся и
педагогов, наличие учебно-материальной базы и др. вынуждена брать на себя
функции центра образования и воспитания молодежи, проживающей в окружающем
школу социуме. В своей работе приходится сталкиваться с рядом трудностей:
отдаленность от современных очагов культуры, недостаточно высокий культурный
уровень жизни современных сельчан, малая степень разнообразия досуговой
деятельности, неразвитость системы внешкольных учреждений, ограниченность и
замкнутость социума и др. Все эти особенности приводят к необходимости поиска
форм, методов воспитания, согласованных с условиями сельской жизни в целях
формирования нравственной устойчивости подростков.
Одним из главных аспектов учебно-воспитательной работы является воспитание
учащихся на народных традициях. Педагогический коллектив стремится к
формированию у детей следующих качеств:
- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, патриотизма,
гражданственности);
- нравственного облика (милосердия, толерантности);
- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви);
- нравственного поведения (готовности служению людям, своей Родине).
На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашей школе система
воспитательной работы с учащимися, задачами которой являются:
- развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать
социально-культурный опыт Отечества;
- формирование духовно – нравственных ценностей и утверждение их в сознании и
поведении школьников;
- построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности.
Коллективом
педагогов
используется
программа
воспитания
школьников формирования нравственных ценностных ориентаций учащихся «Я 10

гражданин России». Главное в программе – системный подход к формированию
гражданской позиции школьника, создании условий для его самопознания и
самовоспитания, а также помощь в освоении общественно-исторического опыта
путем вхождения в социальную среду, в выработке своего индивидуального опыта
жизнедеятельности.
Программа используется в школе с 1 по 9 класс. Срок действия – 5 лет. Она
включает в себя 8 направлений, связанных между собой логикой формирования
гражданина России:
1. «Я и Я»
2. «Я и Отечество»
3. «Я – защитник Отечества»
4. «Я и здоровье»
5. «Я и культура»
6. «Я и семья»
7. «Я и школа»
8. «Я и планета»
Важным условием воспитания нравственности является тесное сотрудничество
семьи и школы на основе христианских заповедей и общечеловеческих ценностей.
Огромную помощь в работе по данному направлению оказали объединения
дополнительного образования: «Основы православной культуры» (Рещикова Э.В.),
«Декоративно-прикладное творчество» (Романенко Т.Н.). Они позволили
разнообразить тематику и формы проведения мероприятий по духовнонравственному воспитанию.
Охватить наибольшую аудиторию детей и родителей помогают СДК и
библиотека п. Моревка. В этом году совместных мероприятий проведено на 10 %
больше чем 2016 – 2017 учебном году.
Традиционным стало проведение «семейных» мероприятий: «Дедушка с
бабушкой рядышком», «Веселые старты», День защиты детей, День молодежи, День
семьи, любви и верности.
В 2016 – 2017 учебном году наши ребята и педагоги приняли активное участие в
творческих конкурсах. Есть призовые места в районном этапе конкурса «Моя малая
Родина», «Светлый праздник – рождество Христово», «Пасха в кубанской семье».
Налажена работа по сотрудничеству с представителями православной церкви с
настоятелем храма Вознесения Господня Отцом Василием. Он является почетным
гостем на всех торжественных мероприятиях школы. С ним составлен годовой план
взаимодействия.
Классными руководителями в рамках реализации программы ФГОС были
организованы 9 экскурсий: на предприятия п.Моревка: почта, ФАП, СДК, в парк
им.И.Поддубного, планетарий, в/ч г.Ейска.
В течение года были проведены следующие мероприятия, имеющие большой
воспитательный потенциал: общешкольные и районные акции «Цветик –
семицветик», «Вместе поможем детям» (приобретение подарков и угощений для
детей – инвалидов), «Пасхальный звон» (оказание финансовой помощи детям,
имеющим проблемы со слухом), «Я помню, я горжусь» (поздравление вдов
ветеранов ВОВ), приняли участие в конкурсе социальных проектов - «Заботливое
сердце».
Достаточно уделялось внимания духовно – нравственному
воспитанию
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подростков в направлении половозрастного воспитания. Ежемесячно проводились
мероприятия: круглый стол «Нравственность – залог успешности девушки», беседы
и диспуты «Семья как целостная единица», «Требования к современной девушке»,
«Возрастные особенности девушки и юноши» и т.д.
В школе проведены традиционные праздники:
- «День знаний»
- «День учителя»
