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            Самообследование  МКОУ «Строевская  СОШ» (далее—Школа)  проводилась в 
соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 14 июня 2013 г. N 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»,  Приказом 
Министерства о МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ». 
Целями проведения сомообследования являются обеспечение длступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовки отчета о результатах 
самообследование.  
 
1. «Образовательная деятельность, общие сведения»  
Образовательная деятельность в МКОУ «Строевская СОШ»  осуществляется  в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, основными образовательными программами, Санитарно эпидемиолгическими 
правилами и нормами, Уставом ОУ и  локальными нормативными актами Школы. 
 
Полное наименование 
образовательной 
организации 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Строевская  средняя общеобразовательная школа»  
 

Сокращенное 
наименование 

МКОУ «Строевская  СОШ» 
 

Устав образовательного 
учреждения 

Устав ОУ утвержден распоряжением Администрации 
Варгашинского района от 07 июля 2015 года №435-Р 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

Выдана Главным управлением образования Курганской 
области 22 мая 2014 регистрационный номер №860, серия 
45Л01 № 0000014. Срок действия лицензии определен 
бессрочно Приказом Главного Управления Курганской 
области от 22 мая 2014 года №938 
 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 
 

Выдано Главным управлением образования Курганской 
области № 665 от 27 ноября  2015, серия 45 А01 № 0000312; 
срок действия: до 24 декабря 2024 года 
 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 

Выданное Межрайонной инспекцией ФНС №3 по Курганской 
области серия 45 №001254490 



государственный реестр 
юридических лиц 

ОГРН 10245001415146 
ИНН 4505004124 

Санитарно –
эпидемиологическое 
заключение 

Выдано Управлением службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Курганской 
области №45.01.02.000.Ь.000427.11.12 от 21.11.2012г.  

Заключение о соответствии 
объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности 

Выдано Министерсмтвом РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий главное управление МЧС по Курганской 
области Управление надзорной деятельности №224 от 
19.09.2012г. 

Учредитель Отдел образования Администрации Варгашинского района 
Курганской области 
 

Руководитель  И.о. директора МКОУ «Строевская СОШ»  
Потапова Светлана Сергеевна 
 

Адрес организации 641252, Курганская область, Варгашинский район, с.Строево, 
ул.Центральная,32 
 

Телефон  8(35233) 27-3-44 
Адрес электронной почты  MOUStroevoschool@yandex.   
Дата создания 1969год 

 
 
 
Учреждение является некоммерческой организацией и в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами, принятыми 
органами местного самоуправления Варгашинского района и настоящим Уставом. 
Деятельность МКОУ «Строевская СОШ» регламентируется основными образовательными 
программами начального общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования. 
 
2. «Система управления организацией» 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Устава, штатного расписания, 
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 
характеристикам. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Учреждение 
возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
распорядительным документом Учредителя. Административные функции распределены 
между членами администрации в соответствии со штатным расписанием и должностными 
обязанностями. Основной функцией директора школы является осуществление 
оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 
образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 
процесса, за исключением вопросов, относящихся к компетенции учредителя, согласно 
Федерального законодательства. 
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции. 



Формами коллегиального управления Учреждением являются Общее собрание 
(конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей, 
общешкольное родительское собрание, родительские комитеты классов. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 
Основные формы координации деятельности: 

• план работы МКОУ «Строевская СОШ» на год; 
• план внутришкольного контроля 

 
3. Взаимодействие учреждения с социумом. 
 
№  
 

Сотрудничество 
школы с 
учреждениями 
(образовательными, 
культурными и т.д.) 

Формы сотрудничества  
 

Периодичность 
контактов 

1 КДН 
 

Профилактические беседы  
Обследование неблагополучных 
семей. 
 

По необходимости 

2 ПМПК Осмотр детей 1 раз в год 
Консультации По необходимости 

 
3 Социальные 

службы 
Оказание материальной помощи 
учащимся из малообеспеченных 
семей 
 

По необходимости 
 

Выделение путевок для санаторно- 
курортного лечения и в 
оздоровительные лагеря 
нуждающимся учащимся. 
 

По необходимости 
 

Летний труд учащихся  
 

Лето 

4 Органы управления 
образования 
 

Педагогическое сопровождение Регулярно 
Методические консультации По необходимости 
Организация слетов, конкурсов, 
выставок,  спортивных 
соревнований 

По плану 
 

5 Районная детско- 
юношеская 
спортивная школа 

Проведение соревнований По плану 
 

6 Районный детский  
дом творчества 
 

Выставки работ, конкурсы По плану 

7 Районная, сельская 
библиотека. 

Тематические выставки, беседы По плану 

8 Южный  сельсовет 
 

Совместные праздники День 
пожилых людей, День Победы 
Вечер встречи выпускников, 
Праздник Дня Знаний, День села 
 

В течение года 
 

9 Районный центр 
занятости 
населения 

Летний труд учащихся май – июнь 
 



 
10 Совет ветеранов   Оказание помощи труженикам тыла 

детям ВОВ 
По плану 
 

 
4. Организация учебного процесса 
1. Характеристика условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, созданные 
в ОУ 

№ 
п-
п 

 
Условия (показатели) 

Фактическое значение 
показателя в учебном году 

2020 / 21 
Здоровье сберегающая деятельность учреждения 

1 Расписание занятий соответствует 
гигиеническим требованиям 

да 

2 Объем    домашних    заданий    
обучающимся соответствует гигиеническим 
требованиям 

да 

3 Диспансеризация воспитанников, 
обучающихся, периодичность 

1 раз в год 

4 Проведение профилактических осмотров 
работников 

да 

5 Профилактические прививки, периодичность по календарю 
профилактических прививок 

6 Дни здоровья, периодичность 2 раза в год 
7 Школьные спортивные праздники по плану 
8 Участие в районных спортивных соревнованиях регулярно 
9 Беседы о здоровье с воспитанниками, 

учащимися 
по плану 

10 Беседы о здоровье с родителями по плану 
11 Витаминизация да 
12 Выпуск санбюллетеней периодически 

Обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами 
1 Врач нет 
2 Фельдшер (по договору) да 
3 Учителя физкультуры, чел. 1 
4 Учителя трудового обучения (технологии) 2 
5 Руководители спортивных клубов 1 
6 Руководители кружков и объединений 10 
7 Педагог-психолог 2 
8 Учитель-логопед 1 
9 Социальный педагог 1 

 
 
              В школе организовано горячее питание  на 28-30 посадочных мест. При организации 
питания выполняются санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к 
организации общественного питания, изготовлению продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации 
рационального питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Охват горячим 
питанием на 2021учебный год составляет 100%.  
Вывод: в целом организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания 
обучающихся соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 
федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного учреждения. 
 
5. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие 
учебников, используемых в образовательном процессе федеральному перечню.  
        В образовательном учреждении имеется 3 кабинета начальных классов; кабинет 
физики, 2 кабинета математики, кабинет истории, кабинет русского языка, кабинет 
литературы, кабинет биологии и химии, кабинет информатики, кабинет иностранного 



языка, кабинет географии. В кабинетах химии, физики, информатики имеется необходимое 
оборудование для проведения демонстрационных и лабораторных работ.  

 
Состояние библиотечного фонда 

 2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

2021- 
2022 

Фонд учебников 1996 1937 1868 1791 

Фонд          художественной 
литературы 

48 48 48 48 

Фонд учебно- 
методической  
литературы 

47 47 47 - 

Фонд энциклопедий 7 7 7 7 

Фонд                  
справочной литературы 

10 10 10 2 

ИТОГО 2108 1995 1925 1848 
 

Обеспеченность обучающихся учебниками 100%. 
В 2021 учебном году в школьной библиотеке 57/19 читателя. 

Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном учреждении 
соответствуют федеральным перечням учебников, рекомендованных или допущенных 
к использованию в образовательном процессе. 

 
Уровень информатизации образовательного учреждения достаточный: на 

01.01.2021 г. в школе имеется: 8 компьютеров, 4 ноутбуков, 2  
многофункциональных устройства, 4 мультимедиа, 1 телевизор, 1 музыкальный центр. 
Есть выход в Интернет. 

17 педагогов используют ИКТ- технологии в системе. 
Вывод: информационное и техническое оснащение ОУ не в полном объеме  

соответствует федеральным и региональным требованиям. Над чем стоит поработать. 
 
 
 
6. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 
состоянию на 2020-2021 учебный год: 

Начальное общее образование 
Классы Количество часов Количество обучающихся 
1 1 4 
2 1 8 
3 1 5 
4 1 5 
Всего по начальному общему 
образованию 

4 22 

Основное общее образование 
5 1 6 
6 1 6 
7 1 7 
8 1 8 
9 1 4 
Всего по основному общему 5 31 



образованию 
Среднее общее образование 

10 1 1 
11 1 3 
Всего по среднему общему 
образованию 

2 4 
 
 
 
 

 
 
 

Режим работы учреждения (2021): 
 

В школе 10 классов комплектов: 
 

на I ступени 3класса комплекта: объединены 1,2, 3и4 кл. 
на II ступени 5 классов комплектов; 
на III ступени 2 класса комплектов; 
Все классы занимаются по общеобразовательным программам. 

 
Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе, в 1 классе обучение 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 
Начало занятий в 8 часов 30 минут в первую смену. 

 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 
Учебные планы, расписания уроков и звонков согласованы с территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском, Лебяжьевском, 
Мокроусовском районах. Расписание составлено с учѐтом рекомендаций и 
гигиенических требований. Учебная нагрузка не превышает максимально допустимой 
недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе. 

Права обучающихся на получение образования в полной мере обеспечиваются за 
счѐт чѐткой организации подвоза детей из 3 населѐнных пунктов школьным 
автобусом- Дундино, Саломатное, Спорное. В 2020-2021 году на подвозе 42 
обучающихся. Школа реализует комплекс мер по обеспечению доступности 
образования для всех обучающихся с учѐтом их способностей. Общеобразовательные 
программы осваиваются в очной форме. 
 
