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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» 

679511, Еврейская автономная область, Биробиджанский район, село Валдгейм,  

ул. Центральная, д.28 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2021год 

 

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Тип – общеобразовательное учреждение. 

Вид – средняя общеобразовательная школа. 

Полное наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. 

Пришкольника села Валдгейм». 

Краткое наименование в соответствии с уставом: МКОУ «СОШ им. И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм». 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 07.09.2011, серия 

РО № 003466, регистрационный номер 775. 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 26.05.2014, № 596 серия 

79А02 № 0000007 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «Биробиджанский 

муниципальный район» Еврейской автономной области от 17.12.2015 № 1564. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 79 № 

000300110, дата внесения записи 12.04.2012 г. за основным регистрационным номером 

1027900634200. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения: серия 79 № 000275661, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица 7906006050 с кодом причины постановки на учет 790101001. 

Место нахождения образовательной организации: 679511, Еврейская автономная 

область, Биробиджанский район, село Валдгейм, ул. Центральная, д.28. 

Адрес электронной почты: prishkol@post.eao.ru.  

Адрес официального сайта: http://valdgeim-prishkol.ru. 

Адрес официальной страницы Вконтакте: https://vk.com/valdgeymskaya_school  

Адрес официального канала YouTube: https://www.youtube.com/user/uvpeao  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Основными формами самоуправления являются Управляющий совет, Общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет, Совет старшеклассников. 

Локальные акты школы в части содержания образования, организации 

образовательного процесса, прав обучающихся имеются. Среди основных актов:  

 Устав школы. 

 Приказы директора. 

 Инструкции техники безопасности. 

 Должностные инструкции. 

 Коллективный договор. 

mailto:prishkol@post.eao.ru
http://valdgeim-prishkol.ru/
https://vk.com/valdgeymskaya_school
https://www.youtube.com/user/uvpeao
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 Локальные акты, регламентирующие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного 

процесса. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организации учебно-методической 

работы. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления в 

Учреждении. 

 Правила внутреннего распорядка. 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса. 

 Программа развития школы на 2018-2022 годы. 

 Образовательные программы школы и другие. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление школой строится на принципах единогласия и самоуправления. Форма 

управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Одним из условий эффективного и грамотного управления является умение простроить 

оптимальную структуру управления. Административно-управленческая работа школы 

обеспечивается следующим кадровым составом:  

- директор 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (основная и старшая школа);  

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа);  

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместители директора по информационно-коммуникационным технологиям; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 

Управляющий совет, Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание работников 

Учреждения, Совет старшеклассников. Порядок выборов органов самоуправления учреждения 

и их компетенция определяются Уставом учреждения и локальными актами. Управляющий 

совет Учреждения является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в 

соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы. 

Высшим органом управления в школе является Педагогический совет, при 

необходимости созываются малые педсоветы. Важным элементом демократизации школы 

является делегирование функций управления участникам образовательного процесса, т.е. 

переход от вертикального управления к горизонтальному. Коллегиальное управление 

коллективом выражается в активных функциональных и общественных помощниках 

администрации школы, заинтересованных в общем деле, в сотрудничестве. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда) 

Школа размещена в 3-х зданиях общей площадью 2243 квадратных метра. Два здания – 

2-х этажные, 1 здание - одноэтажное. 

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального 

района от 03.06.2008 № 485 «О закреплении муниципального имущества муниципального 

образования «Биробиджанский муниципальный район» на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными учреждениями», по акту о приеме-передачи здания 

(сооружения) от 06.06.2008 № 52 школе переданы основные средства (здание школы) в 
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оперативное управление. 

Право оперативного управления имуществом (здание школы) подтверждено 

свидетельством государственной регистрации права серия 79-АА № 005177, дата выдачи 

11.03.2010 на право оперативного управления нежилым зданием общей площадью 2242,6 кв.м, 

инв. № 268, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Еврейской автономной области. 

 

Территория образовательного учреждения. 

На основании постановления администрации Биробиджанского муниципального 

района от 28.09.2007 № 821 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа имени И.А. Пришкольника села Валдгейм» школе передан 

земельный участок общей площадью 1,519 га по адресу с. Валдгейм, ул. Центральная, д. 28; 

категория земель – земли населенных пунктов (для содержания и эксплуатации школы). 

Земельному участку (школа) присвоен кадастровый номер 79:04:2200004:0070 на 

основании кадастрового паспорта земельного участка от 06.04.2011 №7900/11-3909. 

Право пользования земельным участком (школа) зарегистрировано свидетельством 

государственной регистрации права серия 79-АА № 034834, дата выдачи 17.01.2012 на право 

постоянного (бессрочного) использования земельным участком общей площадью 1,519 га, 

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Еврейской автономной области. 

На территории школы находятся волейбольная площадка, футбольная площадка, яма 

для прыжков в длину, спортивные уличные тренажеры, сквер. 

 

Требования к зданию образовательного учреждения 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(№ 79.01.02.000.М.000940.08.11 от 11.08.2011), здания и помещения, используемые для 

осуществления образовательного процесса, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Фактическая численность обучающихся в школе 419 человек, проектная численность 

320 человек. Обучение ведется в две смены. 

Для ведения образовательной деятельности в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа имени И.А. 

Пришкольника села Валдгейм» учебные классы, кабинеты и лаборатории оснащены мебелью, 

оборудованием, учебно-наглядными пособиями в соответствии с профилем учебного кабинета 

или лаборатории. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Результат 

показателя 

деятельности 

 Инфраструктура   

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,25 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 36,3 

3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет нет 
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4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет нет 

4.2 С медиатекой да/нет нет 

4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

человек/% 363/100 

6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 2,37 

В 2020-2021 учебном году  было сформировано 19 классов-комплектов, обучающихся по 

основной общеобразовательной программе,  и 25 классов, обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе для обучающихся с нарушением интеллекта (вариант 1 

и 2),  1 класс – по адаптированной общеобразовательной программе для слабослышащих 

обучающихся и 1 класс – по адаптированной общеобразовательной программе для 

обучающихся с расстройством аутичного спектра.  Организовано обучение учащихся по 

СИПР и индивидуальным учебным планам. 

Всего в школе обучалось на конец учебного года 379  учащихся. 

Учитывая изменения в социальном заказе общества к образовательным учреждениям, 

интересы учащихся и их родителей, в школе наряду с традиционной системой обучения 

(«Школа России»), функционировали классы развивающего обучения 

по УМК «Планета знаний». 

В 10-11 классах по запросам учащихся и их родителей осуществлялось профильное 

обучение  - универсальный  профиль  с углубленным изучением предмета русский язык (3 

часа), право (2 часа). 

Школа работала в две  смены (3-4 классы – 2 смена – 59 учащихся (36%), в режиме 

четырех четвертей 1 – 9 классы, по полугодиям 10 –11 классы по 5-дневной рабочей неделе. 

При переходе учащихся на новый уровень образования соблюдались принципы 

преемственности. 

 

в МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм» в 2020-2021  учебном году обучалось 

детей с ОВЗ: 

 по адаптированной общеобразовательной программе для детей с нарушением 

интеллекта индивидуально на дому 36 человек.  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для слабослышащих 

обучающихся  индивидуально на дому 1 учащийся  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся  с 

расстройством аутистического спектра индивидуально на дому 1 учащийся  

 по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в рамках инклюзии обучается 1 учащийся 
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 всего учащихся на дому обучается 39 человек 

 детей-инвалидов – 23 человек и инвалидов старше 18 лет – 14 человек. 

 

Все учащиеся с ОВЗ прошли адаптированную общеобразовательную или 

индивидуальную программу обучения и переведены в следующий класс. 

 

Деятельность педагогического коллектива была направлена на обеспечение 

качественного выполнения государственных    образовательных стандартов,  сохранение и 

увеличение показателей образовательного процесса, достигнутых в  2019-2020 учебном году. 