- «День пожилого человека»
- День матери
- День инклюзивного образования
- «День защитника Отечества»
- «День Победы»
- «Последний звонок»
- «День выпускника»
- День защиты детей
- День семьи, любви и верности
- Православные праздники
Недостатки: удаленность от города и низкая платежеспособность родителей
(оплата за экскурсии) осложняет осуществлять выездные мероприятия.
Пути решения: приглашать в школу творческие коллективы и выездные группы
музея. Вести работу с родителями о необходимости духовно-нравственного развития
их детей.
Гражданско – патриотическое воспитание
Любовь к Родине – это активная гражданская позиция, знание традиций, знание
истории страны, истории края. Но всѐ начинается с любви и уважению к своей
малой Родине, к людям, которые нас окружают. В нашей школе создана музейная
комната. Силами учащихся, родителей и педагогов собрано много фотографий.
Некоторые из них очень старые. Знакомясь с этими снимками, дети проникаются
любовью к ближним, к Отечеству. Ведь эти люди, труженики, являются образцом
подражания своей стойкостью, верой. Краеведческая работа не только активизирует
познавательный интерес, развивает творческие способности учащихся, но и является
важным средством гражданско-патриотического воспитания.
С целью формирования гражданского отношения к Отечеству были проведены
мероприятия:
Мероприятия в рамках празднования 71годовщины Великой Победы
- Свеча памяти – праздник посвященный детям войны.
- Вахта Памяти у памятника Воину-освободителю.
- Тематические классные часы и уроки мужества.
- Митинг Памяти у мемориала «Славы».
- Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента».
- Проектная работа «Бессмертный полк» и «Тропами войны».
- «Альманах памяти».
- Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой работы.
- Акции: «Обелиск», «Парки Кубани», «Как живешь ветеран».
- «Георгиевская ленточка», «Я помню, я горжусь».
- Акция «Сирень 45-го года».
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В 2016 – 2017 учебном году в рамках празднования 71-годовщины Победы в
ВОВ хотелось бы выделить наиболее значимые и яркие мероприятия:
- литературная гостиная «Я помню, я горжусь»;
- смотр-конкурс патриотической песни «На привале»;
- приглашение в школу на встречи и тематические классные часы участников
локальных войн;
- сбор информации и фото ветеранов для оформления экспозиции «Бессмертный
полк»;
- участие в конкурсе «Альманах памяти»;
- концерт на 23 февраля и 9 мая;
- участие в акции «Обелиск» и «Парки Кубани»;
- изготовление открытки ветерану;
- Акция «Посылка солдату» и «Письмо солдату»;
- посещение в/ч и музея боевой славы;
- состязания по пулевой стрельбе;
- военно-спортивные игры «Зарничка» и «Зарница», «Казачата, вперед!»;
- военно – патриотическая игра «Вьюга – 2017».
- участие в Вахте Памяти, а также возложение венков и цветов.
Большую работу в данном направлении проводит школьное самоуправление и
волонтерский отряд «Надежда». Выступления агитбригад становится мощным
агитационным приемом в формировании сознания школьников.
Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по
патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение к
ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за свою малую Родину и
желание старшеклассников служить в рядах Российской армии. Наглядным
примером этому послужило мероприятие для 6-9 классов «Один день в армии».
Гражданско-патриотическое направление популярно среди учащихся. Они с
удовольствием принимают участие в мероприятиях и конкурсах.
Результат деятельности: призѐры муниципального конкурса иллюстрации к
произведениям о войне Котенковских чтений Малышенко А. (руководитель
Романенко Т.Н.), Власенко Н. (6 класс) – призѐр муниципального этапа краевого
конкурса «Моя малая Родина» » (руководитель Романенко Т. Н.), Малышенко А.
8кл.) – призер в районном конкурсе художесвенно-литературного творчества «Что
значит Родину защищать» (руководитель Шишкина Т.В.)
Недостатки: участие в конкурсе школьных музеев показало недостаточно
высокий уровень работы в этом направлении. Материал
систематизирован
частично, документы оформлены не в соответствии с требованиями.
Пути решения: силами активистов школьного самоуправления, руководителей
кружков соответствующей направленности не только систематизировать материал,
оформить документацию музея в соответствии с требованиями, но и использовать
новые нетрадиционные формы работы (проводить экскурсии не только для
учащихся и ребят из д/с, но и родителей, ветеранов, учащихся других школ.)
Руководителю школьного музея организовать «мобильные» экспозиции,
систематически размещать информацию на сайте школы с целью популяризации
работы школьного музея.