В школе созданы условия для образовательной деятельности: имеется соответствующая 
материально-техническая база, квалифицированные кадры, нормативно - правовое, 
учебно - методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

      7.  Кадровое обеспечение  
Для успешной реализации учебного плана ОУ обеспечено квалифицированными кадрами в 
полном объѐме. 
 
Общее количество педагогов ОУ 19 
Средний возраст педагогического 42 



состава 
Количество (%) педагогов, 
имеющих стаж педагогической 
работы: 

 до 2-х лет - 0 
до 5 лет – 3 (15,6%) 
до 10 лет – 2 (10,5%) 
свыше 10 лет – 6 (31,6%) 
свыше 20 лет - 8 (42,3%) 

Количество (%) работающих 
пенсионеров 

7 (36,9 %) 

Количество других работников: Заместитель  дир. по УВР -1 
Заместитель дир. по ВР -1 
Педагог – библиотекарь – 1 
Воспитатель ГПД - 1 
Социальный педагог-   1 
Педагог-психолог- 1 
Учитель – логопед – 1 
Учитель- дефектолог- 1 

 
Количество совместителей 4 
Число вакансий / предметы - 

Количество (%) педагогов, имеющих: высшую квалификационную 
категорию -  2 (10,5 %) 
первую квалификационную категорию  -                                9 
(47,4%) 
соответствие занимаемой должности -                           4 
 (21,1 %) 

  не имеют категории               -                         4 (21%) 
Количество (%) педагогов, 
имеющих: 

высшее образование-11 (58%) 
В т.ч. педагогическое - 11 (58%) 

среднее специальное образование - 5  (26 %) 
в т.ч. педагогическое - 4 (21 %) 
 

повышения квалификации -  
переподготовки -  

19 (100%)  
 

  
 

 
8. «Содержание и качество подготовки обучающихся» 
 
         МКОУ «Строевская СОШ» - общеобразовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательные программы начального общего, среднего общего образования. Все 
программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 
преемственности, личностной ориентации на участников образовательного процесса.  
 
Информация об уровне обученности учащихся 

 

Показатели / уч. год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся 72/71 67/64 60/64 

Успевают на «5» 1 
(1,4%) 

1 
(1,56%) 

2 
(3%) 

Успевают на «4» и «5» 22 
(22%) 

18 
(28,1%) 

15 
(23%) 



Переведены в следующий класс 
с академической 
задолженностью 

1 
(1,4%) 

2 
(3,12%) 

1 
(1,6%) 

% успеваемости 94,4 % 98,2% 91,4% 

% качества 70,5% 64% 71% 

 
Сравнительные данные итоговых отметок на первой ступени (4 класс) 

Предмет 
 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Успев
аемос
ть в  
% 

На «4» 
и 
«5»,% 

Успев
аемос
ть в  
% 

На «4» 
и «5», 
% 

Успевае
мость в  
% 

На «4» и 
«5»,% 

Русский язык 100 71 100 50 100 50 
Математика 100 43 100 50 100 66 
Литературное чтение 100 14 100 66 100 66 
Окружающий мир 100 71 100 50 100 66 
Технология 100 100 100 100 100 83 
Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 100 
Иностранный язык 100 57 100 50 100 83 
Физическая культура 100 100 100 100 100 100 
Музыка 100 100 100 100 100 100 
 100 72,9 100 74,0 100 79,0 
 

Средний балл по общеобразовательным предметам 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Русский язык 3,7 3,3 3,7 
Математика 3,4 3,7 3,8 
Литературное чтение 3,1 3,7 4,3 
Окружающий мир 3,7 3,5 4,3 
Технология 4,6 5,0 4,5 
Изобразительное искусство 4,7 5,0 4,7 
Иностранный язык 3,6 3,5 4,1 
Физическая культура 4,3 5,0 4,8 
Музыка 4,7 4,7 5,0 
 

Сравнительные данные итоговых отметок на второй ступени обучения (9 класс) 

Предмет 
 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
% 
успев
. 

% кач. % 
успев 

% кач % успев % кач. 

Русский язык 88 60 100 22 100 100 
Литература 88 80 100 22 100 100 
Иностранный язык 100 60 100 55 100 50 
Математика 88 40 100 22 100 100 
История 100 60 100 44 100 100 
Обществознание 100 40 100 33 100 50 



География 88 40 100 44 100 100 
Физика 88 40 100 44 100 50 
Химия 88 40 100 33 100 100 
Биология 88 80 100 66 100 100 
Физическая культура 100 100 100 88 100 100 
 92,4 58,2 100 43 100 86,4 
 

Средний балл по общеобразовательным предметам 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Русский язык 3,6 3,3 4,0 
Литература   3,8 3,3 4,0 
Математика 3,4 3,3 3,5 
Биология 3,8 3,8 4.0 
Иностранный язык 3,6 3,4 4,0 
История 3,6 3,7 4,0 
Обществознание 3,4 3,6 3,5 
География 3,4 3,4 4,0 
Химия 3,4 3,4 4,0 
Физика 3,4 3,4 3,5 
Физическая культура 4,4 4,2 5,0 
 

Сравнительные данные итоговых отметок на третьей ступени обучения (11 класс) 

Предмет 
 
 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
% 
успев
. 

% кач. % 
успев 

% кач % успев % кач. 

Русский язык 100 83 100 100 100 33 
Литература 100 100 100 100 100 33 
Иностранный язык 100 83 100 100 100 66 
Математика 100 83 100 100 100 0 
История 100 83 100 100 100 33 
Обществознание 100 83 100 100 100 33 
География 100 66 100 100 100 66 
Физика 100 33 100 100 100 0 
Химия 100 66 100 100 100 0 
Биология 100 83 100 100 100 100 
Физическая культура 100 100 100 100 100 100 
Информатика и ИКТ 100 83 100 100 100 66 
ОБЖ 100 100 100 100 100 100 
 100 80,5 100 100 100 48,5 
 

Средний балл по общеобразовательным предметам 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Русский язык 4,0 5 3,3 
Литература   4,3 5 3,3 
Иностранный язык 4,0 5 3,7 
Математика 4,1 4 3,0 
История 4,0 5 3,3 



Обществознание 4,0 5 3,3 
География 3,7 5 3,6 
Физика 3,3 5 3,0 
Химия 3,7 5 3,0 
Биология 4,0 5 4,0 
Физическая культура 4,7 5 4,0 
Информатика и ИКТ 4,0 5 3,6 
ОБЖ 4,7 5 4,0 
 

              Успеваемость в ОУ по сравнению с прошлым годомосталась на прежнем уровне. 
Высокий уровень качества показали обучающиеся  9 класса - 86,36% (классный 
руководитель Семченкова Ю.С.), 10 класса- 84,3% (классный руководитель Белозерова 
Т.М), 2 класса – 83% (классный руководитель Симонова Т.В.), 4 класса – 79% (классный 
руководитель Загоруйко Л.В.), 3 класса – 72% (классный руководитель Загоруйко Л.В.), 5 
класса – 69% (классный руководитель Черныш Р.В.), 6 класса – 63,9% (классный 
руководитель Воинкова Т.Н.),7 класса – 60,8%(классный руководитель Потапова С.С.). 
Низкие показатели качества у обучающихся 8 и 11 классов – 48,5% (классные руководители 
Черкащенко О.А., Суслова Т.К.) Качество по ступеням: начальное образование – 78%, 
основное образование – 70%, среднее образование – 66,4%. Показатели качества по 
начальному и основному образованию повысились, а  по среднему образованию 
понизились. 

 
 9. Методический совет. 
 

               Цель деятельности методического совета – педагогическое сопровождение 
учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в 
соответствии с его профессиональными потребностями. Организация и координация 
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учѐбы 
педагогических кадров. 
В его состав входят руководители школьных методических объединений и заместители 
директора по УВР и ВР. 

Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям: 
 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 
- координация работы ШМО; 

 
- диагностика профессиональной деятельности учителей; 
- реализация диагностических методик педагогического коллектива на 

предмет изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, 
затруднений методического, предметного характера, степени владения новыми 
педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, 
мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- активизация работы по распространению передового педагогического 
опыта через печатную продукцию, сайт школы, образовательные сайты. 
Вывод: план работы методического совета за 2020 учебный год реализован 
полностью.  В школе работает 3 методических объединения: 
- МО учителей начальной школы (руководитель Александрова О.А.); 
- МО гуманитарного, естественно-математического цикла (руководитель Ульянова В.В.); 
- МО классных руководителей (руководитель Семченкова Ю.С.). 

 



Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 
методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется 
на активизацию профессионального развития педагогического коллектива, 
организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. Каждое МО 
имеет план работы, разработанный в соответствии с темой, целями и задачами 
методической службы школы. Проанализировав работу методических 
объединений, следует отметить, что все они работают над созданием системы 
обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика, исходя из его 
склонностей, интересов и возможностей. Целенаправленно ведется работа по 
освоению учителями современных методик и технологий обучения. 

В рамках ШМО организовано самообразование учителей. Этот компонент 
занимает особое место в системе методической работы. Одним из направлений 
работы ШМО являлось создание педагогами методических копилок по темам 
самообразования. Членами ШМО велась подготовка к проведению предметных 
недель, были запланированы посещения уроков. 

 
            Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков 
творческой деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 
здоровьесберегающей образовательной среды. В школе проводится стартовый, 
четвертной и итоговый контроль по всем предметам. В 2021 году проведены ВПР по 
графику. 

 
Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через аттестацию 
и курсовую систему повышения квалификации. Ежегодно учителя нашей школы 
проходят курсы. В этом году пройдены курсы 15 учителями. 
 

В 2021 году 2 педагога подтвердили первую квалификационную категорию. 
 

Общие выводы 
- Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса. 
- Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 2 педагога 
имеют высшую квалификационную категорию, 9 педагогов  имеют первую. 

- Практически все педагоги повысили свою квалификацию в связи с введением ФГОС. 
- Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 
- Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном 

уровне. 
- Слабой остаѐтся подготовка к районным предметным олимпиадам; 
- Необходимо активизировать работу педагогов по созданию методической копилки 

открытых уроков и внеклассных мероприятий на сайте ОУ. 
 