  На конец 2020-2021 учебного года контингент учащихся  составил 379 человек в 19 

классах-комплектах. По сравнению с данными прошлого  2020 года (363 учащихся) 

численность учащихся увеличилась на 16 человек. 

Движение в 2020-2021 учебном году: выбыло 22, прибыло 16 человек. 

Контингент на конец года 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 динамика 

1 уровень 175 172 172 164 164 0 

Выпускники 1 уровня 47 46 33 41 35 -6 

2 уровень 194 211 221 174 187 +13 

Выпускники 2 уровня 40 37 45 37 30 -7 

3 уровень 35 32 26 25 28 +3 

Выпускники 3 уровня 18 16 16 10 14 +4 

Школа  404 415 419 363 379 +16 

Наблюдается увеличение контингента учащихся  в целом по школе. 

 

Сравнительный анализ основных показателей учебно-воспитательного процесса  

Показатели 2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Динамика 

Отличники  12 16 12 13 17 13 -4 

1 уровень  4 6 6 7 6 5 - 1 

2 уровень 6 8 5 6 10 7 -3 

3 уровень 2 2 1 0 1 1 0 

 

Окончили учебный год с отличием 13 человек, что составляет 4% от общего количества детей 

(без первоклассников и детей с ОВЗ), этот показатель ниже на 2% по сравнению с прошлым 

учебным годом. Количество отличников уменьшилось на 4 человека, это объясняется тем, что 

в  прошлом учебном году велось дистанционное обучение, уровень контроля знаний учащихся 

не всегда возможно  было объективно оценивать (решебник, интернет и под.) 

На «4» и «5» закончили учебный год 112 ученика. Количество хорошистов уменьшилось на 

10 человек по сравнению с прошлым учебным годом. КЗ по школе соответственно 

уменьшилось  на 4%. 

КЗ по уровням обучения: 

Уровни 

образования 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Начальный (без 1кл.) 46 51 47 47 49 +2 

Основной 25 27 25 35 29 -6 

Средний 37 19 12 40 39 -1 

ОО 34 35 31 40 36 -4 

По данным кадрового состава из 30 учителей, имеющих: 

 Высшее профессиональное образование – 29 (97%) 

 Среднее профессиональное – 1 (3 %) 
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По стажу педагогической работы: 

 До 5 лет – 2 (7%) 

 От 6 до 10 лет – 4 (13%) 

 От 11 до 20 лет – 4 (13%) 

 Свыше 20 лет – 20 (67%) 

Возрастной состав преподавателей колеблется от 27 до 68 лет. Средний возраст – 48 

лет. 

Всего учителей, имеющих квалификационные категории – 25, что составляет 83% (по 

сравнению с прошлым годом выше на 6%). 

Таким образом, коллектив учителей составляют опытные учителя, имеющие 

квалификационные категории, соответствующее образование.  

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи,  поддержки     

(взаимопосещение      уроков,   совместная    разработка     уроков,  праздников, 

планирований). Учителя требовательны  не только к себе, но и  друг к другу, правильно 

реагируют на критику. Постоянно работают  над повышением своего профессионального 

уровня.  

В текущем учебном году  4 педагога  прошли аттестацию. 

Таким образом, повысили свою квалификацию 5 учителей: 

 Трубчанинова Ю.И., Камешкова Е.А., Ларкина Г.И., Якубенко О.А. – присвоение 

высшей квалификационной категории;  

 Пешков М.С. – присвоение первой квалификационной категории. 

В школе созданы условия, способствующие совершенствованию профессионального 

мастерства учителей.  

В текущем году учитель информатики Лонкин И.С. стал абсолютным победителем в 

профессиональном конкурсе «Учитель года ЕАО-2021». 

100%  педагогов были слушателями и участниками   курсов различных уровней, как на 

территории ЕАО, так и за ее пределами (дистанционно). 

Выводы: 97% педагогов имеют высшее образование. 67 % имеют стаж работы более 20 

лет. Средний возраст педагогов – 48 лет. Учителя имеют достаточный опыт работы, что 

позволяет добиваться высоких результатов в обучении. 

Во втором полугодии были организованы и проведены бинарные уроки с последующим их 

обсуждением. 

Директор школы также привлекает свой коллектив  к самообразованию через прочтение 

специальной литературы, читает сам и распространяет книги для чтения среди коллег. В этом 

году прочитали книгу: «Другая школа», автор Александр Мурашев. Уже в шорт-листе книг для 

будущего прочтения приобретена следующая литература: 

-«Другая школа-2» Александра Мурашева; 

-«Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло» Александра 

Милкуса; 

-«Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» Дмитрия Чернышева; 

-«Попытка другой школы» Рустама Курбатова; 

-«Беспощадный учитель» Евгения Ямбурга; 
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-«Новый взгляд на традиционную образовательную систему» Селестена Френе. 

Благодаря слаженной командной работе администрации школы, МС и ШМО школа 

добилась хороших результатов в текущем учебном году: 

Высокий рейтинг среди школ Биробиджанского района и ЕАО. В лице директора школы 

Бялика А. Я. и его команды МКОУ «СОШ им. И. А. Пришкольника с. Валдгейм» стала 

финалистом 1-го конкурса школ на призы Рыбаков Фонда. Андрей Яковлевич поддерживает 

крепкие связи с выпускниками прошлых лет. Встречи с интересными людьми, выпускниками 

школы проходят ежемесячно, как в очной форме, так и в форме он-лайн «Урок после школы» 

(более 400 просмотров). 

В лице заместителя директора по УВР Солодухиной О. В. (куратор) школа является 

базовой для МКОУ «СОШ с. Найфельд». 

Наличие признанных учителей: 85% педагогов высшей (14 человек) и первой (11 

учителей) квалификационных категорий, 23% имеют звания «Заслуженный учитель РФ», 

«Почетный работник общего образования», «Отличник народного просвещения».  

Лонкин И. С., заместитель директора по ИКТ, учитель информатики стал абсолютным 

победителем профессионального конкурса «Учитель года ЕАО -2021». 

Набирает силу и темп олимпиадное и конкурсное движение среди учеников (1 

победитель  - Банщикова Е. по технологии) и 2 призера (Степанцова А. по ФК, Бородатов А по 

биологии) на региональном уровне ВсОШ, победа на олимпиаде «Высшая проба» при ПГУ им. 

Ш-Алейхема (Ларкина С.),  муниципальный конкурс «100 пятерок» (36 человек), участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений «За сроком давности», школьный конкурс «Ученик года» 

(32 участника, 3 победителя по уровням образования – Пирова С., Вандышева В., Банщикова 

Е.). В дистанционных конкурсах и олимпиадах «Олимпис», «ЭМУ», на платформе «Учи.Ру», 

«Всезнайкино.ру»   участвовали 339 человек. Рост числа побед на соревнованиях различного 

уровня в рамках деятельности школьного спортивного клуба  («Самбо», «Джиу-джитсу», 

«Легкая атлетика», «Военно-прикладные виды», «Президентские» и др.). 

Содружество педагогов, учеников и родителей осуществляется через традиционные 

мероприятия (Битва хоров по теме «Детство», весенняя ярмарка, акции, соревнования и 

интеллектуальные конкурсы и т.п.). 

Так, в рамках работы РДШ (руководитель А.Я. Бялик) прошли: 

- викторина по теме «Александр Невский» (250 участников); 

- беседа «Безопасность в интернете» с приглашением представителей УМВД (60 

человек); 
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- Школьная ярмарка (360 человек); 

- Зарница для учащихся 5-6 классов (20 участников); 

-«Зарничка» для учащихся 2-4 классов (25 участников); 

- помощь собачьему приюту «Хатика» (360 человек); 

- исторический квест «Загадки истории» (120 человек); 

- мероприятия ко дню Памяти жертв Холокоста (400 человек); 

-он-лайн выставка «День детских изобретений» (400 человек); 

- акция по сбору батареек (400 человек); 

-он-лайн викторины «Узнай лишний факт об учителе», «Угадай ученика», «Знаю русский 

язык», «Международный день писателя» (по 200 человек). 