13

Эстетическое воспитание
Эстетическому воспитанию в нашей школе уделяется огромное внимание. В
этом направлении большую помощь оказывают кружки в рамках ФГОС.
Были проведены открытые классные часы и мероприятия:
- «День знаний!» (Слепнева И.В.);
- «День пожилого человека»
- концерт «Твои любимые глаза» (Рещикова Э.В.);
- «День Учителя» (Слепнева И.В.);
- «Прощальный благовест», «Правда и ложь» (Федорова Л.Н.);
- «Вот и снова Новый год!» (Полякова М.А.) и «Новый год идет по странам»
(Слепнева И.В.);
- концерт к 8 марта (Слепнева И.В.);
- «Прощай, начальная школа» (Федорова Л.Н.);
- Праздник последнего звонка «Прощай, школа» (Н.Г.Афанасьева);
- Выпускной вечер «Не повторяется такое никогда» (Рещикова Э.В.);
Работы наших учеников занимают призовые места в районных конкурсах
(конкурс детского творчества «Пасха в кубанской семье», «Рождество христово»,
«Новогодняя фантазия», «Красота божьего мира», «Зеленая планета», конкурс
политического плаката «Мы идем на выборы», конкурс рисунков «Служба спасения
01» и др.).
Недостатки: выпуск предметных газет происходит формально.
Пути решения: учителям – предметникам привлекать к оформлению
предметных газет творческих учащихся, использовать яркую репродукцию.
Физическое воспитание
Задачи:
- формирование стремления к здоровому образу жизни, к физическому развитию;
- осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей.
Виды деятельности:
- Месячник оборонно-спортивной и массовой работы.
- Районные соревнования:
волейбол;
легкая атлетика (кросс);
баскетбол.
- Праздник «В здоровом теле – здоровый дух».
- Цикл классных часов «Здоровый образ жизни».
- Дни и Недели здоровья.
- Олимпийские уроки.
- Уроки для детей и их родителей профилактической направленности.
- Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
- Соревнования по шашкам.
- «Весѐлые старты» среди 1 – 4 классов.
- Мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ.
Реализуя
задачу
вовлечения
обучающихся
в
процесс
физического
совершенствования, воспитывая сознательное отношение к здоровому образу жизни,
педагогический коллектив осуществлял поиск наиболее благоприятных форм и методов
работы.
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Для учащихся начальных классов и пятиклассников проводились соревнования
«Сильные, смелые, ловкие», а во Всероссийский день здоровья 7 апреля успешно
прошли уроки «Доброго здоровья» на свежем воздухе. Для учащихся 7 – 8 классов
состоялись соревнования по футболу, баскетболу.
В рамках программы «Здоровье» в течение года работали спортивные секции:
«Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «ОФП». Запоминающейся были военноспортивные игры: «Зарница», «Вьюга – 2017», «Казачата, вперед!».
В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы в
классных коллективах по охране жизни и здоровья детей. Библиотечные уроки
«Дорога к доброму здоровью», «Путешествие в страну «Здоровья» для учащихся
начальной школы, «Ярмарка полезных советов», беседы у книжной выставки «Я
здоровье берегу – сам себе я помогу», круглый стол «Здоровый образ жизни» для
учащихся среднего и старшего звена.
Преподаватели и обучающиеся школы активно приняли участие в
Всероссийской Акции «Зеленая лента», «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам», «Дети Кубани против наркотиков».
Большое значение в организации мероприятий по здоровому образу жизни
сыграло волонтѐрское движение. В течение года волонтѐры провели: викторину
«Мой выбор», конкурс фотоколлажа «Здоровые отношения», конкурс минипроектов «Галерея чувств», «Молодое поколение выбирает».
Работа лидера школьного ученического самоуправления Куцаевой Лидии
прошла удовлетворительно. Она активно участвовала во всех заседаниях районного
совета ШУС, была организатором акций ЗОЖ, «Помни, родитель», «Телефон
доверия» и т.д.
Активное участие приняли классные руководители в конкурсе профилактических
уроков, разработок классных часов по здоровому образу жизни, а также тематических
родительских собраний. Особо можно отметить классных руководителей Богатырь
Н.А., Шишкину Т.В., Рещикову Э.В.
На протяжении нескольких лет в школе результативно используется программа
«Школа-территория без курения». По результатам анонимного добровольного
тестирования на употребление ПАВ – нет выявленных учащихся.
Положительная динамика в состоянии здоровья детей показывает, что
педагогический коллектив выработал правильную стратегию и тактику установления
направлений и приоритетности места физического воспитания в школе. Здоровье
учащихся должно по-прежнему оставаться приоритетным направлением работы школы.
Недостатки: низкий показатель участия в муниципальных спортивных
мероприятиях.
Пути решения: активизировать работу с учащимися школы в спортивном
направлении.
Экологическое воспитание
Вопрос экологического воспитания в нашей школе на сегодняшний день
остается актуальным. Экологизация образовательного процесса включает в себя:
- проведение интегрированных уроков по разным предметам;
- проведение внеклассных мероприятий;
- организацию исследовательских проектов;
- анкетирование школьников;
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- проведение экологических акций;
- изготовление стендов и стенгазет;
- выставки поделок из природных материалов;
- выставки рисунков;
- фотовыставки;
- дидактические игры и игровые моменты на занятиях;
- конкурсы и игры;
- учебно-исследовательские конференции;
- соревнования, КВН;
- демонстрацию презентаций, экологических представлений.
Все эти формы обучения направлены на формирование у школьников
целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по отношению к
природе. Особый акцент делается на изучение особенностей родного края
(биоразнообразие флоры и фауны Краснодарского края, заповедные места и
памятники природы, природные особенности родного края, состояние окружающей
среды, санитарно – эпидемиологическая обстановки и влияние экологических,
природных и техногенных факторов на здоровье населения).
Актуально сегодня развивать самостоятельность и творчество обучающихся. В
связи с этим максимально реализовать поисковые, проектные и исследовательские
методы помогают практические знания, которые строятся так, чтобы для ребенка это
был постоянный процесс поиска решений и преодоления проблем. Такой подход
практикует на уроках географии и биологии Усольцева Т.В. Нестандартность
преподавания вызывает интерес к экологии, что в свою очередь повышает качество
усвоения материала. У обучающихся появляется интерес к исследованиям. В школе
работает кружок «Экологический патруль» и школьное «Лесничество», их посещают
20 обучающихся во внеурочное время. Ребята узнают о проблемах нашего края и
проводят разнообразные исследования. Не первый год принимают участие в
муниципальном конкурсе семейных экологических проектах «Зеркало природы»,
акции «Птицам наша забота» и «Парки Кубани», «Вторая жизнь вещей», «Наша
чистая школа». Со своими проектами дети регулярно делают выступления перед
школой и одноклассниками. Также ребята проводят акции по озеленению и
благоустройству не только пришкольного участка, но и территории около своего
дома. Эти первые практические навыки по изучению и охране природы ребята
получают на школьных учебно-опытных участках. Пытаемся декоративно
оформлять территорию пришкольного участка, заниматься посадкой саженцев.
Основные методы обучения – рассказ, диалог, беседа, практические исследования.
Недостатки: небольшой процент участия в муниципальных экологических
конкурсах и проектах.
Пути решения: увеличить участие школьников в экологических олимпиадах и
конкурсах.
Трудовое воспитание
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание трудовому
воспитанию учащихся. На это были направлены уроки технологии, внеурочная
работа на школьном дворе, участие в сельских, общешкольных, всекубанских
субботниках, ремонт школьной мебели, изготовление подарков своими руками к
8 марта, 23 февраля и к 9 мая. Всѐ это способствует формированию потребности
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в труде, рациональном использовании времени, ответственности за дело, более
серьѐзно подготовиться к жизни. В течение года проводятся акции по
благоустройству школьной территории и озеленению «Экологический патруль»,
операция «Листопад», акция «Обелиск» и «Парки Кубани», КТД «Мастерская Деда
Мороза», «Новогодняя фантазия», «Осенняя фантазия», оформление школы к
праздникам, особенно большой труд вложен при подготовке к празднованию
годовщины Победы в ВОВ: готовили открытки ветеранам, оформляли экспозицию
«Бессмертный полк», которая заняла фойе первого этажа.
С учащимися систематически проводится профориентационная работа
классными руководителями:
- встречи с представителями учебных заведений: ЕРПТ, Славянск-на Кубани, Устьлабинский техникум,
- экскурсии на предприятия: почта, ФАП, СДК, детский сад, библиотека.
- неделя самоопределения «Дело по душе», анкетирование «Мир увлечений»,
встречи с представителями Ейского колледжа.
- тестирование учащихся 8-9 классов представителями ЕЦЗ «Мои способности»;
- классные часы «Слово о профессии», «Профессия, которая мне нравится»;
- встречи с людьми интересных профессий (выпускниками школы).
Недостатки: мало привлекается родительская общественность.
Пути решения: усилить
контроль за работой школьного лесничества,
привлекать родителей.
Одной из действенных форм воспитательной работы остаѐтся волонтерское
движение. Именно благодаря этим формам осуществляется трех ступенчатый
процесс воспитания школьников.
Работа органов ученического самоуправления
Форма ученического самоуправления – школьная республика.
Данная форма введена с 2010 года.
Название органа самоуправления - «Надежда».
Ф.И.О. лидера школьного
самоуправления – Куцаева Лидия Вячеславовна,
04.04.2001 г.р., ученица 10 класса.
В состав актива органа ученического самоуправления вошли представители
классных коллективов 5 – 11 классов, выбранные на классных собраниях.
Возглавляет совет лидерская группа в составе 8 человек.
Трехступенчатая система работы школьного самоуправления осуществляется:
• через формирование единого общешкольного коллектива. Так, традиционным
и значимым в школьном коллективе стали выборы лидера ШУС;
• усвоение социальных норм через участие в общественной жизни школы,
развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной
гражданской позиции школьников всех возрастов;
• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о
младших, взаимоуважение детей и взрослых.
Заседания ученического совета проходили 2 раза в месяц. На заседаниях
обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по
четвертям.
Крупными делами, проведѐнным ученическим советом стали:
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- День самоуправления (День учителя);
- День матери;
- Новый Год;
- мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы;
- День защитника Отечества;
- 8 Марта;
- Празднование Великой Победы 9 мая;
- «Последний звонок»;
- День защиты детей;
- День рождение Закона № 1539-КЗ.
Недостатки: деятельность совета ШУС не всегда эффективна в вопросах
освещения в СМИ и школьной прессе.
Уровень воспитанности учащихся:

Классы

Начальное звено
Среднее звено
Старшее звено
Средний показатель
по школе

Высокий
воспитанности
2015-2016 уч
год
Колво
детей

%

40
48
0
88

45,5
45,9
0
78

уровень
2016-2017
уч. год
Кол
-во
%
дете
й
45
43,5
46
79,3
3
2,5
78
75

Средний
воспитанности
2015-2016 уч
год
Колво
детей

%

8
12
0
22

10
20
0
22,4

уровень
2016-2017
уч. год
Кол
-во
%
дете
й
8
8
12
21
2
2
44
43

Низкий
уровень
воспитанности
2015-2016
2016-2017
уч год
Кол-во
детей
0
0
0
0

%

0
0

Колво
детей
0
0
0
0

%

0

Работа с родителями
Учитывая то, что в нашей школе 63% процента семей, социальный статус
которых «неполная семья» и воспитывает одна мать, наиболее эффективной формой
воспитательной работы с родителями стал «Родительский клуб».
Целью создания клуба стало формирование в общественном сознании
нынешнего поколения молодых родителей и старшего поколения духовной
потребности в осознании самоценности школьного периода детства как базиса для
всей последующей жизни человека.
Перед коллективом были поставлены следующие задачи:
- выявить социально-психолого-педагогические проблемы в семьях;
- определить эффективные формы взаимодействия с родителями;
- организовать систематическую работу Родительских клубов.
Работа над определением эффективной формы взаимодействия с родителями
проходила в несколько этапов.
Целью первого этапа стало выявление социально-психолого-педагогических
проблем в семьях. Положительное взаимодействие с родителями достигалось на
основе личностно-ориентированного, индивидуального подхода с учетом
конкретных запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка. Поэтому особое
внимание уделялось изучению семейной среды, компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития детей. Для этого использовались следующие
методы: наблюдение, анкетирование, беседы. Анализ результатов проведенной
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работы выявил психолого-педагогическую некомпетентность родителей в вопросах
воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста. Всего было
выявлено две семьи, которые требуют особого педагогического внимания. После
подведения итогов сбора и анализа полученной информации на заседаниях ШВР,
методических объединениях классных руководителей начался второй этап, целью
которого стало определение наиболее эффективной формы сотрудничества с семьей
по выявленным вопросам. Особенно трудно шла на контакт семья Довгаль.
Возникла потребность в такой форме взаимодействия школы с семьей, которая
позволила бы родителям стать непосредственными участниками педагогического
процесса, вызвать у них интерес к познанию самих себя и детей, поддержать их в
развитии социально-культурной компетентности в области воспитания, осознанию
родителями особенностей их взаимоотношений с детьми, формированию мотивации
к их изменению, поиску и апробированию новых способов детско-родительских
отношений. Этим семьям была оказана помощь школьного психолога и опыт других
родителей в неформальной обстановке.
Планирование работы клуба происходит на основе анализа запросов родителей,
данных мониторинга. В работе клуба мы используем разнообразные формы работы:
беседа, консультация, круглый стол, совместные занятия родителей и детей,
обсуждение и распространение семейного опыта, патронаж. В ходе взаимодействия
с родителями содержание работы клуба может корректироваться.
Принципы взаимодействия с родителями:
- целенаправленность – привлечение всех к непосредственному и сознательному
осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детскородительских отношений;
- плановость, системность – последовательное усложнение содержания, связь нового
с уже усвоенным;
- дифференцированный подход – взаимодействие с родителями с учетом
многоаспектной специфики каждой семьи;
- индивидуальный подход – учет возрастных и психологических особенностей детей
при взаимодействии с родителями;
- сознательность, активность и дозированность – сознательное отношение родителей
и детей к предлагаемым занятиям, получаемой информации;
- стимулирование внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на самопомощь путем
изменения образа жизни, перестройки отношений с детьми;
- доброжелательность, открытость и партнерство – объединение усилий
межведомственных служб и семьи для наиболее эффективного взаимодействия.
Так, для того, чтобы заставить учащуюся 8 класса Довгаль Анну посещать
школу, были привлечены межведомственные организации ОМВД, администрации
Моревского с/п, главных специалистов УО Ейского района, КДН, органы опеки,
семьи и детства, родительская общественность. Эта же схема взаимодействия
школы, межведомственных организаций и родителей использовалась при работе и с
другими семьями, чьи дети требовали особого педагогического внимания.
Результаты:
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах
воспитания и развития детей;
- формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с ребенком
на разных этапах его развития;
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- оптимизация детско-родительских отношений;
- сохранение семейных ценностей и традиций;
- возрастание интереса родителей к работе школе, воспитанию детей, улучшению
детско-родительских отношений;
- рост удовлетворенности родителей педагогами.
Благодаря совместным усилиям удалось убедить семью Довгаль в
необходимости получения образования, и она продолжила учебу в форме семейного
образования.
Эффективность содержания данной работы зависит от активности всех
участников
в выработке единства педагогических требований к ребенку и
расширению познаний в области педагогики, детской психологии и оздоровления
детей.
Анализ в сравнении с прошлым годом: по сравнению с 2015-2016 в 2016-2017
учебных годах процент участия родителей в воспитательном процессе школы
увеличился на 45%. По прежнему больший процент (69% от общего числа учащихся
начальной школы) приходится на 1-4 классы и 31% на 5-11 классы.
Работа классных руководителей
Число классных руководителей:
начальное звено – 4,
среднее звено – 5,
старшее звено – 2.
Основные формы контроля за работой классных руководителей: персональный,
фронтальный, тематический, классно-обобщающий, обзорный. Согласно плану
ВШК на 2015-2016 учебный год осуществлено:
- кол-во посещений – 162. Это на 60 посещений больше, чем в прошлом году;
- кол-во посещенных открытых мероприятий – 55.Это на 20% больше чем в 20152016 учебном году.
По результатам всех проверок заместителем директора по воспитательной
работе и школьным педагогом-психологом составлены справки и проведены
анализы эффективности работы классных руководителей. Эффективность работы
классных руководителей определялась по итогам мониторинга по четвертям.
Изучение, обобщение передового опыта осуществляются при помощи
методического объединения классных руководителей, ВШК.
Кроме того, к осуществлению воспитательного процесса привлекаются
представители межведомственных организаций: ЕЦРБ, ОМВД г.Ейска и Ейского
района, КДН, общественных организаций, культуры, ЕНД, священнослужители,
администрация Моревского сельского поселения, УДМ и родители.
Проблемы, возникшие в ходе организации работы классных руководителей,
причины их возникновения, пути их устранения.
Основной причиной низкого рейтинга классных руководителей является малый
процент выездных мероприятий: экскурсий, многодневных походов и участие в
краевых, муниципальных конкурсах. Это было связано с транспортной проблемой в
школе. В новом учебном году попытаемся эту проблему решить.
Основные цели и задачи на новый 2016-2017 учебный год:
Обозначенные недостатки и проблемы определяют задачи воспитательной
работы на следующий учебный год:
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1. Продолжить работу по профилактике правонарушений, девиантного поведения,
употребления ПАВ, насилия над детьми.
2. Продолжить работу по развитию трехуровневой системы школьного
самоуправления (обеспечить более тесную взаимосвязь между младшим, средним и
старшим звеном, активизировать работу именно классного самоуправления).
3. Удержать уровень занятости детей в творческих кружках и спортивных кружках и
секциях 100% с целью организации пропаганды ЗОЖ и профилактики преступлений,
правонарушений и негативных зависимостей.
4. Воспитать социально активного родителя на основе педагогики сотрудничества в
соответствии с программой родительского всеобуча.
Естественную связь: «воспитание на уроке – воспитание вне урока»
осуществляют все сотрудники школы.
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
Внеурочная (внеучебная) деятельность школьников является одной из инноваций
Охват учащихся МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район
в системе дополнительного образования
Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО для 1-4 классов:
Направления
внеурочной
деятельности