 
 
 
 
 
10. Работа социального педагога 

Деятельность  социального  педагога  была  направлена на реализацию  следующих  задач: 



• выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 
поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной 
среде; 

• оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся; 
• диагностика проблем учащихся; 
• воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 
• создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье; 
• профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ; 
• формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры 

общения; 
• организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ; 
• координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб 

представителей административных органов для оказания помощи.  
 

Социальный  паспорт школы  

Категории  семей 2021-2022 
 2 полугодие 

 (на 30.05.2022) 
Всего семей   

        38 
Строево  10 
Спорное  14 
Дундино  10 
Саломатное  4 

полных  26 
неполных  14 
многодетных  13 
малообеспеченны
х 

 28 

с  опекаемыми  1 
СОП  1 
Находящихся в 
ТЖС 

 8 

С детьми 
инвалидами 

 1 

 

Показатели  2021-2022 
1полугодие 2полугодие 

Учеников  в  школе 58 57 
Из них на ВШК 4 

Копытов Н. 
Копытов П. 
Копытов А. 
Плаксин М 

3 
Копытов Н. 
Копытов П. 
Плаксин М 

Поставлены на учет 0 0 
Сняты  с  учета 0 Копытов А.-

выбыл 
На  контроле в ПДН 2 2 
Поставлены на учет - - 
Сняты  с  учета - -  
Детей  из  семей  СОП 3 3 
Детей  из  семей   находящихся 12 11 



в ТЖС ( на ВШК) 
Детей опекаемых 1 1 
Детей инвалидов, обучающихся 
на дому 

0 0 

Детей  с ОВЗ 3 
Полянских Ж.9кл 
Харламова Д. 4кл. 
Волгин Ж.2 кл. 

4 
Харламова Д. 
4кл. 
Волгин Ж.2 кл. 
Пархаев А.3 кл 
Наумов Д.4кл 

Детей охваченных  бесплатным 
питанием 

29 29 

Из них  
из   семей СОП / из семей в 
ТЖС (на  ВШК) 

3/9 3/9 

Семей на услугах КЦСОН 12 12 
Детей на услугах КЦСОН 25 25 
Из них на ВШК 3 3 
Обучающихся на очно-заочной 
форме 

0 0 

  
Проведено: 
1)  составлен  социальный  паспорт школы; 
2) прошла  сверка  и   корректировка  банка  данных  по  семьям, детям , стоящим на разных  
видах  учета; 
3) составлен план  работы  социального  педагога   
4) составлены  межведомственные  программы  работы с Копытовым Н. и Копытовым П.   
(отправлены в МКДН и ЗП для  утверждения, т.к. там их не было с начала  учебного  года) 
5)составлен план мероприятий  для  включения в ИПРС   семьи Копытовой Надежды 
Алексеевны и ее несовершеннолетних детей  (отправлен в КЦСОН , т.к.  там его не было с 
начала  учебного  года)  
6) согласно  составленным  планам  и программам  была  проведена  следующая  
профилактическая  работа: 
-проведены  диагностики, предложенные    Отделом  образования :  «Доминирующий  
криминальный мотив» состоящих на ВШК (участвовали Копытов Артем 9  кл, Копытов 
Никита 5 кл., Плаксин  М. 7 кл., обучающие  с устойчивым криминальным мотивом 
отсутствуют):  анкетирование  для выявления жестокого  обращения в  отношении детей 
(приняли участие 51 обучающийся, случаев  жестокого  обращения не выявлено):   
- проведены внутренние  диагностики  по  выявлению  суицидального  риска среди 
подростков 8-11 кл, (использовалась  методика Т.Н.Разуваевой), диагностика по 
определению уровня одиночества  среди детей 5-7 кл. ( методика Д.Расселя), определение 
уровня  тревожности 1-4 кл.( опросник Г.Айзенка); по результатам  диагностик  с 
классными руководителями  и родителями проведены индивидуальные  беседы. 
-проведен мониторинг благополучия  опекаемого  Юдина Никиты (3 кл) в замещающей  
семье Воробьевых; установлен  уровень  успешности  ближе к высокому. 
7) были  проведены    беседы для родителей  на родительских собраниях   «Ранние 
сексуальные  связи и   их последствия» (онлайн 17.01.2022),  «Профилактика  
подросткового  суицида» ( онлайн, 28.02.2022), «Детское  одиночество» (12.04.2022),  
«Безопасные  каникулы» (26.05.2022) 
8)Из  трех запланированных  бесед с разными возрастными группами подростков  была 
проведена беседа на тему «Административная и уголовная   ответственность подростков» с 
8,10,11 кл.  и  с  7,9 кл. 
9) проводились индивидуальные  беседы  во  время  посещений семей с детьми  и их 
родителями, а так же с детьми в школе  на темы : «Поведение в школе», «Выполнение 
правил для учащихся», «Соблюдение режима дня», «Подготовка к урокам» , «Свободное  



время  ребенка», «Сколько времени   можно  «сидеть» в телефоне», «Подготовка к  
экзаменам», «Куда  пойти учиться» ( Плаксин М 7кл,  мама Плаксина Т.В.;  Таспаевы 
Максут и Болат 7,8 кл., мама Таспаева Л.Б.;   Щеблов А.8 кл. ;  Воробьева А.11 кл.,;   
Волгин Максим 5 кл,;  Копытов  Никита 5 кл.и Копытов  Паша 2 кл. ,мама  Копытова Н.А.; 
Куршева Надя  6 кл. и мама Куршева О.М.;   Шалбаев Данил 8 кл. и мама Шалбаева О.А.)  
10)своевременно  предоставлялась информация  в  Отдел образования, в полицию, в 
прокуратуру,(это ежемесячные  отчеты  и  другая  запрашиваемая  информация) 
11)осуществлялся контроль  в  каникулярное время (зимние и весенние )  за обучающимися 
и  семьями состоящими на ВШК; для этого были  закреплены наставники.  
12) осуществлялся контроль за посещаемостью  и  успеваемостью  детей  на ВШК ( 
ПлаксинаМ, Копытова Н, Копытова П, )  
Предложение:1) Семьи  и  обучающихся, стоящих  на  разных  видах  учета , вовлекать в 
активные  формы  работы  целенаправленно, заранее  планировать их участие  в  
месячниках профилактики правонарушений  и безнадзорности, месячник профилактики 
ПАВ . 
2)Создать  подборку необходимых  в  работе  социального  педагога и классных  
руководителей диагностик  по  изучению  личностей  обучающихся  и  видео-лекций для 
профилактической  работы. 
 
 
 
  

 
 

 
 



 
11. Отчет о самообследовании воспитательной работы за 2021 год 
 

В 2021 году воспитательный процесс реализовывался по программе воспитания и 
социализации обучающихся «Ступени успеха». 

СТРУКТУРА ШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:  
• Педагогический совет школы 
• Заместитель директора по воспитательной работе,  
• Педагог-организатор,  
• Педагог-преподаватель ОБЖ,  
• Педагог-психолог,  
• Социальный педагог,  
• 10классных руководителей: из них 3 – в начальном звене, 7 – в среднем и   старшем,  
• Руководители объединений по интересам. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СОЦИУМА: 

1. Администрация Южного  с/совета  
2. Учебные заведения  п.Варгаши 
3. СДК с.Строево, с.Спорного, с.Дундино 
4. Инспекция ДПС 
5. КЦСОН 
6. Варгашинская ЦРБ 
7. Варгашинская районная библиотека 
8. Родители 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
Создание условий и  инновационных механизмов развития системы воспитательной работы 
в ОУ. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ЗАДАЧИ: 
- обеспечение преемственности воспитания на всех ступенях образования;  
- обновление содержания и методики организации воспитательной деятельности и 
обеспечение достижения личностных образовательных результатов учащихся в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
- организация взаимодействия ОУ с социумом в решении задач воспитания молодого 
поколения; 
- содействие развитию детских и молодежных общественных объединений и органов 
ученического самоуправления; 
- организация работы по использованию современных форм активного сотрудничества 
школы и семьи в вопросах воспитания и социализации детей. 
- создание эффективно действующей системы сопровождения профессионального 
самоопределения  обучающихся; 
- внедрение в ОУ проектной деятельности, содействующей формированию ключевых 
компетенций обучающихся, необходимых в меняющихся социальных условиях, создание 
воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников 
гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
Реализация этих целей и задач предполагает:  
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
для охраны  здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах  социально значимой деятельности; 



• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 
и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм  ученического самоуправления; Волонтерства; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
базового и  дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 
Ожидаемые результаты: 

- совершенствование системы воспитательной работы в ОУ,  
- создание условий для реализации воспитательной компоненты; 
- укрепление социального партнерства ОУ с общественными институтами; 
- рост числа школьников, включенных в деятельность общественных объединений и      

органов ученического самоуправления; 
- позитивная динамика уровня воспитанности учащихся;  
- наличие в ОУ системы стимулов и поощрений для педагогов, организующих процесс 

воспитания; 
- рост удовлетворенности родителей школьников качеством воспитательного процесса; 
- повышение статуса родительства (материнства и отцовства) и уровня социальной 

активности семей на основе межведомственного взаимодействия и социального партнерства; 
 - рост количества старшеклассников, осуществляющих осознанный выбор профессии, 
в соответствии с потребностями регионального рынка труда; 
 - рост числа школьников вовлеченных в проектную деятельность. 
 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и 
подготовила классного руководителя к активному участию в методической работе, повлияла на 
рост его профессионального мастерства, необходимо:  
- ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы;  
- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями.  
Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе:  
- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной 
творческой деятельности в своем классе;  
- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;  
- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- 
ученик- родитель». 
 