Для стимулирования учащихся и повышения мотивации в учебе, спорте и активной 

жизненной позиции ежегодно выплачиваются три именные премии на каждом уровне 

образования: премия имени И.А. Пришкольника за высокие показатели в учебе (Бородатов А, 

Ковалева П.,Желтова В.) , премия параолимпийской чемпионки, выпускницы нашей школы 

Е. Румянцевой за успехи в спорте (Жирнов Д., Эртман А., Калугин А.), премия имени В.И. 

Пеллера за активное участие в жизни школы (Самохина Н., Морозова В.).  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта (мало учителей участвуют в 

профессиональных конкурсах); 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив, т.е. имела реальный практический результат. МО следует усилить работу  по 

поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только уровень 

методической работы в школе, но и напрямую отразится на результатах обучения и 

воспитания учащихся. 

 

Во втором полугодии были организованы и проведены бинарные уроки с последующим их 

обсуждением. 

Директор школы также привлекает свой коллектив  к самообразованию через прочтение 

специальной литературы, читает сам и распространяет книги для чтения среди коллег. В этом 

году прочитали книгу: «Другая школа», автор Александр Мурашев. Уже в шорт-листе книг для 

будущего прочтения приобретена следующая литература: 

-«Другая школа-2» Александра Мурашева; 
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-«Как мы перестраивали советское образование и что из этого вышло» 

Александра Милкуса; 

-«Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» Дмитрия Чернышева; 

-«Попытка другой школы» Рустама Курбатова; 

-«Беспощадный учитель» Евгения Ямбурга; 

-«Новый взгляд на традиционную образовательную систему» Селестена Френе. 

Благодаря слаженной командной работе администрации школы, МС и ШМО школа 

добилась хороших результатов в текущем учебном году: 

Высокий рейтинг среди школ Биробиджанского района и ЕАО. В лице директора школы 

Бялика А. Я. и его команды МКОУ «СОШ им. И. А. Пришкольника с. Валдгейм» стала 

финалистом 1-го конкурса школ на призы Рыбаков Фонда. Андрей Яковлевич поддерживает 

крепкие связи с выпускниками прошлых лет. Встречи с интересными людьми, выпускниками 

школы проходят ежемесячно, как в очной форме, так и в форме он-лайн «Урок после школы» 

(более 400 просмотров). 

В лице заместителя директора по УВР Солодухиной О. В. (куратор) школа является 

базовой для МКОУ «СОШ с. Найфельд». 

Наличие признанных учителей: 85% педагогов высшей (14 человек) и первой (11 

учителей) квалификационных категорий, 23% имеют звания «Заслуженный учитель РФ», 

«Почетный работник общего образования», «Отличник народного просвещения».  

Лонкин И. С., заместитель директора по ИКТ, учитель информатики стал абсолютным 

победителем профессионального конкурса «Учитель года ЕАО -2021». 

Набирает силу и темп олимпиадное и конкурсное движение среди учеников (1 

победитель  - Банщикова Е. по технологии) и 2 призера (Степанцова А. по ФК, Бородатов А по 

биологии) на региональном уровне ВсОШ, победа на олимпиаде «Высшая проба» при ПГУ им. 

Ш-Алейхема (Ларкина С.),  муниципальный конкурс «100 пятерок» (36 человек), участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений «За сроком давности», школьный конкурс «Ученик года» 

(32 участника, 3 победителя по уровням образования – Пирова С., Вандышева В., Банщикова 

Е.). В дистанционных конкурсах и олимпиадах «Олимпис», «ЭМУ», на платформе «Учи.Ру», 

«Всезнайкино.ру»   участвовали 339 человек. Рост числа побед на соревнованиях различного 

уровня в рамках деятельности школьного спортивного клуба  («Самбо», «Джиу-джитсу», 

«Легкая атлетика», «Военно-прикладные виды», «Президентские» и др.). 
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Содружество педагогов, учеников и родителей осуществляется через 

традиционные мероприятия (Битва хоров по теме «Детство», весенняя ярмарка, акции, 

соревнования и интеллектуальные конкурсы и т.п.). 

Так, в рамках работы РДШ (руководитель А.Я. Бялик) прошли: 

- викторина по теме «Александр Невский» (250 участников); 

- беседа «Безопасность в интернете» с приглашением представителей УМВД (60 

человек); 

- Школьная ярмарка (360 человек); 

- Зарница для учащихся 5-6 классов (20 участников); 

-«Зарничка» для учащихся 2-4 классов (25 участников); 

- помощь собачьему приюту «Хатика» (360 человек); 

- исторический квест «Загадки истории» (120 человек); 

- мероприятия ко дню Памяти жертв Холокоста (400 человек); 

-он-лайн выставка «День детских изобретений» (400 человек); 

- акция по сбору батареек (400 человек); 

-он-лайн викторины «Узнай лишний факт об учителе», «Угадай ученика», «Знаю русский 

язык», «Международный день писателя» (по 200 человек). 

Для стимулирования учащихся и повышения мотивации в учебе, спорте и активной 

жизненной позиции ежегодно выплачиваются три именные премии на каждом уровне 

образования: премия имени И.А. Пришкольника за высокие показатели в учебе (Бородатов А, 

Ковалева П.,Желтова В.) , премия параолимпийской чемпионки, выпускницы нашей школы 

Е. Румянцевой за успехи в спорте (Жирнов Д., Эртман А., Калугин А.), премия имени В.И. 

Пеллера за активное участие в жизни школы (Самохина Н., Морозова В.).  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

- недостаточно ведется работа по обобщению передового опыта (мало учителей участвуют в 

профессиональных конкурсах); 

- недостаточно высокий уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда имела выход на 

коллектив, т.е. имела реальный практический результат. МО следует усилить работу  по 

поиску, обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только уровень 

методической работы в школе, но и напрямую отразится на результатах обучения и 

воспитания учащихся. 
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В муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников участвовали  77 

учащихся, из которых 24 победителя и 17 призеров, что составило 53 % результативности. Это 

на 14 % больше по сравнению с прошлым (2019-2020 г- 39%) учебным годом. 

Наиболее результативные предметы: математика – 67% учителя Солодухина О.В., Терских 

Е.Н.,  

Физическая культура – 75 % учитель Пешков М.С., литература – 71% учитель Куперман О.Ю., 

технология (девочки) – 100% учитель Засадыч М.Г. 

Результаты: 

Год Участников Победителей Призеров Результативность 

2014-2015 65 12/18% 5/8% 26% 

2015-2016 81 12/15% 11/14% 28% 

2016-2017 76 11/14% 19/25% 39% 

2017-2018 89 10/11% 22/25% 36% 

2018-2019 53 8/15% 6/11% 21% 

2019-2020 74 13/18% 16/22% 39% 

2019-2020 77 24/31% 17/22% 53% 

 

Если проанализировать результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за три последние года, то заметен рост участников, числа победителей и 

призеров.  

 

            В региональном этапе    Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие 12 

человек. По итогам олимпиады трое учащихся заняли призовые места, что составило 25% 

результативности. 

Банщикова Екатерина  - технология победитель, учитель Засадыч м.Г. , 

Степанцова Ангелина – ФК призер, учитель Пешков М.С.,    

Бородатов Артем – биология призер, учитель Митрофанова М.Н.    

