
Отчёты о работе

2009 - 2010 учебный год

Перечень мероприятий, проведенных в школе в 3 четверти

  За данный период были проведены следующие мероприятия:

  - С целью продолжения работы в рамках краеведческого движения учащейся
молодёжи и педагогов «Тульский край-земля родная» (направление «Наши славные
земляки», «Литературное краеведение») приняли участие в областной личной заочной
викторине среди учащихся 8, 9 классов, посвящённой памяти В.В. Вересаева.
  - С целью вовлечения учащихся в деятельность по соблюдению противопожарного
режима и привития навыков осторожного обращения с огнём приняли участие в первом
этапе конкурса (заочной) «Огонь и мы». Была выполнена презентация учениками 8
класса (Петриков, Завражин, Кострикин). Во втором этапе конкурса учащиеся 8
класса приняли участие в качестве болельщиков.
  - В предзнаменовании празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне, с целью повышения внимания к проблемам военно - патриотического
воспитания подрастающего поколения, формирования у будущих защитников Родины
чувства патриотизма, гражданственности, готовности к выполнению военного долга с
01.02.2010-01.03.2010 г. проводился месячник оборонно-массовой работы.
  - В целях воспитания молодёжи через создание социальной рекламы, утверждающей
общечеловеческие ценности: нравственность, милосердие, дружелюбие, патриотизм,
толерантность, чувства красоты и гармонии приняли участие во Всероссийском
конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд».
  - В целях духовно-нравственного воспитания, реализации школьной программы
«Духовно-нравственное воспитание учащихся» 3, 4 классы посетили экскурсию в доме
музея Бунина.
  - С целью популяризации шахмат среди учащихся приняли участие в
лично-командном первенстве по шахматам среди учащихся учебных заведений г.
Ефремова и Ефремовского района (Чащин, Акимов, Ширинов – 9а класс, Завражин – 8
класс).
  - В целях повышения качества физической, моральной и волевой подготовки юношей
к военной службе, патриотического воспитания молодёжи приняли участие в
соревнованиях по зимнему полиатлону среди допризывной и призывной молодёжи
(Петриков – 8 класс, Панюков – 9б класс, Миненков, Чащин, Ширинов – 9а класс).
  - В целях реализации областной программы краеведческого движения «Тульский
край-земля родная» (направление «Природа Тульского края») приняли участие в
конкурсе викторин по возрастным группам 1-4 класс, 5-7 класс, 8-9 класс.
  - В целях активизации деятельности органов ученического самоуправления в
образовательных учреждениях и проведению социально значимых мероприятий,
посвящённых 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне приняли участие
в муниципальном заочном этапе Третьего Всероссийского конкурса «Лидер
ученического самоуправления» по номинации «Руководитель органа ученического
самоуправления» (Ефремова А. – 9 класс).
  - В целях духовно-нравственного воспитания учащихся школы приняли участие в XI
открытом Всероссийском фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани» в
номинациях «Художественная» и «Литературная».
  - В целях усиления воспитания патриотизма и гражданственности, духовности и
чувства сопричастности у молодого поколения к родному краю приняли участие в
городской выставке детского творчества «Ради жизни на земле», посвящённой
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
  - В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность детей»,
направленной на предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков были проведены классные часы по данной тематике.
(1-9 классы)
  - С целью экологического воспитания подрастающего поколения приняли участие в
региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета – 2010».
  - С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего
поколения приняли участие в областном конкурсе православной книжной иллюстрации
среди учащихся.
  - В целях активизации познавательного интереса и творческой деятельности
школьников к проблемам безопасности дорожного движения, предупреждения
правонарушений на дорогах приняли участие в I заочном туре областного конкурса
«Безопасность на дорогах».
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  - С целью патриотического воспитания детей и подростков приняли участие в
региональном этапе творческого конкурса «Мечтайте, фантазируйте, рисуйте» по
возрастным группам 8-11 лет, 12-16 лет.
  - С целью внедрения в учебно – воспитательный процесс здорового образа жизни
приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди школ города и района,
посвящённых Международному женскому Дню 8 марта (Леонов – 5б класс, Петриков – 8
класс, Панюков – 9б класс, Чащин – 9акласс).
  - В целях профессионального самоопределения школьников приняли участие в
городском конкурсе компьютерных презентаций «Профессия XXI века».
  - С целью ориентации выпускников в выборе профессий был проведён месячник
«Старшеклассник - 2010». В рамках которого был проведён конкурс листовок и
плакатов компьютерной графики «Профессия XXI века»; анкетирование учащихся 9а,
9б классов по «Анкете выпускника» с целью выявления их планов дальнейшего
обучения; приняли участие в Ярмарке учебных мест в ДК «Октябрьский»; с 1-9
классов были проведены классные часы по профориентационной тематике.
  - С целью популяризации футбола, привлечения подрастающего поколения к
занятиям спорта принимаем участие в городском турнире по мини-футболу среди
мальчиков 1996-1997 г. р.