Для достижения поставленных целей и задач определены направления работы с 
обучающимися: 
1). гражданско-патриотическое воспитание; 
2). воспитание социально-активной личности 
3). правовое воспитание 
4). профориентационная работа  
5). пропаганда культуры здорового образа жизни  
6). работа с родителями 
 
В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, 
внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного 
учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого 
ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 
 

 
 
 
 



РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЫ 
 
Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке традиций школы: 
трудовых, спортивных, праздничных. Традиции – это то, чем сильна школа и наша в том 
числе. Это то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, 
кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Все школьные 
традиционные дела делятся на общешкольные и классные. Что же касается традиционных 
школьных дел это: 

• День Знаний 
• День самоуправления 
• Дни здоровья 
• День Учителя 
• Осенний калейдоскоп 
• Выставки «Дары осени» 
• День Матери 
• Творческие конкурсы, выставки 
• Тематические линейки 
• День Конституции РФ 
• Новогодние программы 
• Акция «Почта Добра» 
• Неделя толерантности 
• День памяти и скорби 
• День Победы 
• День Мира 
• «Последний звонок» 
• «День защиты детей» 
• День России  
Основная цель всехшкольных дел – пробудить желание творчества и инициативу учащихся, 
которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя была выполнена. 

Но наряду с положительными результатами в работе имеются и отдельные недостатки: 1).  
участие в различных мероприятиях одних и тех же учащихся; 2).  недостаточное 
взаимодействие с родительской общественностью при организации учебного и 
воспитательного процесса; 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 
часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, экскурсии, индивидуальная 
работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведенииклассных и 
общешкольных мероприятий широко использовались информационно-коммуникативные 
технологии и ресурсы сети Интернет. 
Мало спланировать и организовать воспитательные мероприятия – надо добиваться  связи 
воспитания на уроке и внеурочной деятельности. Воспитательная работа по перечисленным 
выше направлениям проходила именно по этому принципу, а в основе воспитательной 
системы школы лежала совместная творческая деятельность детей и взрослых. 
Составляя школьный план работы на год, мы учитываем все наши возможности, включаем в 
него традиционные школьные мероприятия, круглые календарные даты, стараемся 
разнообразить формы и методы работы, но в течение учебного года наш план подвергается 
очень большой корректировке, в него постоянно вносились  изменения. Наша школа 
малокомплектная и в связи с этим возрастает загруженность детей, школьного актива и, как 
следствие, пропадает интерес и инициативность, снижается активность обучающихся. 

 

 



 

В течение учебного года проводилась работа по выше перечисленным направлениям 

1.  Гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи работы по данному направлению: 1). Формирование эффективной работы по 
патриотическому воспитанию, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого 
подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 
государству;  
2). Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям родного края;  
3). Привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-
нравственных ценностей родного края. 
В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось 
уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к 
родной школе через традиционные школьные дела. 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 
Торжественная линейка «Учеба, здравствуй! Школа, здравствуй!» Уроки Мужества в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Оформление информационного стенда «Наш 
Беслан», Акция «Свеча»,  «Осенняя неделя добра» (классные часы, флэш-моб, выставка 
рисунков), Почта Добра  (поздравление пожилых людей с праздником). Акция  "Доброе 
СЕРДЦЕ" (поздравление учителей с праздником), «Мы едины, мы непобедимы»           (к Дню 
народного Единства), Акция «Доброе сердце» (поздравление учителей пенсионеров с Днем 
Матери), «Герои живут среди нас», Неделя Героев. Темы классных часов: «Мои земляки-
Герои»; «Битва за Москву», Акция «День Неизвестного Солдата», Акция " Мы помним, мы 
гордимся" к Дню Героя Отечества, Оформление информационного стенда «День Конституции 
РФ», Конкурс чтецов ОНЛАЙН «Блокада Ленинграда глазами детей», Оформление 
информационного стенда «Блокада Ленинграда», Месячник оборонно-массовой и спортивной 
работе, Уроки мужества «15 февраля-День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг 
за пределами Отечества», Оформление информационного стенда к 32 годовщине вывода войск 
из Афганистана, Акция «Почта Добра» (Поздравление с 8 марта женщин тружеников тыла и 
учителей пенсионеров),  День воссоединение Крыма с Россией,  Операция «Памятник»,  Акция 
«Чернобыль»,  Операция  "Забота" (поздравление тружеников тыла с 9 мая),  Акции: 
«Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк»; «Голубь МИРА»; «Свеча памяти»; «Вахта 
памяти», Демонстрация патриотических видеороликов. 
 

Таким образом, подводя итоги проведённой работы, можно сделать вывод,что организация и 
проведение мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию – это целесообразный 
процесс, направленный на изменение общественной позиции школьника, формирующий его 
как гражданина и патриота своей школы, края, страны. 
 Рекомендации в работе с учащимися по гражданско-патриотическому воспитанию: 
- продолжать традиционные общешкольные, районные и областные  мероприятия; 
- создать поисковую работу в классах, пополнять новыми материалами экспозиции 
школьного музея; 
- классным руководителям продолжать  работу по данному направлению; 
Также хотелось бы подчеркнуть необходимость стремиться повышать рейтинг школы 
посредством активного и продуктивного участия в мероприятиях района и города. 
 

2. Воспитание социально-активной личности 
Задачи работы по данному направлению: Задачей социализации обучающихся выступают 
развитие их способности: 1). Согласовывать самооценки и притязания с возможностями  их 
реализации в наличной социальной среде;  
2). Уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. 
Школа постаралась создать максимально, все условия  для организации данного направления .  

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 



Инструкция  Правила поведения  в школе; по профилактике  ДДТТ, ). В рамках Дня солидарности с 
жертвами терактов классные часы «Терроризму скажем: «Нет!»» (Изучение Инструкции 
«Антитеррористические мероприятия»), День  безопасности  проведение инструктажей по  (ТБ,ПДД, 
РЖД, ППБ и т.д.), КТД  «Выставка поделок из овощей», «Успех учителя в успехе ученика»-
поздравление ОНЛАЙН, классные часы: «Семейные ценности. Семейные традиции. Семейные 
праздники», «Тепло родного очага», Поздравление ОНЛАЙН с Днем  Матери - «Самый дорогой мой 
человек», Викторина «В этом посёлке я живу. Мне известно, как в родном дому», Конкурс «Наш класс 
самый новогодний»; Акция-конкурс (снежные фигуры) «Снежная сказка», Новогодняя ёлка  1-4кл.; 
Поздравление ОНЛАЙН с 8 марта, День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы», Конкурс 
знатоков ПДД, Митинг, посвящённый Дню  Победы «К подвигу героев сердцем прикоснись», 
Праздник «Последний звонок», Инструктажи на осенние, зимние, весенние, летние каникулы. 
 

Делая выводхочется отметитьучастие обучающихся в данных мероприятиях школы на 
среднем уровне,для дальнейшей работы следует создавать условия для развития творческих 
способностей, культуры поведения и формирования семейных ценностей.  
Рекомендации в работе с учащимися по воспитанию социально-активной личности: 
- продолжать традиционные общешкольные, районные и областные мероприятия; 
- классным руководителям продолжать  включать в планы воспитательной работы 
направление по данному направлению. 
 Также хотелось бы подчеркнуть необходимость стремиться повышать рейтинг школы 
посредством активного и продуктивного участия в мероприятиях района и города. 
 
 
 

3. Правовое воспитание 
Задачи работы по данному направлению: 1). Формирование ответственного поведения, 
законопослушного гражданина;  
2). Создание условий для минимизации факторов риска детского неблагополучия;  
3). Комплексное сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении, с участием  всех социальных субъектов системы 
профилактики; 

По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 
Классные часы по профилактике употребления ПАВ, День солидарности в борьбе с терроризмом 
(инструктажи, эвакуация, классные часы), Классные часы: «Экстремизм в сети интернет», 
«Современные вандалы», «Мы – разные, но мы вместе»; по профилактике ДДТТ, Профилактические 
беседы «Правила поведения на переменах и в школе», Неделя по толерантности, Час общения: «Жизнь 
над пропастью», «День памяти жертв ДТП», «Терроризм угроза обществу» сообщение для учащихся, 
Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции», Беседа по профилактике 
ПАВ     «Я хочу жить здорово!», «Современные вандалы», «Телефонный терроризм и его опасность», 
Час общения: «Умей управлять своими эмоциями», «Если тебе трудно», «Учимся строить отношения», 
«Осторожно терроризм»,  Классные часы:              1кл. «Неприятность эту мы переживем…», 2кл. «Я – 
личность», 3кл. «Я и другие»,   4,5кл. «Жизнь прекрасна», 
6кл. «Класс без конфликтов», 7кл. «Конструктивно е разрешение конфликтов»,  8кл. «Позитивное и 
негативное» (интерактивная беседа),  9кл. «Учимся строить отношения» (ролевая игра),  10кл. «Мои 
цели как ценности», 11кл.«Жизненный выбор. Цели и средства», «Как вести себя при 
террористическом акте», Терроризм  истоки  и  последствия», «Экстремизм в сети Интернет».  
Классные часы по антикоррупционной направленности- Для 1-4 кл.: « Мои права», « Я- гражданин», 
«Потребности и желания»,  Для 5-11 кл.: 
«Имею право, но обязан…», «Подросток и закон», «Источники и причины коррупции», «Учащиеся 
против коррупции»,  «Условия эффективного противодействия коррупции», «Почему в России 
терпимое отношение к коррупции» Беседа «Телефон доверия», «Правила безопасного Интернета»,  
Инструктажи на осенние, зимние, весенние, летние каникулы. 
 

Делая вывод следует отметить, что правовое воспитание, как отрасль процесса воспитания, 
успешно выполнило свою задачу по обеспечению нормальных условий обучения школьников.Данное 



направление осуществлялось через: учебную деятельность, внеклассные мероприятия, систему 
тематических классных часов, конкурсов. 
Рекомендации в работе с учащимися по правовому воспитанию: 
- продолжать традиционные общешкольные, районные и областные мероприятия; 
- классным руководителям продолжать  включать в планы воспитательной работы направление по 
правовому воспитанию; 
- повысить уровень индивидуально - воспитательной работы с учащимися, склонными к нарушениям 
правопорядка; 
-классным руководителям неукоснительно осуществлять выполнение Закона РФ «Об образовании», 
контролировать посещение учащимися учебных занятий, способствовать возращению учащихся в 
школу; усилить контроль за своевременным выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении. 
 