Систематическая работа по выявлению и курированию мотивированных учащихся дает свои 

положительные результаты, поэтому в следующем году необходимо продолжить работу в 

данном направлении.                                                                              

 

Таким образом:  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Общая 

численность 

обучающихся  

5-11 классов 

Численность 

обучающихся  

5-11 классов, 

принявших 

участие  в 

школьном этапе 

Доля 

обучающихся  

5-11 классов, 

принявших 

участие  в 

школьном этапе 

Численность 

обучающихся  

5-11 классов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

школьного этапа 

Общее 

количество 

призовых мест, 

занятых 

обучающимися  

5-11 классов на 

школьном этапе 

209 84 40 32 91 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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Общая 

численность 

обучающихся  

7-11 классов 

Численность 

обучающихся  

7-11 классов, 

принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе 

Доля 

обучающихся  

7-11 классов, 

принявших 

участие в 

муниципальном 

этапе  

Численность 

обучающихся  

7-11 классов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального 

этапа 

Общее 

количество 

призовых мест, 

занятых 

обучающимися  

7-11 классов на 

муниципальном 

этапе 

108 77 71 32 41 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Общая 

численность 

обучающихся  

9-11 классов 

Численность 

обучающихся  

9-11 классов, 

принявших 

участие в 

региональном 

этапе 

Доля 

обучающихся  

9-11 классов, 

принявших 

участие в 

региональном 

этапе  

Численность 

обучающихся  

9-11 классов, 

ставших 

победителями и 

призерами 

регионального 

этапа 

Общее 

количество 

призовых мест, 

занятых 

обучающимися  

9-11 классов на 

региональном 

этапе 

57 12 21 3 3 

В течение года также  отводилось место контролю за качеством преподавания учебных 

дисциплин. Заместителями директора школы по УВР Бялик Ю. Б., Солодухиной О. В. 

посещались уроки учителей-предметников. В процессе посещения уроков выявлено, что 

учителя стали шире применять дифференцированный подход в обучении, строить свою работу 

на конкретного ученика, использовать компьютерные технологии, технологию 

проектирования, интерактивные технологии.  

Результаты посещения уроков обсуждались с учителями в индивидуальной беседе, 

некоторым рекомендовалось выступить с обобщением опыта, а другим посетить уроки коллег, 

прочитать определенную методическую литературу.  

В новом учебном году молодым педагогам Усковой А. И., Пешкову М. С.  была оказана 

наставническая помощь   со стороны администрации школы и педагогов-наставников. 

Учителя набирают опыт работы,  знают свои проблемы, адекватно реагирует на замечания, 

советы.  

В рамках работы ШМО «Наставничество» создана программа «Успех каждого». 

Л. Н. Митрофанова – руководитель ШМО и куратор программы. 

Обозначены проблемы: несистемная работа с мотивированными детьми; с детьми, 

испытывающими затруднения в обучении; не все  учителя  достаточно хорошо владеют ИКТ.  

В связи с этим, и была создана программа «Успех каждого». 

1. Изучена  нормативная база по наставничеству. 

2.  Разработана дорожная карта  

3. Сформирована  база наставников  

4. Определены  формы наставничества «учитель – учитель»:  

1)Опытный учитель - учитель,  поступивший на работу в образовательную 

организацию 
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2)Молодой учитель – специалист в области информационных технологий - 

учитель со стажем 

Форма «Учитель – ученик» 

1)«Учитель – мотивированный ученик» 

2)«Учитель - ученик, имеющий проблемы в обучении» 

Терских Е. Н. заместитель директора по УВР успешно окончил курсы тьюторов, является 

педагогом-наставником учителей математики ЕАО. Выступая на региональных курсах по 

обучению педагогов области, получил благодарность института развития ЕАО. 

В этом учебном году сдали успешно экзамены на присвоение звания методист-наставник 

учитель математики Солодухина О. В.. учитель русского языка Куперман О. Ю., учитель 

химии и биологии Митрофанова Л. Н., учитель географии Бондарь Н. А. 

Проблемы по направлению «Наставничество»: сложность в отслеживании эффективности 

реализации  программы – нечеткие показатели - индикаторы, отсутствие примерной областной 

модели наставничества, отсутствие системы поощрений наставников.  

Таким образом, в 2020-2021 учебном году работая по методической теме «Повышение 

качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения», приоритетными направлениями деятельности 

были: 

-организация повышения профессионального мастерства педагогов; 

-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ и ФГОС о 

у/о; 

- подготовка выпускников к ГИА. 

 

На достаточном уровне велась работа по следующим направлениям: 

- работа с кадрами (постоянно проводится обновление банка данных, вся информация 

о педагогах систематизирована в таблицах (стаж, категория, возраст, прохождение аттестации 

и курсовой подготовки и т.д.),  

- организация процедуры аттестации (ведется индивидуальная работа с каждым 

педагогом, сформированы методические папки в печатном и электронном варианте, 

содержащие материалы для учителя, образцы заполнения бланков, заявления, образцы 

оформления портфолио, организована систематизация материалов руководителями ШМО, 

(ведение статистические отчетов, сбор информации по каждому педагогу (выдаются листы 

самоанализа педагогической деятельности) и т.д.) 

- прохождение курсовой подготовки. Ведется систематический учет посещения 

педагогами курсов, семинаров, конференций; составлен план-график прохождения курсов для 

всех педагогов и отдельный график для педагогов, работающих по ФГОС ООО; ФГОС ОВЗ 

НОО и ФГОС о у/о 

-деятельность по организации ФГОС (в системе проводятся совещания, семинары  и 

круглые столы для педагогов и родителей, организовано посещение уроков учителями 

среднего звена в начальной школе; были посещены уроки всех  педагогов, работающих по 

ФГОС. Осуществлялись сбор и систематизация методических материалов.  

- организация процедуры государственной итоговой аттестации учащихся 
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Не на должном уровне в этом учебном году была организована работа 

по следующим направлениям методической работы: 

-участие в олимпиадном движении (нет участников по некоторым предметам во 

ВсОШ, учащиеся школы показывают низкие результаты участия в третьем туре 

Всероссийской олимпиады школьников, низкие показатели участия в олимпиаде ПГУ 

«Высшая проба»).  

-участие в профессиональных конкурсах (Учителя школы включаются в работу по 

данному направлению неохотно, заинтересованность проявляли только аттестующиеся 

педагоги, хотя потенциал педагогов школы значительно выше); 

-распространение и обобщение педагогического опыта, представление 

педагогического опыта в печатных изданиях. 

 Все основные  намеченные в плане мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствовали задачам, которые ставил коллектив на учебный год. 

 Методическая тема школы являлась достаточно актуальной, сумела вызвать 

заинтересованность коллектива, способствовала развитию творческого потенциала учителей, 

повышению их методической грамотности и профессиональной компетентности. 

Поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год выполнены. В 

целом уровень  проведения методической работы может быть охарактеризован как 

удовлетворительный. 

 

Приоритетные направления деятельности школы  на 2021-2022 учебный год. 

 Организация эффективной подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 

по всем предметам. 

 Продолжение работы   педагогов, учащихся и их родителей по реализации ФГОС  

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС О у/о. 

 Продолжение внедрения интерактивных технологий в учебный процесс для повышения 

КЗ по предметам. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год  

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за 

счет:  

• продолжения работы по дифференциации и индивидуализации образования,  

• совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности,  

• формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями,  

• развития исследовательских навыков у обучающихся в процессе создания 

проектных работ,  

• совершенствования межпредметных, а также интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования,  

• совершенствования модели организации внеурочной деятельности по 5 

направлениям развития личности ребёнка: духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,  

• развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.  

2. Обеспечение вариативности образования посредством  
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• изучения социального образовательного заказа обучающихся и их 

родителей,  

• совершенствования условий для изучения образовательных программ на базовом и 

профильном уровнях.  

3. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  
• активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников 

по формированию личностных качеств обучающихся,  

• пополнению и использованию имеющейся методической базы для организации 

внеурочной деятельности обучающихся,  

• сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности,  

• повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов,  

• организации досуга обучающихся в дни школьных каникул,  

• расширения форм взаимодействия со всеми участниками образовательных 

отношений,  

• развитию системы школьного самоуправления как фактора социализации 

обучающихся,  

• гражданско-патриотическому воспитанию,  

• профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

4. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  
• обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и адресной 

поддержки мотивированных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности,  

• повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся при реализации 

существующих и новых программ ДО естественнонаучной, социально-

экономической, социально – педагогической, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, культурологической, научно-технической, эколого-

биологической и др. направленности.  

• повышение мотивации к учебной деятельности на основе совершенствования 

интеграционных связей между основным и дополнительным образования через 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг,  

• воспитание толерантного отношения к представителям различных культур через 

дальнейшую реализацию курса ОРКСЭ.  

• развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся,  

• совершенствование системы мониторинга результативности образовательных 

программ, реализуемых в блоке ДО,  

• совершенствование материально-технической базы для занятий объединений ДО.  

5. Повышение профессиональной компетентности через  
• развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей путем 

организации и проведения педсоветов, методических семинаров, консультаций, 

защиты индивидуальных проектов, методических конференций и пр,  

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений,  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности.  

6. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет  

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности компьютерной 

техники,  
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• модернизации официального сайта школы в соответствии с различными 

направлениями деятельности,  

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ,  

• использования в образовательном процессе возможностей локальной сети 

учреждения.  

7. Совершенствование системы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением на основе  
• вовлечения в процесс управления школой всех участников образовательных 

отношений, через участие в работе Управляющего Совета, родительских комитетов, 

Совета старшеклассников,  

• совершенствования системы мониторинга эффективности управления на основе 

регулярного изучения мнения родителей и обучающихся о школе,  

• развития форм сотрудничества школы с социумом. 

Состояние УВР во 2-11 классах во 2 четверти 2021-2022  уч. года. 

 

№  1-4  

класс 

5-9  

класс 

10-11 

класс 

Всего по 

школе 

1. Количество учащихся на 

 начало четверти 

180 187 29 396 

2. Прибыло 1 1 0 2 

3. Выбыло 1 0 0 1 

4. Количество учащихся на 

 конец четверти 

180 188 29 397 

5. Не аттестованы 

 УО 

1 класс 

 

36 

43 

 

3 

- 

 

0 

- 

 

39 

43 

 

6. 

Не успевают по одному предмету 0 2 0 2 

7. 

 

Не успевают по двум и более  

предметам  

2 8 0 10 

9. Обучаются на: 

«5» 

3 4 0 7 

«4» и «5» 47 30 9 86 



 18 

с одной «3» 3 7 0 10 

10. Качество знаний 50% 18% 31% 30% 

11. Процент успеваемости 98% 95% 100% 96% 

 

Согласно полученным отчетам классных руководителей, приказов по движению учащихся 

на начало 2021 – 2022 учебного года обучалось 396 учащихся, на конец  II четверти 397 

учащихся. Всего за четверть прибыло 2 ученика, выбыло 1 учащийся.  

 

За 2 учебную четверть подлежали аттестации 314 учащихся 2-11 классов (не аттестуются  43 

учащихся 1 класса и 39 учащихся, занимающихся по СИПР.  

 

Всего в школе 24 детей-инвалидов и 18 учащихся – инвалиды старше 18 лет. 

Обучается на дому 42 ученика, из них 40 – по АООП для обучающихся с нарушениями 

интеллекта, 1 – по АООП для слабослышащих учащихся, 1 – по ООП НОО. 

Обучается по адаптированной  общеобразовательной  программе для детей с НОДА в 3 классе 

(в рамках инклюзии) – 1 учащийся. 

 

На "5" закончили вторую  четверть 7 человек:  

В 2021 году воспитательная работа осуществлялась в рамках воспитательной 

программы «Школа гражданского становления». Данная программа определяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе 

традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих 

основ воспитания. 

2 четверть  

2018-2019 

2 четверть  

2019-2020 

2 четверть  

2020-2021 

1 четверть  

2021-2022  

2 четверть  

2021-2022 

7+5+0=12 4+7+1=12 4+7+1=12 3+2+-=5 3+4+0=7 
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Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации 

воспитательной работы. 

Основной целью воспитательной работы является - развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, помощь в  

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по 

саморазвитию; 

 овладение учащимися социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: учащиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, 

родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада 

школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся являются:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Нравственное и духовное воспитание. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Интеллектуальное воспитание. Воспитание у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности. 

5. Здоровьесберегающее воспитание. Воспитание у учащихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

6. Воспитание семейных ценностей. Формирование ценностного отношения к семье. 

7. Культуротворческое, эстетическое воспитание.  Воспитание ценностного отношения  

8. Правовое воспитание и культура безопасности. Воспитание у учащихся правовой 

культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры. 

9. Экологическое воспитание. Формирование  ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты 

Данные направления реализуются педагогами школы через план воспитательных 

мероприятий школы, план воспитательной работы классного руководителя, а также через 
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программы узкой направленности, которые являются подпрограммами данной 

Программы «Школа гражданского становления».  

1. Под руководством классных руководителей реализуются  направления духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования, 

основного образования через программу ДНРВ и социализации учащихся 1-9 кл. и среднего 

(полного) общего в 10 кл. (по ФГОС). 

2. Программа «Здоровье», направленная на формирование осознанного отношения 

школьников к своему физическому и психическому здоровью; формирование важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактика вредных привычек. 

3. Программа «Здоровое питание», целью которой является реализация всех 

возможностей школы для формирования психически здорового, социально-адаптированного 

человека,  обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего привычку к 

активному образу жизни и регулярным занятиям физической культурой средствами 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности, просветительской работы, 

использования здоровьесберегающих технологий. 

4. Программа «Дороги, которые мы выбираем...», являющейся программой по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ. 

5. Программа по профессиональной ориентации «Знать, уметь, делать», направленная на 

осуществление профориентационной работы с учащимися. 

6. Комплексная образовательная программа «Мир моей семьи» по формированию 

семейных ценностей. 

7. Так же в школе осуществляется деятельность по Плану профилактики суицидального 

поведения подростков, плану работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Так же, по отдельным планам реализовывались мероприятия посвященные, юбилейным 

и памятным датам, неделя детской книги, предметные недели,  мероприятия плана 

инструктора по физической культуре и из плана РДШ, мероприятия в рамках плана 

десятилетия детства и др. 

Формы работы со старшеклассниками 

Большое значение в учебно-воспитательном процессе школы является создание 

детской общественной самоуправленческой организации. Обществу нужен человек, который 

умеет критически мыслить, самостоятельно принимать решения, твердо стоять за свои 

убеждения, противостоять соблазнам и искушениям в ущерб другому человеку и себе. Детская 

организация создает условия для саморазвития ребенка как личности и индивидуальности. 

В школе действует орган ученического самоуправления - Совет старшеклассников. 

Организует и курирует работу совета педагог-организатор Бурмакина А.Е., Петрова С.В. и 

Бялик А.Я. 

Цель работы: формирование демократических отношений в обществе школьников, 

создание условий для проявления творческой активности.  

В состав детского самоуправления   на выборной основе входят учащиеся  5 - 11 

классов школы, в Совет Старшеклассников (управленческий орган) - входили учащиеся 

старших классов. 

В школе продолжается налаживание систематической работы ученического 

самоуправления. Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособности органов коллектива, 

формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и организаторских 

качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, самовоспитанию. Смысл ученического самоуправления заключается не 

в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе. Работа проводится по направлениям, отраженным в плане 

воспитательной работы школы.   
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С 2017 учебного года наша школа является пилотной площадкой по внедрению 

и реализации Общероссийской общественно государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

В сентябре 2019 года в актив РДШ, вошли новые инициативные и ответственные 

учащиеся 5 – 11 классов. 