Название
кружков

Форма организации
занятий

Спортивнооздоровительн
ое

Спортивный
кружок «Первые
шаги к здоровью»;
«По тропе
здоровья».

Занятия в кабинете,
спортивном зале, на
свежем воздухе, беседы,
соревнования, игры

Духовнонравственное

Клуб
«Подсолнушки»
(направление:
основы
православной
культуры);
Кружок
«Дорогами добра».

Проведение бесед,
• начальные представления о
экскурсий в места
моральных нормах и правилах
богослужения,
нравственного поведения;
добровольное участие в
• уважительное
подготовке и проведении
отношение к традиционным
религиозных праздников,
религиям;
встречи с деятелями
• сочувствие к человеку,
традиционных на Кубани
находящемуся в трудной
религий
ситуации.

Социальное

Исследовательская
лаборатория «Мы исследователи»;
«Мир вокруг нас»;
«Вместе весело
шагать»;
«Школа

Исследовательская и

ценностное отношение к
проектная деятельность,
природе;
посильное участие в
• первоначальные навыки
социальных проектах,
сотрудничества со
экологических акциях сверстниками, старшими детьми
и взрослыми;
• мотивация к
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Результаты реализации
программ

ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
 первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности;
 представления о роли
физической культуры и спорта
для здоровья человека.

почемучек».

самореализации в социальном
творчестве, познавательной и
практической, общественно
полезной деятельности.

Творческое

Студия развития
«В царстве
смекалки»;

Беседы, развивающие
игры, проектная,
исследовательская
деятельность,
творчество

Развитие логического и
творческого мышления;

Умение использовать
полученные знания в
нестандартных ситуациях

Прикладное искусство

Общекультурн
ое

Кружок
«Калейдоскоп»;
Кружок
«Удивительный
мир слов»

Творческие мастерские,
• Элементарные
концерты,
представления об эстетических
театрализованные
и художественных ценностях
представления,
отечественной культуры;
занятия в кабинете ИЗО,
• первоначальный опыт
работа с интерактивной
эстетических переживаний;
доской, занятия на природе  первоначальный опыт
самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и
умения выражать себя в
доступных видах творчества.



Виды внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО для 5-8 классов:
Направления внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное

Название кружков
ФГОС кружок
«Школа безопасности»
«Здоровье – залог успеха»
ФГОС кружок
«От истоков к современности»
ФГОС кружок
«Подросток и закон»
ФГОС кружок
«География в экспериментах»
Кружок «Маска»

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Кружки, секции на базе МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район
от ДДТ ст.Камышеватская:
Класс

Количество
обучающихся

Кружок «Чудесный клубок»

1–4

8

Кружок «Валяшка»

1–5

От ЭБЦ г.Ейска:
Кружок

«Пешеходный

туризм»
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6

–

11

10

(ЭБЦ)