==================================================

Мероприятия, проведенные во второй четверти

Во второй четверти в школе были проведены следующие мероприятия с учащимися:
• день учителя;
• конкурс творческих работ «Литературное творчество на уроках химии и биологии»;
• конкурс проектов «Мир деревьев, трав, кустов изучать всегда готов» в рамках
областного конкурса «Неповторимость уголков родной природы»
• конкурс рисунков в рамках V Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира»;
• конкурс рисунков в рамках Муниципальногоэтапа областной выставки
изобразительного искусства «Иллюстрируем произведения русских классиков»
(Ученица 7 б класса Зайцева Таня - заняла 3 место в конкурсе);
• посещение Д/К «Химик»: мероприятие, посвящённое Дню рождения комсомола;
• городской конкурс детского творчества «Планета футбола»;
• конкурс плакатов и рисунков « Дети против наркотиков»;
• конкурс детского рисунка «Новогодняя почтовая марка»;
• конкурс на лучшего читателя «Книга и я – Друзья!»;
• городской конкурс наружной социальной рекламы «Голос юности»;
• конкурс сочинений « Берегите воду!» в рамках « Всероссийского Урока Чистой
Воды»;
• изучение правовых документов, Конвенции о правах ребёнка в рамках Урока,
посвящённого 20-летию принятия Генеральной Ассамблеи ООН Конвенции о правах
ребёнка;
• конкурс рисунков «Любимая мама»,посвящённый Дню матери;
• спортивные соревнования на базе ДДЮТ «В мире нет рецепта лучше: быть со
спортом неразлучным»;
• конкурс рисунков, посвящённый освобождению г.Ефремова от немецко-фашистких
захватчиков;
• городская историко- краеведческая олимпиада « Ефремов и ефремовцы в годы
Великой Отечествненной войны», посвящённая 68 годовщине освобождения
Ефремовского края от немецко- фашистских захватчиков и 65- летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.;
• экскурсии в историко-художественый краеведческий музей;
• областной конкурс по православному краеведению «По святым местам земли
Тульской»
• беседы о соблюдении техники безопасности, ПДД, охраны жизни и здоровья
учащихся во время каникул;
• беседы о прафилактике вредных привычек;
• беседа «Толерантное отношение к ВИЧ позитивным людям».

==================================================

Мероприятия летних каникул и первой четверти
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В первой четверти и за летний период в школе были проведены следующие
мероприятия c учащимися:
1. Проведен День Знаний, посвященный Году молодежи, 65 лет Победы.
2. Классные часы патриотической направленности.
3. Музыкально-литературная композиция, посвященная Дню города.
4. Спортивно-оздоровительное мероприятие, посвященное Дню города.
5. Классные часы «Негативное отношение влияния организации анархистов на
несовершеннолетних».
6. Акция «Внимание дети»:
Викторина «Дорожные знаки».
Игра «Внимательный велосипедист».
Информационная программа «Шесть дорожных почему»
Кл/час «Серьёзный разговор о безопасности на дорогах»
Изготовление кроссвордов «Опасности на дороге»
Спортивная игра «Правила дорожные знать каждому положено»
Викторина «Контрольная работа в школе светофорных наук»
Изготовление стенгазеты для начальной школы «О правилах дорожного движения»
Изготовление маршрутных мест «Твой маршрут в школу и опасности на нём»
Беседа «Правила на дороге ролинга, велосипедиста, скейтбордиста».
Эстафеты «Дисциплинированный пешеход» «Юные автомобилисты»
Кл/час «Помни правила движения, как таблицу умножения!»
Классное родительское собрание «Внимание дети!»
7. Изготовление стендов к 65- летию Победы.
8. Информация о задействовании несовершеннолетних, состоящих на учёте в ОПДН,
ОВД, МКДН и ЗП в художественных, спортивных кружках в МОУ «СОШ № 1» на 2009-2010
учебный год.
9. Информация о проведении родительских собраний по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и их занятости во
внеурочное время в МОУ «СОШ № 1» в 2009-2010 учебном году (общешкольное
родительское собрание).
10. Информация о проведении акции «Подросток и закон» и профилактической
операции «Подросток» в МОУ «СОШ № 1».
11. Информация МОУ «СОШ № 1» о принятых мерах по письму МКДН и ЗП № 08-48
от20.08.09г. и Комитета по образованию №615 от 24.08.09 г.
12. Информация МОУ «СОШ № 1» о выявлении случаев заболеваний детей гриппом А\Н 1
№ 1.
Кроме того на базе школы (с 28.05 по 18.06) функционировал летний
оздоровительный трудовой лагерь, в котором было оздоровлено 33 учащихся. Во
время работы лагеря была проведена большая воспитательная работа.
Летний оздоровительный лагерь «Улыбка» на базе МОУ «СОШ № 1» действовал в
течение 18 дней. В нем было задействовано 33 человека в возрасте от 7 до 15 лет.