В течение всего 2020-2021 учебного года активистами и лидерами РДШ были 

инициированы и проведены мероприятия в школе по всем четырем направлениям 

деятельности РДШ: Информационно-медийное; Военно-патриотическое; Гражданская 

активность; Личностное развитие. 

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди учащихся нашей школы 

- Информационно-медийное направление. В течение всего года активисты данного 

направления вели фоторепортажи с различных мероприятий и акций, подготавливали 

фотоотчеты, оповещали учащихся школы о грядущих конкурсах, фестивалях, акциях и т.п. А 

также организовали и подготовили мероприятия: викторина в социальных сетях к 800-летию 

со дня рождения Александра Невского, о технике времен Великой Отечественной войны, ко 

Дню России, серия интеллектуальных зарисовок в социальных сетях по различным 

предметным областям. С 7 по 11 сентября проведена акция «День историй о летних 

каникулах», акция «День школьных фотографий». Осенний конкурс на наибольшее 

количество смайликов под постами в социальных сетях. Игра  в социальных сетях «Придумай 

название к фото». Ко Дню КВН провели фото-акцию «Забавные моменты». Новогодний 

фотокросс к нового году, мероприятия ко Дню космонавтики 

Приняли активное участие  в региональном челлендже «Учитель в тренде», во 

Всероссийской акции «Россия – наш общий дом», в Большом этнографическом диктанте,  в 

акции РДШ ИЗОИзоляция. Запустили аккаунт школы в социальной сети Инстаграм. Ко Дню 

сотрудников органов внутренних дел создали поздравительный ролик с правилами поведения 

для детей. 

В рамках военно-патриотического направления в течение 2020 – 2021 учебного года 

были проведены мероприятия, направленные на повышение интереса детей к службе ВС РФ, 

формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству: 

участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», в международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны»; ко Дню памяти жертв Холокоста проведена 

недельная рубрика «Буктрейлеры». 

Гражданская активность формировалась в этом учебном году через такие мероприятия, 

как: сбор помощи для подопечных приюта «Хатико», ко Дню зимних видов спорта 

организовали соревнования по хоккею в валенках и санному биатлону, провели военно-

спортивную игру «Зарница»,  челлендж «Я и моя книга» к Международному дню детской 

книги. Сделали ролик ко Дню мыслей – Мысли учащихся. Провели серию рубрик «Факты про 

учителей» и «Узнай учащегося», акцию «Кормушка для птиц», классные часы для учащихся 

начальной школы на тему «Световозвращатели», акцию по сбору отработанных батареек. 
Провели игру «Домовой» по развитию навыков в сфере услуг ЖКХ. 

В течение всего года активисты направления «Личностное развитие» организовывали и 

проводили ряд мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала школьников, 

популяризацию ЗОЖ. Провели: общешкольный турнир по киберспорту, мини-спектакль 

«Снегурочка» силами учащихся 2-3 классов, мероприятия в рамках Недели 

предпринимательства, художественную акцию «Учитель глазами детей», акцию «Пятничный 

дресс-код», школьный этап фестиваля Сила РДШ, ряд мероприятий ко Дню здоровья и Дню 

футбола. Приняли участие в акции РДШ «Завтрак для мамы», в челлендже РДШ «Танцуй с 

РДШ» 

Активисты РДШ в течение года принимали участие в организации  и проведение 

традиционных школьных мероприятий. На заседаниях СС обсуждался план подготовки и 

проведения, анализ ключевых дел, подводились итоги. 
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Таким образом, в нашей школе используется следующие формы работы со 

старшеклассниками: акции, беседы, викторины, встречи, выставки, игры, конкурсы, 

конференции, концерты, митинги, линейки, проекты, сборы, собрания, советы, соревнования,  

спектакли, субботники, фестивали, фотоконкурсы, экскурсии, ярмарки.  

Система дополнительного образования 

Дополнительное образование в школе строится на сочетании базового школьного 

образования с дополнительным, основным предназначением которого является 

удовлетворение постоянно изменяющихся социальнокультурных и образовательных 

потребностей детей. Свобода выбора детских объединений по интересам, освоение новых 

социальных ролей, опыта, неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации, 

возможность адаптировать потребности отдельно взятой личности к социальным 

потребностям общества делают дополнительное образование привлекательным для любого 

ребенка. 

Дополнительное образование, исходя из своего разнообразия, стремится к 

органическому сочетанию видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, решает проблему занятости детей. 

Система дополнительного образования состоит из работы объединений 

дополнительного образования и работы спортивных секций. Такая система дает возможность 

обучать учащихся творческому, созидательному труду, дает детям информацию о прикладных 

видах деятельности, формирует умения и навыки по выбранному профилю, готовит учащихся 

к будущей самостоятельной жизни и несет определенную профориентационную нагрузку. 

Стандартно-образовательные предметы дают углубленные знания по базовым предметам, 

изучаемым в школе в первой половине дня. Научно-педагогической основой организации 

образовательного процесса в области дополнительного образования в школе являются 

личностно-ориентированные технологии обучения. 

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

- учащиеся приходят на занятия во второй половине дня, в свободное от основной 

учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах, 

- коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания детей на 

занятиях, принципиально отличающихся от условий обучения в первой половине дня, 

- учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами и добровольностью совместной 

деятельности. 

Это способствует более интенсивному процессу социализации личности, выработке 

норм социального общения, помогает формировать навыки принятия самостоятельных 

решений. 

Учебный план по дополнительному образованию детей МКОУ «СОШ им. И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм» разработан также на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, адаптированных педагогами, которые имеют личностный 

характер и учитывают потребности детей, их родителей (законных представителей), 

социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей и 

подростков. 

Законодательством фактически не регламентируется содержание дополнительных 
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общеразвивающих программ. В связи с этим дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы, разрабатываются педагогами ОО в соответствуют ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008), Санитарно-эпидемиологическим требованиям, примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей (Письмо Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнаукн России от 11.12.2006 

№06-1844). 

Цель дополнительного образования заключается в развитии и совершенствовании 

системы дополнительного образования детей в школе, призванной обеспечить необходимые 

условия для повышения качества образовательной среды за рамками основного образования, 

востребованной учащимися, их родителями и социумом и отвечающей их потребностям. 

Прием учащихся в СДО осуществляется на основе свободного выбора детьми 

образовательной области и образовательных программ. 

Структура СДО определяется целями и задачами дополнительного образования детей, 

количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ и 

включает следующие компоненты: кружки, студии, секции, клубы и т. д. Штатное расписание 

СДО формируется в соответствии со штатным расписанием ОО и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием СДО.  

В СДО реализуются программы дополнительного образования детей различных 

направленностей (художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогическое и 

др.). 

Участники ОД принимают активное участие в муниципальных, городских, областных и 

всероссийских конкурсах, на которых занимают призовые места.  

Ученики школы с интересом занимаются в кружках, секциях, студиях при учреждениях 

культуры с. Валдгейм, но количество их заметно снижается. Низкий процент посещения в 

секции «Джиу-джитсу», с каждым готов все меньше и меньше детей посещают занятия, но те, 

кто пришел в данную секцию и остался, имеют хорошие результаты, ребята проходят 

аттестацию, получают призовые места на соревнованиях. Так же снизилось количество 

жалеющих посещать секции по баскетболу и волейболу, секция футбола так же имеет свой 

постоянный состав. Снижение связано с отсутствием желания у детей заниматься спортом, у 

современных детей появились новые увлечения (гаджеты), родители идут на поводу желаний 

своих детей и не настаивают на том, что необходимо заниматься спортом, посещать секции. 

Таким образом, дополнительное образование детей в МКОУ «СОШ им. И.А. 