4. Профориентация 
Задачи работы по данному направлению: 1). Школьники должны ориентироваться в мире 
профессий. 
2). Понимать значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития 
общества и природы. 
В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и культурной ситуации в 
Российской Федерации необходимо новое понимание содержания и методов 
профессиональной ориентации обучающихся.Необходимость профориентации определяется 
федеральным государственнымобразовательным стандартом основного общего образования, 
где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 
значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 
природы. 
По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 
Классные часы «Мир профессий», Уборка урожая на пришкольном участке, Организация 
дежурства по классу, Классные часы: «Мастерим мы – мастерят родители», «Я и моя 
будущая профессия»,«Спасатель звучит гордо»,  «Профессии моего села», «Известные люди 
нашего села и района»,  1кл.- Мастерим мы – мастерят родители;   2кл.- Что я думаю о труде 
пожарных, ;  3,4 кл.- О профессиях;  5кл.- Мир профессий; 6кл.- Как изучить свои 
способности;  7кл.- Я и моя будущая профессия;  8кл.- Кем я хочу стать; 9кл.- Формула успеха - 
труд по призванию. Проблемы профессионального самоопределения учащихся; 10кл.- 
Профессия -  военный;  11кл.- Профессиональное самоопределение, подготовка к сдаче 
государственных экзаменов.Проект «Ярмарка профессий», Квест-игра «Все работы хороши 
выбирай  на  вкус». 
 

Делая вывод следует отметить, что обучающиесяпринимали участиев данных мероприятиях.  
По данному направлению для дальнейшего развития творческих способностей обучающихся 
следует создавать все условия. 
Рекомендации в работе с учащимися по профориентации: 
- продолжать традиционные общешкольные, районные и областные  мероприятия; 
- классным руководителям продолжать  включать в планы воспитательной работы 
направление по профориентации; 
В следующем учебном году мы планируем продолжать работу по  профориентации, так как 
эта работа способствует диалогу сотрудничества среди обучающихся, педагогов, 
родителей и социума. Также хотелось бы подчеркнуть необходимость стремиться 
повышать рейтинг школы посредством активного и продуктивного участия в 
мероприятиях района и города. 
 
 
 

4. Пропаганда культуры здорового образа жизни 
Задачи работы по данному направлению: 1). Повышение уровня мотивации в детской и 
семейной среде к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 



спортом;  
2). Повышение уровня  культуры здорового питания;  
3). Использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 
поведения.  
 
Здоровье человека – базовая ценность, наличие которой является необходимым условием для 
реализации видовых биологических функций, самореализации и успеха в жизни, достижения 
поставленных целей. Уровень здоровья определяет жизненный тонус и работоспособность.Здоровый 
образ жизни является важным фактором здоровья (активизирует жизненную позицию, защитные силы 
организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и обострений хронических 
заболеваний). 
По данному направлению были проведены следующие мероприятия: 
Час общения «Береги свое здоровье», «Осторожно, это враги» (разговор о правильном 
питании),  Час общения «Вредные привычки - не мои ли вы сестрички», «Как правильно 
питаться, если занимаешься спортом», Час общения «Вредные привычки, как их победить», 
Викторина «Я хочу жить здорово!»,  
Вредные привычки – способы борьбы с ними!», «Подросток и улица», «Алкоголь и его 
последствия!», «Наркотики: не влезай – убьёт!», «Алкоголь: мифы и реальность», «Наркотики 
правонарушения и ответственность», «Здоровье мой выбор», «Подросток и закон» - 
наркотики, алкоголь, «Наркотики, токсические вещества и черты личности тех, кто 
употребляет наркотики», «Не употребляйте, не пробуйте  и не продавайте наркотики», 
«Алкоголю скажем – НЕТ!», Беседа по профилактике курения, алкоголя и наркотикам», «Нет 
табачному дыму!» - викторина, «Правда и ложь об алкоголе» - час общения, «Мы – за 
здоровый образ жизни» квест игра, «Здоровье – это жизнь» -просмотр видеороликов, «Горькие 
плоды «Сладкой жизни» или тяжести социальных последствиях употребления наркотиков, 
Час общения «Подросток и закон», «Развитие заболевания зависимости от психоактивных 
веществ и выздоровление. Выбор и ответственность», «Наш девиз по жизни – мы за здоровый 
образ жизни», «День борьбы со СПИДом», Классные часы по программе «Разговор о правильном 
питании», «День здоровья», Классные часы: «Режим дня»; «Подросток никотин и алкоголь», Час 
общения: «Жизнь над пропастью», Профилактические беседы: «Вредные пищевые добавки»; «Беда, 
которую несет курение и алкоголь»; «Личная гигиена», Час общения: «Умей управлять своими 
эмоциями», «Если тебе трудно», «Беда, которую несет курение и алкоголь», Конкурс буклетов 
«Хочешь быть здоровым – будь им», Беседа «Телефон доверия» 
 

Делая выводпо данному направлению хочется отметить, что обучающиеся нашей школы регулярно 
участвуют в мероприятиях.Также в течение учебного года осуществлялся постоянный контроль за 
здоровьем детей. Больные  не допускались до занятий и после выздоровления освобождались от 
занятий физической культурой на рекомендованный лечащим врачом срок. 
Рекомендации в работе с учащимися по здоровому образу жизни: 
- продолжать традиционные общешкольные, районные и областные  мероприятия; 
- классным руководителям продолжать  включать в планы воспитательной работы направление по 
ЗОЖ; 
Нашей общей задачей является продолжение работы по укреплению командного духа, повышения 
стремления к победе, чтобы в будущем ребята продолжали радовать нас своими спортивными и 
творческими достижениями. 
Также хотелось бы подчеркнуть необходимость стремиться повышать рейтинг школы 
посредством активного и продуктивного участия в мероприятиях района и города. 
 
 

5. Школьное ученическое самоуправление «РУНАСС», волонтёрское 
движение «РИТМ», школьный спортивный клуб «ОЛИМП» 

Задачи работы по данному направлению: 1). Развивать у учащихся качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива; 2). Развивать самоуправление в школе и в 
классе.  3). Организовать учебу актива классов; 4) Вовлечение обучающихся в 
систематические занятия физической культурой и спортом;5).  проведение школьных 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований; 6).  пропаганда здорового образа жизни, 



личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 
 
В школе существуют детские объединения (ДО): школьное ученическое самоуправление 
«РУНАСС», волонтёрское движение «РИТМ», школьный спортивный клуб «ОЛИМП».  
ДО имеют свой Гимн, Флаг, девиз, план, оформлены стенды. Ребята работают  активно, в 
каждом классе имеется актив, оформлены классные уголки. Все мероприятия готовят ребята 
из ДО.  Акция «Брось вредные привычки», Акция «Доброе сердце» (к дню пожилых людей), 
Недели добрых дел, Флэшмоб «День памяти жертв ДТП», Помощь в организации и 
проведения КТД, Заседание «Школа волонтера», Заседания ученического совета, Заседание 
волонтерского движения, Выборы органов самоуправления в классах и школы.Общешкольные 
президентские состязания. Неделя прыгуна. Общешкольные соревнования «Самый меткий». 
Общешкольные соревнования по волейболу ко дню Героев. Общешкольные соревнования. 
Зимнее ГТО. Районные соревнования. Зимнее ГТО. Районные соревнования. Лыжные гонки. 
Районные соревнования. Летнее ГТО. Легкоатлетическое многоборье. «Спортландия». 

 
Анализируя работу детских объединений, следует отметить: 
- недостаточное участие учащихся среднего и старшегозвена, а также учащихся «группы 
риска» в проводимых школьных мероприятиях и акциях; 
- недостаточно развито сотрудничество с другими органами и общественными 
организациями, 
заинтересованными в осуществлении деятельности волонтерского движения и 
самоуправления; 
- не хватает взаимодействия специалистов различных областей при обучении волонтеров и 
подготовке мероприятий; 
- не во всех мероприятиях участвовал весь состав отряда волонтеров, многие ребята 
оказались пассивными волонтерами. 
Рекомендации в работе с учащимися по самоуправлению, волонтёрству: 
-сформировать сплоченный деятельный коллектив единомышленников, воспитав их как 
людей глубоко нравственных, с идеалами добра, милосердия и гуманизма. 
- организовать сотрудничество с другими органами и общественными организациями в 
районе и области; 
- наладить взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров; 
- привлекать  большее число учащихся в проведении и участии в мероприятиях различного 
уровня. 
Также хотелось бы подчеркнуть необходимость стремиться повышать рейтинг школы 
посредством активного и продуктивного участия в мероприятиях района и города. 
Рекомендации в работе с учащимися по школьному спортивному клубу: 
- продолжать работу по данному направлению; 
- привлекать участие вспортивных мероприятияхучащихся среднего и старшегозвена,  а 
также  учащихся «группы риска»;  
- организовать сотрудничество с другими органами и общественными организациями в 
районе и области; 
Стремиться повышать рейтинг школы посредством активного и продуктивного участия в 
спортивных мероприятиях района и города. 
 

Сводная таблица «ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» в 2019-2020 уч.году 
 

В этом учебном году обучающиеся участвовали не только в школьных, но и в районных, 
областных и всероссийских мероприятиях. 

 
Районные   мероприятия 

№п/
п 

Мероприятие Участники Результат 

1 Конкурс рисунков детей ОВЗ 
«Мамочка мо(ко Дню Матери) 

Харламова Д. Грамота за 
участие 



2 Акция сочинение на тему: «За что 
я люблю свою маму» 

4класс:Ваганов И., 
Черкащенко А. 
 

Ваганов И.-
Благодарность 

за участие 
3 Сетевая акция «Завтрак для мамы» ГКП: Коробейникова Л., 

1класс:Матыч Н., 
2класс:Волгин Ж., 

 

4 Игра «КВИЗ»                                      
(ко Дню Конституции) 

10-11кл.  