В течение всего учебного года школа работала над проблемой «Воспитание
гармонически развитой, творчески активной, личности, интегрированной в
современном социуме, создание необходимых условий для воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья».
Именно эта проблема и легла в основу воспитательной работы в летнем лагере.
Исходя из этой проблемы, были выдвинуты следующие задачи:
1. Формирование у ребенка необходимых знаний, умений и навыков по здоровому
образу жизни и умения использовать их в повседневной жизни.
2. Развитие интересов и способностей детей, их активности.
3. Воспитание культуры поведения, чувства коллективизма, дружбы и товарищества.
4. Повышение творческого потенциала детей.
Реализация этих задач осуществлялась через проводимые мероприятия.
Так уже на открытии лагеря, организуя праздничный концерт, дети показали •свои
творческие способности.
Повышению творческого потенциала детей способствовал и конкурс поделок из
природного материала.
Из года в год для детей организовывалась экскурсия в городскую пожарную часть. В
этом году пожарный расчет посетил школу: провел эвакуацию детей из здания школы,
провели с ними викторину. Представители МЧС познакомили ребят с правилами
поведения на реке. Дети были в восторге от того, что им разрешили померить
пожарные каски, почувствовать себя юными пожарными внутри пожарной машины.
По итогам викторины многие ребята были награждены поощрительными призами.
О своих впечатлениях о работе МЧС и пожарных дети рассказали в своих рисунках «О
1 предупреждает».
Очень важно, что, отдыхая, дети в процессе игр получили массу положительных
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эмоций, лучше узнали друг друга, а многие приобрели новых друзей.
Результатом совместного труда детей и воспитателей стал и цикл литературных
чтений, который был посвящен знакомству с природой и историей Родного края.
Ежегодно мы сотрудничаем с детской библиотекой. Вот и на этот раз они любезно
пригласили нас на праздник, посвященный Дню рождения А.С.Пушкина, на котором
дети участвовали в викторине по сказкам, называли пушкинских героев и многое
другое.
Самые яркие впечатления оставил у ребят поход в рощу, где для них был
организован детский праздник с различными развлекательными мероприятиями:
викторины, прыжки на батутах, конкурсы и Т.П. Экологическому воспитанию
способствовала викторина «Планета Земля», походы в рощу.
Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!», конкурс юного художника,
конкурс поделок из природного материала, чудесные поделки из бумаги -
способствовали эстетическому воспитанию детей.
В этом году наша школа поддерживала тесную связь с музеем имени И.А.Бунина. В
дни работы оздоровительного лагеря была организована экскурсия, посвященная
жизни и творчеству писателя. Дети не только внимательно слушали стихи, романсы в
исполнении поэтов города и района, но и сами приняли активное участие, за что
были нагpаждены поощрительными призами.
С целью обогащения духовного мира ребенка и укрепления его здоровья были
проведены следующие мероприятия: «Спорт против наркотиков» («Веселые старты»),
беседа о вреде табакокурения.
Каждый день, проведенный вместе, надолго, останется в памяти мальчишек и
девчонок.
Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная
работа в лагере открыла огромный простор для творческой инициативы и
самодеятельности всего детского коллектива, способствовало всестороннему
развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и
индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Проведен педсовет 31.08.09 г. на котором :
а) утвержден план работы школы;
б) рассмотрен вопрос о горячем питании учащихся;
в) проанализировано посещаемость учащихся за 2009-2010 учебный год.
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