классы

Учебный план внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация
которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации
российского образования.
Организация специализированной помощи детям.
Особую трудность вызывают дети, которым рекомендовано обучение по
программе VII вида. Однако таких классов в нашей школе нет, поэтому дети с
особыми образовательными запросами обучаются в общеобразовательных классах.
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
были проведены следующие исследования детей с ОВЗ:
- изучение логического мышления (тест Ровена);
- психолого-педагогическое обследование детей;
- определение наличия ММД (тест Тулуз-Пьерон);
- определение зрительно - моторной координации (Гошталь – тест Бендера);
- исследование личностной сферы (тест Коха «Дерево»);
- рисунок семьи;
- исследование мотивации.
Все исследования проанализированы, результаты доведены до администрации,
педагогов, родителей. Диагностическая работа включала обследование детей с ОВЗ
педагогом – психологом, учителем – предметником и составление индивидуальной
карты обучающегося.
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного
времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Поэтому в школе к организации
летней кампании идет серьезная заблаговременная подготовка. Планирование
начинается с ноября текущего года в рамках действующей программы по подготовке
к летней кампании – 2017. Срок реализации: с 1 июня по 31 августа 2017 года.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей.
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год
напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие
творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным
пребыванием детей.
В лагере объединены два отряда:
- 1 отряд – «Эко-патруль» (с эколого-биологической направленностью)
- 2 отряд – «Мультландия» (художественно-эстетической направленностью)
Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте
7 – 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из
малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а
также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность
воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных
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отрядах: 7-10 лет, 11-14 лет.
Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошлых лет показал, что
очень эффективной является работа, построенная в форме игры. В прошлом году
лагерь работал по программе «Ромашка». Эта программа была туристскокраеведческого направления и полностью отвечала требованиям и задачам,
поставленным перед педагогами, работающими в летнее время с детьми. Все это
стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции
детей.
Все проводимые мероприятия, объединяет общая идея – приобщение детей к
духовно – нравственной культуре, формирование готовности к толерантноориентированным социальным отношениям в обществе через:
- праздники,
- игры,
- концерты,
- организацию самоуправления в отрядах,
Форма отдыха, занятости
Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет муниципальными профильными
лагерями
Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет муниципальными сменами
(лагерями) круглосуточного пребывания ДОЛСТ «Патриот»
Охват подростков в возрасте от 14 до 18 лет трудоустройством в
каникулярный период
Охват детей в возрасте от 14 до 18 лет ремонтными бригадами (без
оплаты труда)
Охват подростков в возрасте от 13 до 18 лет муниципальными
профильными сменами (по профильной направленности)

Охват
(% от общего
количества
учащихся в ОУ)
45 чел./ 42,4%
2 чел./2%
20 чел./19%
25 чел./24 %
15 чел./14%

Охват школьников принявших участие в работе палаточных лагерей:
- стационарных
- передвижных (лагерь-поход)
Охват школьников, принявших участие в экспедициях, походах (в том
числе в «Школе юного туриста», «Кубанская кругосветка», «Звезда
Кубани», «К истокам» и т.д.):
краткосрочных (до 3-х дней)
многодневных (от 3-х дней)
Охват школьников, принявших участие в однодневных экскурсиях по
краю (в том числе акция «Зовем друг друга в гости»), в том числе:
Экскурсии за пределы края (по России)
(указать населенные пункты)
Экскурсии в рамках акции «Зовем друг друга в гости»
(указать населенные пункты)
Охват школьников, принявших участие в работе вечерних
тематических площадок
Охват школьников, принявших участие в работе вечерних спортивных
площадок (в том числе, принявших участие в школьных турнирах по
футболу и стритболу)
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69
69
10/9%
68%
9%
85%
5%
58%
(Должанская,
Апшеронский р-он,
Камышеватская)
88%
95%

Охват школьников, принявших участие в работе школьных лесничеств
(в т.ч. работа на территории школы по уходу за деревьями)
Иные формы:

35%

Дневные тематические площадки

50%

Велопоходы

65%

Тимуровские и волонтерские отряды

85%

Туристические слеты

66%

Работа экологических отрядов

35%

- уроки дисциплины и правопорядка,
- уроки образования Краснодарского края,
- спортивные игры,
- музыкальные часы,
- посещение музея,
- театрализованные представления,
- интеллектуальные игры,
- отрядные дела,
- трудовые и экологические десанты.
Основные виды деятельности:
- игровая – игры на сплочение, спортивные игры, игра по станциям;
- организаторская – работа в органах самоуправления;
- досуговая – конкурсы, концерты, дискотеки;
- спортивно-оздоровительная – утренняя зарядка, спортивные соревнования,
минутки здоровья;
- художественно-эстетическая – театрализованные представления, конкурсы
рисунков, поделок.
- туристско-краеведческий – туристические слеты, ориентирование на местности.
Организация питания, мед.обслуживания
В рамках комплексного проекта модернизации образования школа проводит
комплекс мероприятий по организации здорового питания. В школе ведѐтся
систематический анализ состояния питания детей, также строго соблюдаются
требования САНПина в вопросах организации горячего питания
Комиссия в составе директора школы Целовой О.А., заместителя директора по
воспитательной работе Слепенвой И.В., медсестры Ивановой С.А. установила:
1. Питание в школе организовано в соответствии с приказом № 251 от 30.08.2014
года «Об организации горячего питания учащихся».
2. Комиссия в течение двух недель проводила рейды в школьную столовую. В
результате проведения рейдов выявлено, что посуда в моечной чистая, санитарное
состояние столовой и помещений соответствуют требованиям, санитарные нормы
соблюдаются, уборка обеденного зала проводится своевременно, после каждой
перемены.
3. Основная масса учащихся питается во время перемен после второго, третьего
уроков. Продолжительность этих перемен 20 минут. Начальные классы проходят в
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столовую с учителем. На переменах в столовой находится дежурный учитель.
Организацию по горячему питанию с 1 по 11 классы контролирует директор школы.
Сведения об организации питания:
№
п/п
1

Показатели

Количество

Численность учащихся в школе

115

2

Численность обучающихся на дому и не питающихся в школе

0

3

Численность учащихся, охваченных питанием

84

4

Охват питанием (%)

64%

5

Численность учащихся, питающихся с родительской доплатой

62

6

56,3

8

Охват питанием с родительской доплатой(%)
Численность учащихся, питающихся на компенсацию
(только на 3,5 руб)
Стоимость завтрака (руб)

40,00

9

Размер родительской оплаты завтрака (руб.)