5  Конкурс «Новогодняя игрушка» 
(дети ОВЗ)  

Харламова Д., 
Полянских Е. 

Грамота за1 
место 

Грамота за 1 
место 

6 Конкурс фотографий «Природа 
кадр за кадром» 

1класс. Черкащенко И. 
2класс. Воинков Т. 
4класс. Черкащенко А. 
5класс. Тихонова Т. 
6класс. Копытова Ж. 
7класс. Бухтоярова В., 
7класс.  Шнайдер П.  
8класс. Кириллова Л. 
9класс. Пархавева В.  
10класс. Ваганов А.  

Диплом за 
участие Диплом 
за участие 
Диплом 2место 
Диплом за 
участие Диплом 
3место 
Диплом 1место+ 
участ. 
Диплом за 
участие Диплом 
за участие 
Диплом 2место 
Диплом 1место 

7 Конкурс рисунков к 23 февраля 
дети ОВЗ 

Полянских Е. Грамота 1 место 

8 ДОСААФовская лыжня Копытов Н.(4), Ваганов И.(4), 
Волгин М. (4), Таспаев Б. (6), 
Щеблов А.(7) 

 

9 Районный конкурс рисунков 
«Слава нашим героям, слава»!» 

Мулык И. (5), Терентьев И.(5), 
Шнайдер П.(7) 

Всем 
сертификаты за 
участие 

10 Фестиваль ГТО Матыч А.(1), Воинков Т.(2), 
Волгин М.(3), Копытов Н.(4), 
Ваганов И.(4), Матыч А.(10) 

Грамота за 3 
место: Воинков 
Т., Ваганов И., 
Матыч А. 

11 Районный конкурс рисунков по 
ГТО (посвящённый 90-летию 
создания Всероссийского 
комплекса ГТО) 

Харламов А.(1), Волгина 
В.(1), Матыч А.(1), Волгин 
Е.(2), Мулык И.(5), Шалбаева 
А.(5), Тарасова Е. (7), 
Полянских Е.(8) 

Гратота за 3 
место – 
Шалбаева А. 

12 Районный конкурс чтецов «Живая 
классика» 

Таспаева М.(6), Шнайдер 
П.(7), Кириллова Л.(8)  

Все получили 
сертификаты за 
участие 

13 Районный конкурс рисунков 
«Таинственныый космос»дети  
ОВЗ 

Харламова Д.(3) 
Полянских Е.(8)   

Грамота 3 место 
Грамота 3 место 

14 Районный конкурс рисунков и 
поделок «С 8 марта, дорогие 
женщины» 

Харламова Д.(3)-рисунок 
Полянских Е.(8) -поделка 

Грамота 1 место 
Грамота 1 место 

15 Районное соревнование 
«Безопасное колесо 2021» 

Черкащенко К.(4), 
Черкащенко А.(4), Кабакова 
П. (5), Терентьев И.(5) 

Сертификат за 
участие 



16  Проекты «Радуга» Колташов З.(2),  
Шнайдер П.(7) 

Диплом 1 
степени 
Диплом 2 
степени 

17 Районные спортивные 
соревнования по кроссу на призы 
ООО  «Снежный город» 

Черкащенко И.(1), Воинков 
Т.(2), Ваганов И.(4), Волгин 
М.(4), Шалбаева А.(5), 
Степанов Ю. (6), Гретоа И.(7) 

 

 
18 

Районный конкурс чтецов 
зауральских поэтов «Наша родина 
-Варгашинский район» 

Бонет М.(20, Харламова Д.(30, 
Мулык И.(5), Куршева Н.(5), 
Шнайдер П.(7) 

Бонет М. - 
Грамота за 2 
место  

19 Районный конкурс рисунков «9 
мая – День Великой Победы» (в 
честь 76-й годовщины Победы 
ВОВ) дети ОВЗ 

Харламова Д.(3) Грамота за 1 
место 

20 Районные спортивные 
мероприятия по легкой атлетике  

Ваганов И.(4), Копытов Н.(4), 
Шалбаева А.(5), Савченко 
А.(8), Вильцев Р.(9) 

Ваганов И. -
Гратота за  2 
место (400м.) и 
3 место (100м.) 
Савченко А. –
грамота за 2 
место 

21  Летний Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» 

Черкащенко И.(1) 
Воинков Т.(2), 
Пархаев А.(2), 
Ваганов И.(4), 
Волгин М.(4), 
Шалбаева А.(5), 
Матыч А.(10) 

И.- Грамота за 3 
место 
Т. - Грамота за 1 
место 
 
И. - Грамота за 1 
место 
М. - Грамота за 
3 место 
А. - Грамота за 1 
место 
А. – Грамота за 
2 место 

22 Районный конкурс рисунков «Я 
могу! Я рисую!» 

Харламова Д. (3)  Грамота за 2 
место + 
Благодарность 
маме 

 
Сводная таблица участия в районных, областных и всероссийских мероприятиях 

Учебный год Общее 
количество 
районных 
мероприятий 

I место II место III место За 
участие 

Итого по 
грамотам 

2019-2020 31 10 3 4 28 45 
2020-2021 22 12 8 10 18 48 

 
 

Областные  мероприятия 
№п/

п 
Мероприятие Участники Результат 

1  Областной фестиваль 
«Юные таланты за 
безопасность» 

1класс:Никонова В., Черкащенко К., 
Волгина В., Матыч Н., Копытов П., 
Черкащенко И. 

Грамоты за 
участие 



2класс: Бонет М., Петрова М., 
3,4класс: Егоров Р., Примак Д., Бонет М., 
Шнайдер В., Черкащенко К., Харламова Д., 
Ваганов И., Черкащенко А. 
5класс: Терентьев И., Шалбаева А. 
6класс: Пархаева Т., Копытова Е., Волгина 
А. 
7класс:Пархаева О., Таспаев М., Шнайдер 
П., Гретов И.  

2  Областной конкурс 
рисунков «Унылая 
пора, очей очарованье» 

4класс: Ваганов И., Черкащенко К., Егоров 
Р. 

 

 

3 Областной Фото-
конкурс «Красота 
родного края» 

1класс: Черкащенко И., 
4класс:Черкащенко А., 
5класс: Тихонова Т., 
6класс:Копытова Е., 
7класс:Бухтоярова В., Шнайдер П., 
8класс:Кириллова Л., 
9класс:Пархаева В.,  
10класс:Ваганов А. 

Диплом за 3 
место –

Шнайдер П. 
Диплом за 3 

место –
Бухтоярова В. 
Диплом за 3 

место –
Ваганов А. 

 
Сводная таблица участия в областных мероприятиях 

Учебный год Общее 
количество 
районных 
мероприятий 

I место II место III место За 
участие 

Итого по 
грамотам 

2019-2020 3 - - 1 - 3 
2020-2021 3 - - 3 4 7 

 
Всероссийские  мероприятия 

№п/
п 

Мероприятие Участники Результат 

1 Конкурс рисунков по ПДД «Со 
светофоровой наукой по зимним 
дорогам детства» - в номинации «Лето 
без ДТП» 

Екимова Е.(8кл.) Грамота 1 место 

2 Конкурс рисунков «Зимние узоры-моей 
Родины» (номинация «Красота родного 
края») 

Екимова Е.(8кл.) Грамота 1 место 

3  Единое федеральное тестирование уч-
ся по ПДД 

5-11кл.  

4 Единое федеральное тестирование уч-ся 
по ПДД 

10-11кл.  

5 Всероссийская олимпиада по ПДД       1-4кл. 1класс:Диплом1 
место(4) 
2класс:Диплом1 
место(6) 
3класс:Диплом1 
место(3) 
4класс:Диплом1 
место(3) 

6 Всероссийский конкурс рисунков «Моя 
Россия» (рисунок из сказки «Гуси 
лебеди») 

Тронина Е. (ГКП) Диплом за участие 



 
7 

Всероссийская олимпиада по ПДД Шалбаева А.(5), 
Плаксин М.(6), 
Шнайдер П.(7), 
Кириллова Л.(8) 

 

8 Большая перемена – акция к Дню книги 
«Добрая суббота» (коллаж из фото в 
соц.сети) 

Бонет М.(20, 
Черкащенко К. (4), 

Мулык И.(5), 
Терентьев И.(5), 
Давыдова Е. (60, 
Копытова Е.(6), 
Шнайдер П.(7), 

Кириллова Л.(8), 
Вильцев Р.(9), 

Пархаева В. (9), 
Мальцева Е.(11) 

Благодарность за 
участие (одна) 

 
Сводная таблица участия во всероссийских  мероприятиях 

Учебный год Общее 
количество 
районных 
мероприятий 

I место II место III место За 
участие 

Итого по 
грамотам 

2019-2020 5 - - - 1 1 
2020-2021 8 18 - - 2 20 

 
 
В 2020-2021 учебном году по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 
призовых мест.  
 
Рекомендации в работе с учащимися:  
- Зам. директора по ВР, педагогу-организатору, педагогу-преподавателю ОБЖ, учителю 
физкультуры, классным руководителям продолжить подготовку детей к районным, 
областным  и всероссийским мероприятиям; использовать формы внеурочной 
деятельности. 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного 
образования.В 2020-2021 учебном году былосоставлено и утверждено расписание работы9 
объединений по интересам, в которых было задействовано 7 педагогов. 

№ 
п/п 

День 
проведения 

Перечен
ь 

объедин
ений 

Состав 
участни

ков 

Место 
проведения 

Время 
проведения 

Ф.И.О. 
Руководителя 

1 Понедельник «ЛЕГО»  
 

1,2 кл. 
 

Кабинет  
1 класса 

5 урок Симонова Т.В. 

2 Вторник «ЮИД» 
 

4,5 кл. Кабинет 
информатик

и 

6 урок Воинкова Т.Н. 

3 Среда «Учимся 
учиться» 

1 кл. Кабинет   
1 класс 

5 урок Александрова 
О.А. 

