
Самообследование 2018 год 

Внеурочная деятельность 

1 – 4 классы 

Направления Кружки, секции Количество 

учащихся 

1 – 4 классы 

Другие формы 

1. Спортивно - 

оздоровительное 

Поиграй со мной 

Ритмика 

82 (32 %) Походы, дни здоровья, 

турниры, спортивные 

соревнования, 

«Весёлые старты», физ. 

минутки, беседы по 

охране здоровья, 

оздоровительные 

акции в микрорайоне 

2. Духовно - 

нравственное 

Азбука добра 30 (12 %) Этические беседы, 

дебаты, диспуты, 

экскурсии, дни театра и 

музея, тематические 

классные часы 

3. Общеинтеллек- 

туальное 

Математика и 

конструирование 

Занимательная 

математика 

Хочу всё знать 

Юный эколог 

230 (88 %) Познавательные 

беседы, олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

конференции, 

исследовательские 

проекты 

4. Общекультурное В гостях у сказки 

Волшебный 

карандаш 

Умелые ручки 

Чтение с 

увлечением 

232 (89 %) Концерты, спектакли, 

праздники, досуговые 

акции в микрорайоне, 

благотворительные 

концерты 

 

Внеурочная деятельность 

5 – 8 классы 

Направления Наименование и форма 

организации 

Другие формы 

1. Организация жизни 

ученических сообществ 

Отряд ЮИД 

Работа актива советов Школьной Думы 

- 

Количество учащихся 24 (17%)  

2. Организация 

предметных кружков 

Занимательный русский 

Речь и культура общения 

Мы исследователи 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Гандбол 

Программа «Ритмика» 

(спортивно-

оздоровительное 

направление внеурочной 

деятельности), программы 

дополнительного 

образования «Волейбол» и 



Ритмика «ОФП», школьный тур 

предметных  олимпиад,  

предметные недели,  

конкурсно-познавательные   

внеклассные мероприятия 

по предметам,  участие в 

городском туре олимпиад,  

проектно-

исследовательская 

деятельность и участие в 

научно-практической 

конференции 

Количество учащихся 145 (100%)  

3. Организация 

педагогической 

поддержки обучающихся 

Учимся общаться 

Самосовершенствование 

личности 

Организация 

коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися ОВЗ, тренинг 

«Я могу»; реализация 

классными руководителями 

практикума «Найди 

решение», ситуационно-

ролевой игры «Кто он 

настоящий друг?» 

Количество учащихся 95 (66%)  

4.  Обеспечение 

благополучия 

обучающихся 

Цикл классных часов 

«Учусь планировать свой 

день» 

Цикл классных часов 

«Учимся быть здоровыми» 

Организация утренней 

зарядки, физ.минуток, 

игровых перемен, 

тематические беседы со 

специалистами, Единый 

день безопасности, День 

здоровья; акция «За 

здоровье и безопасность 

наших детей», 

мероприятия, 

направленные на 

обеспечение профилактики 

разного рода зависимостей, 

возникающих в процессе 

взаимодействия школьника 

с окружающей средой, 

социальной защиты 

обучающихся 

Количество учащихся 145 (100%)  

5. Воспитательные 

мероприятия 

Общешкольные и классные дела  в соответствии с 

Программой воспитания и социализации и планом 

воспитательной работы 

Количество учащихся 145 (100%)  

 

 

 



Результаты воспитательной деятельности учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский и 

др.) 

Количество 

участников 

Результат 

1 Первенство города по 

волейболу 

муниципальный 1 педагог/13 

учащихся 

II место 

2 «Лыжня России 2018» муниципальный 1 педагог/10 

учащихся 

участие 

3 Соревнования по ОФП муниципальный 2 педагога/22 

учащихся 

III место 

(учащиеся 2-4 

классов) 

4 Первенство по лыжным 

гонкам 

муниципальный 2 педагога/22 

учащихся 

участие 

5  Легкоатлетические 

соревнования 

«Олимпийская миля» 

муниципальный 2 педагога/61 

учащийся 

I место личное 

первенство 

(учащийся 3 

класса 

I место команда 

учащихся 3 

классов, 

II место 

команда 

учащихся 2 

классов, 

III место 

общекомандное 

6 Легкоатлетическая 

эстафета «Весна Победы» 

муниципальный 2 педагога/45 

учащихся 

III место 

7 «Президентские 

состязания» 

муниципальный 2 педагога/18 

учащихся 

I место личное 

первенство 

(учащийся 6 

класса 

I место личное 

первенство 

(учащийся 8 

класса) 

III место 

общекомандное 

(5-6 классы) 

8 «А, ну-ка, парни!» муниципальный 1 педагог/5 

учащихся 

участие 



9 Конкурс «Курс молодого 

бойца» 