35

10

Стоимость обеда (руб)

0

11

Численность учащихся, получающих двухразовое горячее питание

0

12

Охват двухразовым горячим питанием (%)
Численность учащихся из многодетных семей, получающих льготное
питание (краевой бюджет 25 рублей + муниципальный бюджет 3,5
рублей )

0

7

13

0

5

16

Численность учащихся из малообеспеченных семей, получающих
льготное питание за счет средств муниципального бюджета
Численность учащихся из семей признанных районной комиссией по
делам несовершеннолетних как находящихся в социально опасном
положении, получающих льготное питание за счет средств
муниципального бюджета
Охват льготным питанием учащихся (%)

17

Численность учащихся, получающих диетическое питание

0

18

Охват учащихся диетическим питанием (%)

0

19

Количество учащихся, получающих в качестве дополнительного
питания молоко

43

14

15

19

0
0

21

Форма безналичной оплаты за питание
Количество учащихся в ГПД

перечисление
через банк на
счѐт ИП
Лыбзикова
0
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Количество посадочных мест в обеденном зале

64

20

В результате выполнения программы по самообеспечению удешевлена общая
стоимость горячего питания в школе. К тому же управлением образования заключен
договор на поставку продуктов питания с индивидуальным предпринимателем
Лыбзиковой Т.В., предоставившей наименьшую наценку. Таким образом, в меню
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школьной столовой имеет место: 2 раза в неделю мясные блюда, 1 раз-рыба, 1 разкуры, 1 раз в неделю – колбасы, молочные продукты от 3-х до 5 раз в неделю. Также
в рационе школьного питания применяется йодированная соль, ежедневно в рационе
учащихся витаминный стол: соки, овощи. На видном месте в обеденном зале
вывешено меню, в котором указано наименование блюд, выход продуктов. Анализ
меню за месяц позволяет сделать вывод, что они соответствуют рекомендациям. По
итогам бесед с учениками выяснилось, что завтракать им в столовой нравится.
Работу школьной столовой комиссия по горячему питанию оценивает
удовлетворительно. Столовая работает до 12.00 часов. Обеденный зал оформлен
наглядными материалами о здоровом питании. Документация в порядке.
Медицинские книжки персонала пищеблока соответствуют требованиям
нормативных документов. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с
санитарными нормами. Технологическое оборудование и уборочный инвентарь
промаркированы. Моющих средств хватает. Все электроплиты исправны.
Работа по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008
г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».
За период 2016 – 2017 учебного года выявленных по закону № 1539-КЗ – нет. Это
положительная динамика в реализации Закона № 1539-КЗ. Всего по профилактике
нарушения Закона №1539-КЗ проведено:
- классных часов-18;
- бесед-18 (классных), индивидуальных бесед – 5;
- тестирование на выявление группы «риска» -1 чел.;
Количество родительских собраний: 4- общешкольных присутствовало 78%
родителей, что на 10% больше, чем в прошлом году; 18-классных собраний. С
родителями проведены беседы о соблюдении детьми Детского закона и «Как уберечь
наших детей от пагубных воздействий вредных привычек», «Безопасное детство» и
т.д.
- количество мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, проведенных в
образовательном учреждении в отчетном периоде – 56 мероприятий.
- В 2016-2017 году 15 педагогических работников приняли участие в рейдовых
мероприятиях совместно со специалистами межведомственных организаций:
администрацией Моревского с/п, соцзащиты, участковым инспектором ОМВД
России в Ейском районе.
За отчетный период в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район в целях
активизации работы с родителями по реализации Закона Краснодарского края от 21
июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений в Краснодарском крае» были проведены индивидуальные беседы с
родителями Марчукова Ю. (10 кл.), Коростелева М. (11 кл), Довгаль А. (9 кл.) и
беседы на родительских собраниях в 1-11 классах. Результативность этих
мероприятий – удовлетворительная.
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Итоги деятельности по реализации Закона №1539-КЗ за отчетный период:
Проведено: 9 заседаний ШВР, 5 акций, семинаров-3, спортивных, тематических и
досуговых мероприятий-28. С вновь прибывшими учащимися ведется
индивидуальная работа по разъяснению Устава школы, основ Закона
№ 1539-КЗ и ответственности родителей за его нарушение. Это результат
систематической профилактической работы с учащимися и родительской
общественностью специалистами общеобразовательного учреждения.
Работа с семьями, состоящими на различных видах учета.
В настоящее время семей, состоящих на различных видах учета, в школе нет.
Специалистами ШВР ежемесячно проводятся рейды в семьи, требующие
повышенного педагогического внимания, на предмет выявления жестокого
обращения с детьми, безнадзорности несовершеннолетних, материально-бытовых
условий проживания, занятости детей во внеурочное время.
Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных
видах учета.
В настоящее время детей, состоящих на различных видах учета, в школе нет. В
течение 2016 – 2017 учебного года снято с профилактического учета 2 учащихся
(Антосик А., 9 класс – сентябрь, Довгаль А., 8 класс, декабрь).
В 2016 – 2017 учебном году суицидальных попыток среди учащихся не
зарегистрировано.
Работа школы по профилактике преступлений среди
подростков.
За 2016 – 2017 учебный год информации о зарегистрированных преступлениях,
совершенных учащимся общеобразовательного учреждения, не поступало.
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