
 

Публичный отчет 
МБОУ «Славянская ООШ» 

за 2020-2021  учебный год 

 

Кадровое обеспечение: 

Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  29* 

всего численность педагогических работников  17  

(в т.ч. 1 директор, 

имеющий 

пед.нагрузку 

(совмещение 

должностей) 

из них штатных 15 

совместителей 2 

количество штатных педагогических работников 

составляет  от общего количества педагогических 

работников   (в %) 

88,2 

всего психологов 1 

из них штатных 0 

совместителей 1 

всего логопедов 1** 

из них штатных 0 

совместителей 0 
*5 - совместителей 

**внутренне совмещение (0,5 ставки) 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды   0 0% 

лица, имеющие почетное звание 0 0% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессор 

0 0% 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   1 5,9% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 5 29,4% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 7 41,2% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     13 76,5 % 

лица, имеющие среднее профессиональное 

образование   

4 23,5 % 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 3 17,6 % 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 16 



прошли плановое повышение квалификации 15 

имеют документ об уровне владения компетенциями в 

области ИКТ 

17 

не прошли повышение квалификации по ФГОС 1 - вновь принятая, 

зарегистрирована на 

КПК по ФГОС 

не прошли плановое повышение квалификации 1 – вновь принятая 

(проходит 

переподготовку на 

педагога 

дополнительного 

образования),  

1 - зарегистрирована 

на плановое 

повышение на 

2021год) 

не имеют документ об уровне владения компетенциями 

в области ИКТ 

0 

 

 

 Информатизация образовательной организации 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных 

учебниками 

100 

Количество информационно-справочной 

литературы 

394 

Количество наименований подписных 

изданий. 

6 

Наличие технических возможностей доступа 

к Интернету, множительной технике (указать 

реквизиты) 

Есть. Гос контракт 

№0173100007519000079 от 8 

августа 2019 г. (№30109 по 

приложению №5) 

Обеспечение безопасного доступа к 

печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом 

доступе и (или) в федеральных и 

региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов (указать 

реквизиты) 

Есть. Гос контракт 

№0173100007519000079 от 8 

августа 2019 г. (№30109 по 

приложению №5) 

Наличие у учреждения комплекта 

лицензионного  общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(указать реквизиты) 

Сублицензионный договор от 

03.12.2020г. №ПО-2021/0195 

Обеспечение ограничения  доступа к 

информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и 

Есть. На уровне провайдера – 

централизованная система контент-

фильтрации ПАО «Ростелеком» 



воспитания обучающихся и воспитанников 

Обеспечение  доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам 

(образовательное программное обеспечение, 

обучающие СD,  DVD диски, электронные 

энциклопедии, хрестоматии, цифровые карты 

и др. 

Перечень   электронных образова-

тельных ресурсов, доступ  к кото-

рым  

обеспечивается обучающимся:    

  

-Электронный журнал; 

-Учи.ру; 

-Яндекс.Учебник. 

-Школьная Цифровая платформа 

(ШЦП); 

-Российская электронная школа; 

- Инфоурок; 

-Якласс; 

-ИнтернетУрок.ру, видеоуроки.нет; 

-01 match; 

-Решу ОГЭ.ру;решу ЕГЭ.ру; 

-ИнтернетУрок.ру, видеоуроки.нет 

и др. 

kld-edu.baltinform.ru 

baltinform.ru 

edu.baltinform.ru 

koiro.edu.ru 

uchebniki.ru 

Количество действующих в образовательном 

учреждении автоматизированных рабочих 

мест учителя 

 16 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Документы, подтверждающие право ОО на владение, пользование или 

распоряжение необходимой учебно-материальной базой (проанализировать 

документы). 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы. Общая 

площадь: 1722,3 кв.м. от 17.01.2012 года 39-АБ 017686, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы. Общая 

площадь: 317,4 кв.м. от 17.01.2012 года 39-АБ 017682, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. 

- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок. 

Площадь: 19242 кв.м. от 17.01.2012 года 39-АБ 017771, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. 

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 



строениями, сооружениями, помещениями  

Общая площадь 2039,7 кв.м. учебная площадь 841,9 кв.м. 

 

№ 

п.п. 

наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Кабинеты математики, физики, лаборантская- 

1 

75,0 

2. Кабинеты русского языка и литературы - 1 44,0 

3. Кабинеты начальных классов - 4 184,4 

4. Кабинеты истории- 1 48,8 

5. Кабинет биологии, химии, лаборантская - 1 76,8 

6. Кабинет информатики – 1 46,9 

7. Кабинет географии – 1 39,9 

8. Кабинеты иностранного языка – 1 38,9 

9. Кабинет ИЗО (здание Литера «Д») – 1 43,5 

10. Кабинет технологии (здание Литера «Д») – 1 41,6 

11. Спортивный зал – 1 147,9 

 

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

 

№ 

п.п. 

объекты и помещения 

1. Помещение для художественной самодеятельности (театральная 

студия) (здание Литера «Д») 

2. Кабинет дополнительного образования (здание Литера «Д»)  

3. Кабинет дополнительного образования  

4. Библиотека  

5. Помещения для питания обучающихся и работников:  

пищеблок, обеденный зал 

6. Кабинет психолога 

7. Санитарные узлы  

8. Раздевалки/ Душевые 

 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к 

аккредитации образовательным программам 

 



Характеристика специализированных кабинетов 

№ 

п.п. 

наименование кабинет лаборатория лаборантская 

1. Химия/Биология + - + 

2. Физика + - + 

3. География (экология) + + - 

4. Информатика + - - 

6. Технология (девочки) + - + 

 

 

Анализ учебной деятельности 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБОУ  «Славянская  

ООШ» работал над решением следующих задач: 

 

1. Повышение качества образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании, применение ИКТ и 

технологии развития мышления, обеспечение усвоения обучающимися 

МБОУ «Славянская ООШ» обязательного минимума содержания начального, 

основного общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта, работу  обучающимися 9 класса по подготовке к 

сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА. 

2. Достижение нового качества образования через модернизацию 

образовательного пространства школы, усовершенствование системы 

методической работы и создание условий для формирования активной 

жизненной позиции всех участников образовательного процесса. 

3.  Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

4. Повышение мотивационной сферы обучения. 

5. Самореализация, самоутверждение, саморазвитие каждого обучающегося в 

процессе включения его в разнообразную коллективную и индивидуальную 

деятельность путем формирования ключевых компетенций школьников. 

6. Ведение систематической работы по выявлению одаренных, способных детей, 

создание плана работы по формированию исследовательских компетенций 

обучающихся, активизацию и расширение научно-исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся. 

7.  Внедрение в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и учащихся как средства повышения качества 

образования. 

 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение  основного общего  образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных 



целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. Учебный план выполнен в полном объёме. 

 

Прохождение программного материала по итогам 2020-2021 учебного  

года в МБОУ «Славянская ООШ» 

Класс Учебный предмет Количество 

часов по плану 

Фактически 

выполнено 

Фактически 

выполнено 

в % 

1 Русский язык (обучение 

письму) 

70+47 70+47 100% 

 Литературное чтение 

(обучение чтению) 