муниципальный 1 педагог/5 

учащихся 

участие 

10 Военно-патриотическая 

игра «Зарница»   

муниципальный 1 педагог/6 

учащихся 

участие 

11 Викторина «Добровольцы 

Урала», посвящённая 75-

летию формирования 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса   

муниципальный 1 педагог/16 

учащихся 

два I места 

12 Квест-игра «Город 

знакомый и незнакомый» 

муниципальный 1 педагог/8 

учащихся 

грамота 

«Лучшее 

представление 

экскурсоводов», 

13 Соревнование 

«Безопасное колесо» 

муниципальный 1 педагог/15 

учащихся 

 I место 

14 Конкурс для учащихся 

ОВЗ «Волшебный мир 

книги» 

муниципальный 1 педагог/3 

учащихся 

участие 

15 Конкурс патриотической 

песни «Пою тебе, моё 

Отечество» 

муниципальный 1 педагог/7 

учащихся 

участие 

16 Детский фестиваль 

национальных культур 

"Мы разные - мы вместе!» 

муниципальный 1 педагог/6 

учащихся 

II место  и  

III место 

17 Конкурс фотографий 

«Горжусь своей семьёй!» 

муниципальный 1 педагог/2 

учащихся 

III место 

18 Краеведческий конкурс 

«Знатоки родного края»   

муниципальный 2 педагога/2 

учащихся 

III место 

19 Игра по ОБЖ «Карта 

странствий»   

муниципальный 1 педагог/5 

учащихся 

III место 

20 Фестиваль русской 

музыкальной культуры 

«Россия молодая» 

областной 1 педагог/2 

учащихся 

участие 

21 Конкурс инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

областной 1 педагог/3 

учащихся 

I место 

22 Игра-конкурс 

«Инфознайка», 

всероссийский 1 педагог/9 

учащихся 

участие 

23 Конкурс инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

всероссийский 1 педагог/3 

учащихся 

8 место 

 



Мероприятия воспитательного характера 

Вечер встречи выпускников «Через годы, через расстоянье» 

Открытие Месячника защитников Отечества  

Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!» 

Конкурс изобразительного искусства «Гордимся тобою солдат!» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Смотр строя и песни 

Конкурс чтецов «Будем в армии служить!» и «Гордимся тобою, солдат!» 

Спортивная эстафета «Защитники, вперёд!» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Конкурс патриотической песни, посвящённый 100-летию со дня создания Красной Армии 

Торжественная линейка, подведение итогов Месячника защитников Отечества 

Концерт «8 марта» 

Митинг, посвящённый гибели детей в Кемерово 

Всемирный день здоровья 

Декадник нравственности 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

Митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг 

Битва хоров «Песни Великой Отечественной войны» 

Экологический субботник 

Праздник «Последний звонок» 

Конкурс «Ученик года 2018» 

Конкурс талантов «Радуга звёзд» 

День защиты детей 

День Знаний 

Месячник безопасности 

День Здоровья 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День Дружбы 

Единый день безопасности 

Единый день профилактики 

Неделя безопасности 

Внеклассное мероприятие «На поле Куликовской битвы» 



Круглый стол «История ВЛКСМ – мнение современной молодёжи» 

 

Фестиваль национальных культур «В единстве наша сила!» 

 

Месячник профориентации 

 

Памятная дата «Битва народов» 

 

День воинской Славы России, посвящённый Герою Отечества Дубынину Виктору 

Петровичу 

 

Квест-игра «День Героев Отечества  

 

Акция «Семья без наркотиков» 

Операция «Дорогие бабушки и дедушки» 

Концерт «Вам, мой учитель, посвящается...» 

Декада инвалидов 

День правовых знаний 

Всемирный день борьбы со СПИДом –Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

Акция «10000 добрых дел в один день» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Конкурс украшенных кабинетов «Новогодний серпантин» 

Эстрадно-игровая программа «Новогодний баттл»  

Праздник «Новогодняя миссия Супер Кот и Леди Баг» 

 

Участие учащихся в мероприятиях правовой направленности 

Уровень Мероприятие Участники 

муниципальный Акция «Жертвам ДТП» Отряд ЮИД 

Акция «Единый день профилактики» 1 – 11 классы 

областной Межведомственная комплексная 

профилактическая операция 

«Подросток» в 2018 году 

1 – 11 классы 

всероссийский Международный день Детского 

телефона доверия 

1 – 11 классы 

Всемирный день без табака 1 – 11 классы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 8 – 11 классы -  

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД 11 класс 



Всероссийская антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

8 – 11 классы 

Международный день борьбы с 

наркоманией 

8 – 11 классы 

Всемирный День трезвости 8 – 11 классы 

Тестирование на употребление ПАВ 6 – 9 классы 

 