Пришкольника с. Валдгейм» является неотъемлемой частью  образовательной системы 

школы. Занятия кружковой деятельности в школе решают задачи развития творческих 

способностей учащихся. Поэтому не соперничество и конкуренция, а тесное сотрудничество 

характеризует  отношения педагогов основного и дополнительного образования. 147 

учащийся занят дополнительным образованием, как в школе, так и вне ее стен. Это на 4 

человека меньше, чем в прошлом году. Связано это с уменьшением количества кружков и 

секций в ОО и со снижением интересе у детей и родителей к дополнительному образованию. 

Данный вопрос будет поставлен на контроль в следующем учебном году.  

Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность – это 

преимущественно деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 
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каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность в 1-10 классах организуется по следующим направлениям 

развития личности: Спортивно-оздоровительное, Духовно-нравственное, Социальное, 

Общеинтеллектуальное, Общекультурное.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

организации проектной деятельности и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников. При организации внеурочной деятельности учащихся 

используются возможности районного дома культуры, районной библиотеки, районной 

детской музыкальной школы. 

По всем направлениям  педагоги разработали программы.  Вопрос об организации 

внеурочной деятельности рассматривался на заседании методического объединения учителей 

начальных классов, классных руководителей, совещаний при директоре, педагогических 

советах.  

Таким образом, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Во внеурочную деятельность вовлечены  все учащиеся 1-10 классов. 

Учителями (классными руководителями и руководителями курсов внеурочной 

деятельности)  накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся, 

ведутся журналы внеурочной деятельности.  

Занятия внеурочной деятельностью  проходили на базе средней школы. 

Образовательные  программы внеурочной деятельности соотносятся с целями, задачами и 

планируемыми результатами ООП и реализованы в текущем учебном году в полном объеме, 

что зафиксировано в журналах внеурочной деятельности. В четвертой четверти программы 

были реализованы в дистанционном режиме. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; тематическое 

планирование. Все программы рассмотрены на заседании МО учителей школы и утверждены 

директором МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм». 

Занятия в 1-10 классах проводились педагогами МКОУ «СОШ им. И.А. Пришкольника 

с. Валдгейм» - 22 педагогов, из них 11 учителей высшей квалификационной категории,  8 

учителей первой квалификационной категории. Занятия внеурочной деятельностью («Учись 

учиться», «Умники и умницы», «Тропинка к своему Я»,  «Английский с увлечением», 

«Читайка», «Друзья немецкого языка», «Занимательная математика», «Юный химик»,  

проектно-исследовательская деятельность) способствуют повышению качества знаний 

учащихся. 

В рамках занятий внеурочной деятельности учащиеся 1-4 классов выполняли задания и 

участвовали в конкурсах и олимпиадах на платформе Учи.ру, ЭМУ, Олимпис, муниципальных 

и региональных творческих конкурсах, акциях, выполняли мини-проекты, которые 

представляли перед одноклассниками и родителями.  

В 5-10 классах на начало года было заявлено 16 курсов ВНД, на второе полугодие – 18 

курсов ВНД. В 10 классе добавили курс «Путешествие по России», убрали курс 

«Совершенствуй английский язык». В 6-х классах добавили курс «Разбор исторических 
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правителей» и курс «Занимательная математика». В прошлом году в Спортивно-

оздоровительном направление впервые в школе реализовывалась программа спортивной 

секции «Самбо». В начале года данная секция вызвала большой интерес среди учащихся, 

отрадно, то количество детей, которое выбрало данную секцию в начале года, к концу 

уменьшилось не значительно. В этом году часть детей продолжили заниматься и некоторые 

уже добились хороших результатов (призовые места на соревнованиях различного уровня), 

часть детей не пришли, но появились новые участники секции. Участники данной секции в 

течение года выступали на соревнованиях различно уровня и всегда получали призовые места. 

В этом году отмечались проблемы с посещением курсов, организованных по направлениям 

российского движения школьников, связано это со сменой руководителей данных курсов, 

которые не смогли заинтересовать и увлечь учащихся. При  этом  программы внеурочной 

деятельности были выполнены. 

Внеурочная деятельность реализовывалась не только через кружковую работу. Часть 

часов было реализовано через организацию внеклассной и внешкольной работы в 

каникулярное время. Многие учащиеся занимаются в кружках дополнительного образования 

при ЦДТ, ГДК, РДК, музыкальной и художественной школах, спортивных секциях и клубах. 

Такие ребята представляли подтверждение своего участия в работе центров дополнительного 

образования и по желанию освобождались от занятий внеурочной деятельности в МКОУ 

«СОШ им. И.А. Пришкольника с. Валдгейм». 

Основной трудностью организации внеурочной деятельности является материальное 

обеспечение курсов, так как реализация программ, фиксация работы   подразумевает большие 

материальные затраты в виде распечатывания фото (на цветном принтере), покупки 

канцелярских принадлежностей (цветной и белой бумаги, клея, пластилина и т.д.). 

Наблюдалась и еще одна трудность – усталость детей, связанная с возросшей нагрузкой, 

особенно у учащихся 5-х классов.  

Так же проблемой является отсутствие дополнительных помещений в нашей школе для 

организации деятельности, нагрузка педагогов, отсутствие условий для проведения 

спортивных занятий. Кружок  «Расти здоровым»  нередко занимался в спортивном зале, 

совместно со старшеклассниками, у которых в это время проходил урок. Полноценно 

организовать подвижные игры в данных условиях не возможно. 

В 5-10 классах проблема в реализации внеурочной деятельности связана с посещением 

занятий. Контроль должны осуществлять родители и классные руководители. К сожалению не 

всегда классный руководитель может это сделать из-за занятости на уроках, курсах и т.д., а 

родители не видят во внеурочной деятельности необходимости.  

Внеурочная  деятельность способствует расширению кругозора, развитию творческого 

потенциала учащихся, созданию основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитанию гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формированию здорового образа жизни,  но вместе с этим увеличивает общую нагрузку 

школьников.  

 

Таким образом, проведя качественный и количественный анализ деятельности 

коллектива школы, можно сделать следующие выводы: 

1. Воспитательная работа осуществляется по программе школы и разработанным 

подпрограммам и планам и темам воспитательной работы с классом. 

2. На хорошем уровне реализуются традиционные школьные мероприятия, к 

сожалению, удалось реализовать не все мероприятия из-за введения 

ограничительных мероприятий.  

3. Гражданско-патриотическому, нравственно-духовному, эстетическому, правовому   

воспитанию уделяется большое внимание. Ежегодно по данным направлениям 

планируются и проводятся различные мероприятия. Учащиеся школы совместно с 

педагогами принимают участие в школьных, муниципальных, региональных  
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мероприятиях и конкурсах. Продолжается  работы  по привитию любви и 

уважения к малой родине. Благодаря РДШ возможностей по воспитанию духовно-

развитой личности с активной жизненной позицией, стало больше. 

4. Организована работа с мотивированными учащимися, разработана и реализуется 

программа. 

5. Организована профилактическая работа, разработаны планы, программы, ведется 

учет детей и семей группы риска, имеется банк учета, организована индивидуальная 

и профилактическая работа с детьми и семьями риска. 

6. За каждым классом закреплен классный руководитель, который осуществляет 

воспитательную работу в течение всего учебного года. 

7. Ученического самоуправления в этому учебном году оценило свою деятельность на 

«удовлетворительно». Совет старшеклассников активизировался, но не все 

направления в рамках РДШ осуществляли свою деятельность. В этом году в связи с 

увольнением педагога, который руководил волонтёрским корпусом и назначением 

нового руководителя, работа данного направления была практически не 

организована.  

8. Реализуется программа внеурочной деятельности по всем направлениям для 

учащихся 1-10 классов.  

Но вместе с тем практически каждое направление имеет свои недоработки. 

1. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья осуществляется на среднем 

уровне. Не в системе проводится работа по программам школы данной направленности. 

Снижается количество учащихся посещающих спортивные секции в старших классах. Нет 

четкого отслеживания уровня физической подготовки и качества физического здоровья. 

2. Количество  детей, совершающих правонарушения не уменьшается, а только возрастает 

(кражи), родители в процессе воспитания не уделяют должного внимания данному вопросу. В 

этом году также, как и в прошлом стояла  проблема пропусков уроков без уважительной 

причины. В  школу в этом году были зачислены дети, которые ранее имели проблемы с 

обучением, не посещали ОО, имели большие пробелы в знаниях и как следствие, в этом 

учебного году данные проблемы повторились.  

3. Количество  учащихся среднего и старшего звена, участвующих в конкурсах различного 

уровня не повышается, так как отсутствует целенаправленная работа с  мотивированными 

учащимися. Лишь небольшая часть учителей-предметников ведут целенаправленную работу с 

мотивированными учащимися.   

4. Воспитание положительного отношения к труду является одним из направлений 

воспитательной работы школы и каждого классного руководителя, но при этом учащиеся 

продолжают игнорировать свои трудовые обязанности. Практически не осуществляется 

дежурство по школе, у 7-11 классов к данной обязанности формальное отношение. В 

некоторых классах нет ежедневной влажной уборки классных комнат, классные руководители 

не осуществляют контроль над данной деятельностью, оставляют детей одних в классе или 

вообще забывают о том, что  есть классная комната, в которой необходимо навести порядок 

после рабочего дня. Часть детей не посещает практику и не отрабатывает ее в течение года. 

Нет должного уважения к чужому труду и школьному имуществу. Классные руководители не 

организовывают высадку семян на рассаду для школьных клумб.  

5. В этом учебном году снова отмечена слабая активность родителей во внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании, посещении родительских собраний и школьных 

мероприятий, хотя многие собрания проходили через различные платформы дистанционно, и 

особых проблем посмотреть и прочитать нужную для них информацию, нет, родители не 

делали и этого; слабая ответственность родителей за воспитание своих детей; нежелание 

некоторых родителей идти на контакт с ОО. На родителей и законных представителей ОО 

подавала заявления в полицию по факту неисполнения ими своих обязанностей, на некоторых 

родителей заявления подавались неоднократно. К сожалению, посещаемость родителями 

(законными представителями) родительских собраний остается на низком уровне. Есть такие 
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родители, которые не знают своих классных руководителей и учителей своих детей. Эту 

проблему должны решать совместно ОО и сотрудники надзорных органов. Не прошли все 

запланированные родительские собрания в 7б кл (причина – пассивность классного 

руководителя). 

6. Часть программ дополнительного образования пришлось отменить во втором полугодии 

из-за проблем с посещением занятий. Это  связано с отсутствием интереса детей к 

предлагаемой деятельности. Наблюдается снижение в посещении спортивных секций.  

7. Организация ВНД в этом году снова столкнулась с проблемами прошлого года, занятость 

педагогов и как следствие снижение качества работы,  слабая активность родителей и 

классных руководителей по контролю за посещение занятий ВНД, нежелание детей посещать 

обязательные занятия ВНД; недостаточное материально-техническое обеспечение, отсутствие 

специализированных мастерских по некоторым видам деятельности, отсутствие 

финансирования системы поощрения учащихся и организации процесса ВНД. 

8. Не все родители и дети  выполняют требования к школьной одежде и внешнему виду 

учащихся. Внешний вид части учащихся не соответствует положению о внешнем виду 

учащихся нашей школы, с родителями ведется постоянна разъяснительная работа, но к 

сожалению не все родители понимаю необходимость выполнения данных требований.    

9. Некоторые классные руководители не всегда проводят классные мероприятия, 

запланированные программой школы, документацию ведут формально, не сдают отчетную 

документацию в установленные сроки.  

 Рекомендации: 

1. Для формирования ЗОЖ необходимо привлечение специалистов здравоохранения, 

медицинских центров и т.д. Руководителям кружков и секций необходимо проводить работу 

по привлечению учащихся к занятиям. Инструктору по спорту осуществлять анализ и 

планировать соответствующие действия по развитию физического воспитания, осуществлять 

корректировку плана работы, проводить запланированные мероприятия, вести активную 

пропаганду ЗОЖ.  

2. Классным руководителям осуществлять постоянную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений. Необходимо усилить профилактическую  индивидуальную 

работу  с каждым учащимся, предупреждение ситуаций связанных с нарушением  закона, 

работу с семьями по повышению уровня правовой грамотности. Необходим постоянный 

контроль детей  «группы риска» и семей социального риска. Держать на постоянном контроле 

посещение занятий, выявлять отсутствующих на первом уровне, выяснять причину, сообщать 

администрации школы и родителям. 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам осуществлять дополнительную 

работу при формированию учебной мотивации, развитию интереса к урокам и школе в целом. 

Проводить дополнительную работу с детьми, пропускающими занятия без уважительной 

причины. Активно для этого использовать возможности электронного дневника.   

4. Учителям  в системе анализировать не только содержание олимпиадных заданий, но и 

типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять заданиям метапредметного 

содержания и практической направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО 

проводился анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих тем и 

алгоритмов выполнения заданий. 

5. Администрации рекомендовать педагогам составить индивидуальные маршруты для 

занятия с детьми с повышенным уровнем интеллектуальных способностей, мотивированных 

на изучение отдельных предметов,  спланировать работу с такими учащимися в системе. 

6. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании, уделять больше внимания организации и 

проведению родительских собраний. Продолжить совместную работу с ОДН, КДН и 

управлением по опеке с целью привлечения «равнодушных» родителей к ответственности.   

7. Учителям-предметникам продолжать  работу  с мотивированными детьми по 

следующим направлениям: анализ и пересмотр содержания учебных  программ, с целью  
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тщательно выработанного, комплексного и глубокого  изучение основных идей, проблем 

и тем; осуществление  применения  навыков продуктивного мышления, чтобы дать учащимся 

возможность переосмыслить уже имеющиеся знания и генерировать новые; подбор и 

использование соответствующих ресурсов для обучения; усиление  работы по подготовке 

учащихся к олимпиадам, конференциям. 

8. Классным руководителям осуществлять контроль посещения занятий  курсов 

внеурочной деятельности  и проводить разъяснительную работу с родителями учащихся об 

обязательном посещении занятий ВНД. 

9. Классным руководителям устранить формальное отношение к вопросу воспитания 

положительного отношения к труду, осуществлять контроль над дежурством в классе (личное 

присутствие), над дежурством по школе (соблюдение требований положения по дежурство), 

над прохождением практики и т.д. 

10. Руководителям кружков, клубов активизировать творческую деятельность учащихся, 

привлекать родителей к совместной деятельности с детьми в конкурсах, проектах, 

мероприятиях  и т.п. Следить за посещаемость и добиваться увеличения количества 

занимающихся детей. Перед разработкой программы выяснять, а будет ли спрос на данный 

вид деятельности.  

11. Классным руководителям при планировании работы с классами продолжить уделять 

особое внимание нравственному, духовному, гражданскому, экологическому воспитанию, 

повышению общей культуры учащихся, профилактической работе. Обращать внимание на 

психологическое состояние детей.   

12. Педагогу-организатору продолжить работу с Советом старшеклассников, классным 

руководителям осуществлять совместную деятельность и контроль самоуправления в классе.  

13. Классным руководителям на последнем классном собрании в учебном году напоминать 

о требованиях к внешнему виду учащихся, об ответственности родителей и детей за 

несоблюдение требований к школьной форме.  

Классным руководителям осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

планом, в установленные сроки сдать отчетную документацию, в соответствии с 

требованиями вести свою текущую документацию. 
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