38+82 38+82 100% 

 Литературное чтение на 

родном языке 

33 33 100% 

 Математика 132 132 100% 

 Окружающий мир 57 57 100% 

 Изобразительное искусство 27 27 100% 

 Музыка 33 33 100% 

 Технология 30 30 100% 

 Физическая культура 99 99 96% 

2 Русский язык 170 170 100% 

 Литературное чтение 102 102 100% 

 Литературное чтение на 

родном языке 

34 34 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

68 68 100% 

 Математика 136 136 100% 

 Окружающий мир 68 68 100% 

 Изобразительное искусство 34 34 100% 

 Музыка 34 34 100% 

 Технология 34 34 100% 

 Физическая культура 102 102 100% 

3 Русский язык 170 170 100% 

 Литературное чтение 102 102 100% 

 Родной язык 34 34 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

68 68 100% 

 Математика 136 136 100% 

 Окружающий мир 68 68 100% 

 Изобразительное искусство 34 34 100% 

 Музыка 34 34 100% 

 Технология 34 34 100% 

 Физическая культура 102 102 100% 

4 Русский язык 136 136 100% 

 Литературное чтение 102 102 100% 

 Родной язык 34 34 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

68 68 100% 

 Математика 136 136 100% 

 Окружающий мир 68 68 100% 

 Основы религиозных 34 34 100% 



культур и светской этики 

 Изобразительное искусство 34 34 100% 

 Музыка 34 34 100% 

 Технология 34 34 100% 

 Физическая культура 102 102 100% 

5 Русский язык 175 175 100% 

 Литература 105 105 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 100% 

 Математика 175 175 100% 

 История России. Всеобщая 

история 

70 70 100% 

 География 35 35 100% 

 Биология 35 35 100% 

 Изобразительное искусство 35 35 100% 

 Музыка 35 35 100% 

 Технология 70 70 100% 

 Физическая культура 105 105 100% 

 Родной язык 35 35 100% 

 ОДНК 35 35 100% 

6 Русский язык 175 175 100% 

 Родной язык 35 35 100% 

 Литература 105 105 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 100% 

 Математика 175 175 100% 

 История России. Всеобщая 

история 

70 70 100% 

 Обществознание 35 35 100% 

 География 35 35 100% 

 Биология 35 35 100% 

 Изобразительное искусство 35 35 100% 

 Музыка 35 35 100% 

 Технология 70 70 100% 

 Физическая культура 105 105 100% 

 ОДНК 35 35 100% 

7 Русский язык 140 140 100% 

 Литература 70 70 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 100% 

 Алгебра 105 105 100% 

 Геометрия 70 70 100% 

 Информатика 35 35 100% 

 История России. Всеобщая 

история 

70 70 100% 

 Обществознание 35 35 100% 

 География 70 70 100% 

 Физика 70 70 100% 

 Биология 35 35 100% 

 Изобразительное искусство 35 35 100% 

 Музыка 35 35 100% 

 Технология 70 70 100% 



 Физическая культура 105 105 100% 

 ОДНК 35 35 100% 

 Родной язык 35 35 100% 

8 Русский язык 105 105 100% 

 Литература 70 70 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 100% 

 Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

35 35 100% 

 Алгебра 105 105 100% 

 Геометрия 70 70 100% 

 Информатика 35 35 100% 

 История России. Всеобщая 

история 

70 70 100% 

 Обществознание 35 35 100% 

 География 70 70 100% 

 Физика 70 70 100% 

 Биология 70 70 100% 

 Химия 70 70 100% 

 Технология 35 35 100% 

 Физическая культура 105 105 100% 

 ОБЖ 35 35 100% 

 Родная литература 35 35 100% 

 Профориентация 35 35 100% 

9 Русский язык 102 102 100% 

 Литература 102 102 100% 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 100% 

 Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

34 34 100% 

 Алгебра 102 102 100% 

 Геометрия 68 68 100% 

 Информатика 34 34 100% 

 История России. Всеобщая 

история 

68 68 100% 

 Обществознание 34 34 100% 

 География 68 68 100% 

 Физика 68 68 100% 

 Биология 68 68 100% 

 Химия 68 68 100% 

 Физическая культура 102 102 100% 

 Профориентация 34 34 100% 

 Родная литература 34 34 100% 

 

  Движение учащихся МБОУ  «Славянская  ООШ» 

      В 2020-21 уч. году школа работала в режиме 5-дневной рабочей недели, 

занималось 9 классов – комплектов. 

     На начало 2020-20 уч. года в школе обучалось 172 человек, на конец года – 173 

ученика, в  т. ч. 

в начальных классах – 78 чел. 

в средних классах – 95 чел. 



в старших классах – 0 чел. 

В течение года прибыло –5 человек, выбыло – 4 чел. Общее количество учеников за 

последние 5 лет: 

2016-17г. –   150 чел. 

2017-18г. -    155 чел.     

2018-19г. –   163 чел.   

2019-20г. –   164 чел. 

2020-21г. –   173 чел. 

 

 Анализирующая справка по итогам 2020-21 учебного года в МБОУ 

«Славянская ООШ»  
Цель: контроль за уровнем успеваемости и посещаемости учащихся 1 - 9 классов. 

 
Класс Кол-во 

на 

начало 

года 

Прибыл

о 

Выбы

ло 

Кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

Успевают на 

4 и 5 

С одной 3 Не успевают 

1 20 0 0 20 9 - - 

2 19 0 0 19 11 1 1 

(пролонгированн

ое обучение) 

3 17 0 1 16 8 1 0 

4 24 1 2 23 13 1 0 

5 24 1 0 25 11 2 0 

6 23 1 0 24 8 2 0 

7 16 1 0 17 2 3 0 

8 13 0 0 13 3 3 0 

9 16 1 1 16 5 1 0 

ИТОГ

О 

172 5 4 173 70 (40,46%)  14 (8,0,9%) 0 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

       1.  По сравнению с прошлым учебным годом в  2020-2021 учебном году 

уменьшилось количество «хорошистов» с 82 (50%) до 70 (40,46%.) учащихся. 