4 Четверг «Шахма
ты»  

1кл. Кабинет  
1 класса 

5 урок Белозерова Т.М. 

5 Четверг «Спорти 5-8кл. Спортзал 7 урок Черныш Р.В. 



вные 
игры» 

 

6 Пятница «Подви
жные 
игры» 

1,2 кл. Спортзал  
 

5 урок Загоруйко Л.В. 

7 Пятница «Юный 
эколог» 

6,7 кл.  Кабинет 
биологии 

7 урок Черкащенко О.А. 
 

8 Суббота «Подви
жные 
игры»  

3,4 кл. Спортзал  3 урок Загоруйко Л.В. 

9 Суббота «Волше
бный 
листок 
бумаги» 

3,4 кл. Кабинет  
3,4 класса 

4 урок Загоруйко Л.В. 
 

 

Занятость обучающихся в объединениях по интересам: 

Название объединения Состав 
участников 

Количество 
обучающихся, 
посещающих 
объединения 

Всего обучающихся 
(кол/%) 

«ЛЕГО» 1,2 кл. 15 15/100 

«ЮИД» 4,5 кл. 12 12/100 

«Учимся учиться» 1 кл. 7 7/110 

«Шахматы»  1кл. 7 7/100 

«Спортивные игры» 5-8кл. 28 28/100 

«Подвижные игры» 1,2 кл. 15 15/100 

«Юный эколог» 6,7 кл.  18 18/100 

«Подвижные игры»  3,4 кл. 12 12/100 

«Волшебный листок 
бумаги» 

3,4 кл. 12 12/100 

 

В сравнении с предыдущим годом 

Направление  2019-
2020 

2020-
2021 

Спортивные 
направления 

Всего обучающихся/  
(от общего количество обуч-ся %) 

 

50/79 55/87 

Дети состоящие на разных видах 
учета/ (от общего количество обуч-ся 

%) 
 

5/100 4/100 

Другие 
занятия по 
интересам 

Всего обучающихся/ 
 (от общего количество обуч-ся %) 

 

50/79 51/81 

Группа риска  
(от общего количество обуч-ся %) 

5/100 4/100 



Занятость детей в объединениях по интересам  по сравнению с прошлым 2019-2020 учебным 
годом повысилась,  занятость детей начального звена    составляет 100%. Показатель детей 
состоящих на разных видах учета понизился.Рекомендации в работе с учащимисяпо 
дополнительному образованию:                                                          - обучающихся среднего 
звена добиваться полной занятости детей во внеурочной деятельности; -обратить 
внимание классных руководителей на внеурочную занятость детей состоящих на разных 
видах учёта. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению 
поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать удовлетворительной. 
 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ ШКОЛЫ  

В этом учебном году проводилась методика изучения удовлетворенности РОДИТЕЛЕЙ  
школьной жизнью (разработанной  А.А. Андреевым)с целью изучить уровень 
удовлетворенности РОДИТЕЛЕЙ школьной жизнью. Если коэффициент У равен  3 – 
высокий уровень,   если У равен 2 или больше 2, но меньше 3 – средний уровень, если У 
меньше 2- низкий уровень. 

Опрос РОДИТЕЛЕЙпо методике показал: 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 
Класс -  классный 

руководитель 
Коэффициент 
по классу  

Класс -  классный 
руководитель 

Коэффициент 
по классу  
 

  1 класс – Александрова О.А. 3,4 
1класс - Симонова Т.В. 3,0 2 – класс Симонова Т.В. 3,3 
2 класс – Александрова 
О.А. 

3,2 3 класс- Загоруйко Л.В. 2,6 

3 класс – Загоруйко Л.В. 3,4 4 класс – Загоруйко Л.В.  3,2 
4 класс – Ульянова В.В. 3,2 5 класс – Черныш Р.В. 2,9 
5 класс – Воинкова Т.Н. 2,9 6 класс –Воинкова Т.Н. 3,1 
6 класс – Потапова С.С. 2,9 7 класс – Потапова С.С. 3,0 
7 класс – Черкащенко О.А. 2,7 8 класс – Черкащенко О.А. 2,7 
8 класс - Семченкова Ю.С. 2,9 9 класс – Семченкова Ю.С. 3,0 
9 класс – Белозерова Т.М. 3,3 10 класс – Белозерова Т.М. 3,3 
10 класс – Семченкова 
Ю.С. 

2,7 11 класс – Суслова Т.К. 2,9 

11 класс- Белозерова Т.М. 3,3   
 

Сравнительная таблица: 

№ 
п/п 

Вопрос Показатель 

2019-2020 
учебный 
год 

2020-2021 
учебный 
год. 

1 Класс, в котором  учится ваш ребенок, можно 
назвать дружным. 

2,9 
(средний) 

3,07                  



(высокий) 

2 Среди своих одноклассников  наш ребенок 
чувствует себя комфортно. 

2,8 
(средний) 

3,2          
(высокий) 

3 Проявляют ли педагоги доброжелательное 
отношение к ребенку. 

2,9 
(средний) 

3,3             
(высокий) 

4 Испытываете ли вы чувство взаимопонимания 
в контактах с администрацией и классным 
руководителем. 

3,3 
(высокий) 

3,05              
(высокий) 

5 У вас хороший классный руководитель. 3,6 
(высокий) 

3,03              
(высокий) 

6 Педагоги  справедливо оценивает достижения 
вашего ребенка. 

3,0 
(высокий) 

2,9                
(средний) 

7 Ваш ребенок не перегружен учебными 
занятиями. 

2,5 
(средний) 

2,7                
(средний) 

8 Педагоги учитывают индивидуальные 
особенности вашего ребенка. 

2,8 
(средний) 

2,6                
(средний) 

9 Занятия в школе полезны и интересны вашему 
ребенку. 

3,1 
(высокий) 

3,05                
(высокий) 

10 Педагоги дают вашему ребенку глубокие и 
прочные знания. 

3,1 
(высокий) 

3,01                
(высокий) 

11 В школе заботятся о физическом развитии и 
здоровье вашего ребенка. 

3,2 
(высокий) 

3,1               
(высокий) 

12 Учебное заведение способствует 
формированию достойного поведения вашего 
ребенка. 

3,2 
(высокий) 

3,2                 
(высокий) 

13 Школа по настоящему готовит ребенка к 
самостоятельной жизни. 

3     
(высокий) 

2,7                 
(средний) 

Итого по школе: 3,03      
(высокий) 

2,99              
(средний 

Выводы:Анализ мониторинга данного опроса  РОДИТЕЛЕЙ показывает, что коэффициент 
удовлетворенности родителей по сравнению с прошлым  2019-2020 годом понизился. 

АНАЛИЗ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ 
ЖИЗНЬЮ  

В этом учебном году проводилась методика изучения удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью(разработанной  А.А. Андреевым)с целью изучить уровень 
удовлетворенности обучающихся школьной жизнью. Опрос по определению уровня 
удовлетворенности обучающихся по методике доцента Андреева А.А. проводился среди 1-11 
классов. Если коэффициент У равен  3 – высокий уровень,   если У равен 2 или больше 2, но 
меньше 3 – средний уровень, если У меньше 2- низкий уровень. 



Опрос УЧАЩИХСЯ по методике показал: 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 
Класс-  классный 

руководитель 
Коэффициент 
по классу  

Класс -  классный 
руководитель 

Коэффициент 
по классу  
 

  1 класс – Александрова О.А. 3,4 
1класс - Симонова Т.В. 3,0 2 – класс Симонова Т.В. 3,3 
2 класс – Александрова 
О.А. 

3,2 3 класс- Загоруйко Л.В. 2,6 

3 класс – Загоруйко Л.В. 3,4 4 класс – Загоруйко Л.В.  3,2 
4 класс – Ульянова В.В. 3,2 5 класс – Черныш Р.В. 2,9 
5 класс – Воинкова Т.Н. 2,9 6 класс –Воинкова Т.Н. 3,1 
6 класс – Потапова С.С. 2,9 7 класс – Потапова С.С. 3,0 
7 класс – Черкащенко О.А. 2,7 8 класс – Черкащенко О.А. 2,7 
8 класс - Семченкова Ю.С. 2,9 9 класс – Семченкова Ю.С. 3,0 
9 класс – Белозерова Т.М. 3,3 10 класс – Белозерова Т.М. 3,3 
10 класс – Семченкова 
Ю.С. 

2,7 11 класс – Суслова Т.К. 2,9 

11 класс- Белозерова Т.М. 3,3   
 

Сравнительная таблица: 

2019-2020 уч. год 
 

2020-2021 уч. год. 

3,04 - высокий 3,03 - высокий 
Выводы:Анализ мониторинга ОБУЧАЮЩИХСЯ  данного опроса  показывает, что 
коэффициент удовлетворенности учащихся по сравнению с прошлым  2019-2020 годом 
остался на прежнем уровне. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 
ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-
образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в организации 
учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 
Цели и задачи работы с родителями: 1. Содействие укреплению связей семьи, 
образовательного учреждения, общественности в целях обеспечения единства 
воспитательного процесса. 2. Педагогической просвещенности родителей. 3. 
Информирование родителей об изменениях, нововведениях в режиме функционирования 
школы. 4. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам 
школьной жизни.  
С этой целью в школе велась  работа с родителями или лицами их заменяющими. Были 
организованы и проведены общешкольные  родительские  собрания (ОНЛАЙН) по темам: 
Октябрь 2020г.- «Семья и школа: взгляд в одном направлении»; Декабрь 2020г.- «Влияние  
внутрисемейных  отношений на эмоциональное состояние и здоровье ребенка»; Март 2021г. 
- «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде»; Май 
2021г. - «Подросток и лето» 

 2018- 
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

  

Количество родительских собраний по классам. 39 40 40   



Количество заседаний родительских комитетов 
классов 

16 17 1   

Количество посещений семей учащихся 55 60 153   
 
В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 
классному руководителю в организационных вопросах. Работает общешкольный Совет 
родителей.Председатель Совета родителей Терентьева Т.В.                                                                                          
Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 
родителей учителями-предметниками. 
Традиционно родители привлекались к  участию в воспитательных мероприятиях:                                                                                                                                                        
*  «Осенний калейдоскоп»;   * Новогодняя елка (1-4);   *  День Победы; 
В 2020-2021 учебном году количество родительских собраний по классам  осталось на 
уровне прошлого учебного года. Количество заседаний родительских комитетов из-за  
пандемии понизилось. Количество посещений семей учащихся повысилось. 
Продолжить  работу с родительским комитетом по классам, продумать индивидуальную 
работу с родителями, использовать разнообразные формы проведения родительских 
собраний. 
 