 

Результаты деятельности обучающихся и педагогов  

№ п/п  

 

Название мероприятия Уровень (городской, 

областной, 

федеральный)  

 

Количество 

участвовавших 

педагогов/учащи 

хся  

 Конкурс компьютерных  

презентаций 

муниципальный 1 педагог/ 3 

учащихся 

 Научно-практическая 

конференция по защите 

исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку»      

(начальная школа) 

муниципальный 1 педагог/ 2 

учащихся 

 Член жюри НПК в начальной 

школе 

муниципальный 1 педагог 

 «Интеллектуальные игры» для 

учащихся 3 классов 

муниципальный 1 педагог/ 4 

учащихся 

 Интеллектуальная игра «Юные 

эрудиты» для детей с ОВЗ 

муниципальный 1 педагог/ 2 

учащихся 

 Муниципальный этап олимпиады 

по математике «Юные 

математики» 

муниципальный 1 педагог/ 4 

учащихся 

 Муниципальный этап олимпиады 

по русскому языку «Знаем 

русский язык» 

муниципальный 1 педагог/ 4 

учащихся 

 Муниципальный этап олимпиады 

по окружающему миру «Мир 

вокруг нас» 

муниципальный 1 педагог/ 4 

учащихся 

 Член жюри Муниципального 

этапа олимпиад 

муниципальный 3 педагога 

 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

муниципальный 4 педагога/ 12 

учащихся 

 Научно- практическая 

конференция «Юные 

исследователи природы» защита 

проекта 

муниципальный 1 педагог/ 1 

учащийся 

 Межпредметная онлайн-

олимпиада Учи.ру Дино-

олимпиада 2018 

федеральный 4 педагога/ 20 

учащихся 



 Онлайн-олимпиада по 

математике Учи.ру Заврики 

федеральный 4 педагога/ 20 

учащихся 

 Онлайн-олимпиада по 

английскому языку Учи.ру 

Заврики 

федеральный 4 педагога/ 20 

учащихся 

 Онлайн-олимпиада по русскому 

языку Учи.ру Заврики 

федеральный 4 педагога/ 20 

учащихся 

 Международная онлайн-

олимпиада по математике Учи.ру 

«BRICSMath». 

международный 4 педагога/ 20 

учащихся 

 Международные и 

Всероссийские конкурсы 

«Гордость Росии»  

 

федеральный 1 педагог / 1 

учащийся 

 Городской конкурс «Осенняя 

палитра» 

муниципальный 1 педагог / 3 

учащихся 

 Интернет конкурс «Школа без 

границ» 

федеральный 1 педагог / 1 

учащийся 

 Городской конкурс «Волки и 

лисицы» 

муниципальный 1 педагог / 5 

учащихся 

    

    

 

Учащиеся – призеры олимпиад различного уровня 

№ п/п Название мероприятия (олимпиада, защита) Кол-во 

обучающихся:   

 

Результат 

 

 Международные и Всероссийские конкурсы 

«Гордость Росии». Декоративно-прикладное 

творчество. Панно из природных материалов.  

1 

 

Диплом 1 

степени 

 

 Городской конкурс «Осенняя палитра» 3 Победитель, 

участники 

 Интернет конкурс «Школа без границ» 1 участник 

 Городской конкурс «Волки и лисицы» 5 Призеры (3 

место) 

 Городской конкурс компьютерных  

презентаций 

3 Призеры ( 3 

место) 

 Городская научно-практическая конференция 

по защите исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку» (начальная школа) 

2 Призеры (2 и 

3 место) 

 «Интеллектуальные игры» для учащихся 3 

классов 

5 участие 

 Интеллектуальная игра «Юные эрудиты» для 

детей с ОВЗ 

2 Призеры (2 

место) 

 Муниципальный этап олимпиады по 4 участие 



математике «Юные математики» 

 Муниципальный этап олимпиады по русскому 

языку «Знаем русский язык» 

4 участие 

 Муниципальный этап олимпиады по 

окружающему миру «Мир вокруг нас» 

4 участие 

 Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» 

12 участие 

 Научно- практическая конференция «Юные 

исследователи природы» защита проекта 

1 Призер (2 

место) 

 Межпредметная онлайн-олимпиада 

Учи.ру Дино-олимпиада 2018 

20 Призеры, 

участники 

 Онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 

Заврики 

20 Призеры, 

участники 

 Онлайн-олимпиада по английскому языку 

Учи.ру Заврики 

20 Призеры, 

участники 

 Онлайн-олимпиада по русскому языку Учи.ру 

Заврики 

20 Призеры, 

участники 

 Международная онлайн-олимпиада по 

математике Учи.ру «BRICSMath». 

20 Призеры, 

участники 

 

 

 