Организация индивидуально- профилактической работы с учащимися, 
состоящими на разных видах учёта. 

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, 
бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на различных видах учета, 
ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой являются 
следующие: 
– изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их 
поведения, обучения навыкам общения, 
– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 
– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 
подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное время, 
– индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и их родителями, 
– вовлечение подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 
участия в школьных, районных, областных и всероссийских мероприятиях. 
Для своевременной помощи учащимся, корректирования деятельности всех социальных 
служб в работе по устранению причин отклонения в поведении в начале учебного года 
составлена база данных на детей и семей  состоящих на разных видах учёта. На каждого 
учащегося и семью разработаныпланы индивидуальной работы.  В школе осуществляется 
контроль за получением образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных 
уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устранению пробелов в 
знаниях неуспевающих учащихся. 
Осуществляется ежедневный анализ посещения занятий всех учащихся и особенно детей, 
состоящих на различных видах учета, результаты которого отражены в специальном 
дневнике. В случае неявки на занятия ученика более трёх дней социальный педагог и 
классные руководители посещали семьи, встречались с родителями, выясняли причину 
отсутствия.  
Проводилась работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, устанавливались 
причины пропусков, проводились беседы и консультации с обучающимися, их родителями, 
проводилась совместная работа со специалистами ПДН и КЦСОН (по мере необходимости).  
 

Динамика изменения количества детей, стоящих  на  учете  в  ПДН. 

 2019-2020 2020-2021 
 Учеников  в  школе (нач. /кон. года) 62/64 63/63 
 На  учете  в  ПДН (нач. /кон. года) 3/3 2/2 



На  учете  в  ПДН по 
классам 
(нач. / кон. года) 

1-4 кл. 1/1 2/2 
 5-9 кл. 0/0 0/0 
 10-11 кл. 2/2 0/0 

 

Динамика изменения количества детей, стоящих  на  ВШК 

 2019-2020 2020-2021 
 Учеников  в  школе (нач. /кон. года) 62/64 63/63 
 Состоящих на ВШК  (нач. /кон. года) 4/4 4/2 
Состоящих на ВШК  по 
классам 
(нач. / кон. года) 

1-4 кл. 1/1 2/2 
 5-9 кл. 2/2 2/0 
 10-11 кл. 1/1 0/0 

 

Выводы: По результатам динамики видно, что снизилось количество 
школьников,состоящих на различных видах учета.  Все несовершеннолетние, состоящие на 
различных видах учета, посещали объединения по интересам, принимали участие в 
мероприятиях различного уровня. 

Рекомендации в работе с учащимися состоящими на разных видах учёта:  
- Продолжить работу по формированию правового воспитания обучающихся на основе встреч, 
диалогов и других форм работы со специалистами. 
- Способствовать формированию у обучающихся  ответственного отношенияза собственные 
поступки. 
- Снизить количество пропусков учебных занятий без уважительной причины. 
- Активизировать совместную деятельность родителей и обучающихся, путем разнообразия 
форм и методов воспитательной работы. 
- Совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 
приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, 
табаку, наркотикам, суицидальным настроениям. 
 

 
Работа школьного Совета профилактики. 

В согласии с Законом РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, 
бродяжничества и беспризорности” в школе сформирован Совет по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее Совет). Совет создается по 
приказу директора. План работы утверждается на учебный год. Совет организует и проводит 
работу с учащимися и их родителями.  
В 2020-2021 учебном году было запланировано 4 заседания Совета профилактики, проведено 
10 заседаний. На Совете профилактики рассматривались вопросы: анализ работы классных 
руководителей по вовлечению детей, состоящих на разных видах учёта в объединения по 
интересам; воспитательная работа в классах по профилактике девиантного поведения 
учащихся; анализ причин конфликтных ситуаций в классных коллективах, роль педагогов 
школы в ликвидации конфликтов; деятельность школы по ранней профилактике и 
предупреждению правонарушений школьников. 
На заседаниях Совета регулярно заслушивались вопросы поведения и успеваемости 
подростков “группы риска”, приглашались родители, которые не в полной мере выполняют 
свои родительские обязанности в воспитании и образовании детей и др. 
Взаимодействие специалистов в работе и оказании помощи и поддержки детям, 
состоящих на учете. 
На рост правонарушений, асоциального поведения подростков оказывает множество 
факторов. Данная проблема является серьезной и должна решаться совместными усилиями 
семьи, школы, общественности. Школа организует взаимодействие со службами и 
ведомствами системы профилактики. Партнерские отношения педагогов со всеми 



заинтересованными службами, сотрудничество с ними так же способствует успеху 
профилактической работы, защите прав ребенка. Социальный педагог работает в тесном 
контакте с различными ведомствами: полицией, органами опеки и попечительства, 
инспекцией по делам несовершеннолетних, здравоохранением и т.д. 
По острой необходимости проводятся рейды вместе с инспекторами ПДН, специалистами 
опеки и попечительства при администрации района, участковыми, социальными 
работниками в семьи с целью проверки жилищно-бытовых условий, условий проживания 
учащихся, их занятости во внеурочное время. Итоги рейдов доводятся до сведения классных 
руководителей. 

 
Анализ 

работы ШМО классных руководителей 

Тема:  «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе 
с обучающимися, родителями, классным коллективом». 

Цель: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование форм 
и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 
профессионального мастерства классных руководителей. 

 Задачи:  

1.Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных 
руководителей. 

2.Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их 
родителями. 

3.Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их 
деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

4.Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 
предупреждать недостатки в работе классных руководителей. 

5.Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Система воспитательной работы школы включает в себя деятельность всего педагогического 
коллектива по различным направлениям. Все они отражены в плане воспитательной работы 
школы и каждого класса в отдельности. 

          Работа ШМО классных руководителей призвана содействовать повышению 
профессионального мастерства педагогов. Прошедший год не является исключением.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 
мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми и родителями, повышение 
мотивации родителей учащихся, ознакомление классных руководителей с педагогической и 
методической литературой по изучаемой теме. Каждый классный руководитель при 
составление плана работы с классом основывался на программы составленные ими же. 

   Классный час – это гибкая по структуре форма фронтальной воспитательной работы, 
представляющая собой организуемое во внеурочное время общение классного руководителя 
с учащимися класса с целью содействия формированию классного коллектива и развитию 



его членов, поэтому наличие классного часа в сетке расписания благоприятно сказывается на 
работе классного руководителя. 

Всеми классными руководителями были составлены план работы с классом по различным 
направлениям деятельности.  В течение учебного года были проведены классные часы и 
мероприятия по различной тематике. Все классные руководители проводили тематические 
классные часы в рамках месячников, проводимых в школе. 

 Для реализации поставленных задач перед ШМО было запланировано и проведено пять 
заседаний методического объединения классных руководителей. Большинство обозначенных 
целей и задач в течение 2020-2021 учебного года было реализовано.  

   На заседаниях были рассмотрены следующие темы:   

1.«Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год». 

2. «Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как сделать классное 
дело интересным и содержательным?» 

3. «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные виды 
деятельности.» 

4.«Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 
обучающихся». 

5.Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной 
системы». 

  На первом заседании МО были поставлены цели и задачи работы, определены основные 
направления деятельности МО.  На последнем 

заседании методического объединения  были подведены итоги работы МО за 2020-2021 
учебный год. 

Члены ШМО принимали активное участие во всех школьных мероприятиях, изучали 
методическую литературу, готовили доклады по актуальным темам, вели поиск оптимальных 
средств  для  реализации целей воспитания школьников, делились опытом. 

Одним из направлений повышения качества образования является совершенствование 
мастерства классного руководителя через самообразовательную деятельность. Каждый 
классный руководитель имеет свою тему самообразования, систематически работает над 
повышением уровня квалификации.   

     Учитывая тот факт, что основная задача учителя – не только дать образование, но и 
воспитать уважение к людям труда, потребность трудиться, относиться к трудовой 
деятельности как к главному двигателю общественного прогресса, в профориентационной 
работе классными руководителями используются различные методы: анкетирование, 
тестирование, беседы, консультации, где изучаются личность школьника, его интересы, 
склонности, способности, обсуждается вопрос выбора профессии с учетом состояния 
здоровья  ребенка.  

     Классные руководители делились опытом, оказывали методическую помощь в 
планировании воспитательной работы в классе, разработке и проведении тематических 



классных часов, рассказывали о своих успехах и неудачах в воспитательной работе. На 
заседаниях старались найти правильные решения возникших проблем. 

Творческие способности ребят реализовались в системе дополнительного образования. В 
школе работали кружки разной направленности. Воспитанники кружков принимали 
активное участие в подготовке и проведении школьных, областных мероприятий. Классные 
руководители помогали учащимся с выбором кружка.  

    Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей,  надо 
более четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 
воспитательной работы. 

 Как известно, одной из сфер воспитательной деятельности является внеучебная. В этом 
учебном году учащиеся активно принимали участие во внеклассных мероприятиях, 
проводимых как в школе, так и в районе. Дети с педагогами принимали активное участие в 
районных конкурсах. 

     Большинство классных руководителей повышали своё мастерство путём знакомства с 
новинками педагогической литературы, с обменом опыта по проведению интересных 
мероприятий. 

Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей,  необходимо отметить, что в 
целом поставленные задачи в 2020- 2021 учебном году можно считать решёнными. Работу 
методического объединения классных руководителей за прошедший год признать 
удовлетворительной. 
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