2. Имеется  резерв учащихся, мотивированных на учебу (14 чел.), имеющих 

только одну «тройку». Следовательно, учителям – предметникам необходимо 

обратить особое внимание на организацию работы  с данной группой 

учащихся.  

3. По итогам 2020-21 учебного года неуспевающих учащихся нет, но одному 

обучающимся 2 класса организовано пролонгированное обучение в началь-

ной школе согласно рекомендациям ПМПК. 

       По итогам 2020-21 учебного года  100% учащихся успешно правились с 

промежуточной аттестацией и были переведены в следующий класс.  Количество 

неуспевающих по годам выглядит следующим образом: 

2018 – 19г. – 0 чел. 

2019 – 20г. – 0 чел. 



2020 – 21г. – 0чел. 

 
 

ИТОГИ 2020 -21 учебного года в МБОУ «Славянская ООШ» 

 

1-4 Переведено На 

 4 и 5 

5-9 Перев

едено 

На 

 4 и 5 

Итог

о 

Перевед

ено 

2 

год 

На 

 4 и 

5 

78 77 

(1уч-ся 2кл.- 

пролонгация) 

41 

23,69 % 

95 95 29 

16,76% 

  

173 173 0 70 

40,4

6% 
 

 

      На «отлично» закончили учебный год 2 человека, это на  9 человек меньше, чем 

в прошлом учебном году: 

 

Итоги промежуточной аттестации в 1-9 классах МБОУ «Славянская ООШ» в 

2020-21 учебном году 

           В соответствии с Уставом школы, Положением «О системе внутренней 

оценки качества образования», Положением «О системе оценок, форме, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», на 

основании Приказа директора школы (Приказ № 68/2. От 29.03.2021г.), в целях 

соблюдения нормативно-правовых основ организации и проведения 

промежуточной аттестации, установления фактического уровня теоретических и 

практических знаний, умений и навыков учащихся по изучаемым предметам в 

соответствии с требованиями образовательных программ, в МБОУ «Славянская 

ООШ» была организована и проведена промежуточная аттестация учащихся 1-9 

классов с 20 апреля по 30 мая 2021 года. Администрацией школы  был составлен и 

утверждён график проведения промежуточной аттестации. Учителя-предметники 

продумали содержание аттестации, классные руководители 1-9 классов довели до 

сведения родителей (законных представителей) информацию о предметах, формах 

и порядке проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в 1-9 

классах МБОУ «Славянская ООШ» показала следующие результаты: 

 

  
Кл

асс 

Предмет Форма атте-

стации 

Кол-

во 

5 4 3 2 Успе-

ваем 

Кач. Ср. 

балл 

1 Математика Диагностиче-

ская работа 

20        

 Русский язык Диагностиче-

ская работа 

20        

 Литерат. чтение Комплексная 

работа 

20        

 Окруж. мир Диагностиче-

ская работа 

20        

 Технология Защита про-

екта 

20        

 ИЗО Комплексная 

работа 

20        



 Музыка Комплексная 

работа 

20        

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

20        

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Годовая оцен-

ка 

20        

2 Математика к/р 19 4 9 6 0 100 68 3,89 

 Русский язык к/р 19 3 9 7 0 100 63 3,78 

 Литерат. чтение к/р 19 1 7 11 0 100 42 3,47 

 Окруж. мир к/р 19 2 9 8 0 100 58 3,68 

 Технология Защита про-

екта 

19 18 1 0 0 100 100 4,95 

 ИЗО Творческая 

работа 

19 9 10 0 0 100 100 4,47 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

19 17 2 0 0 100 100 4,89 

 Англ. язык к/р 19 4 6 9 0 100 53 3,74 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

19 11 6 2 0 100 89 4,47 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Годовая оцен-

ка 

19 8 8 3 0 100 84 4,26 

3 Математика к/р 16 3 6 7 0 100 56 3,75 

 Русский язык к/р 16 3 4 9 0 100 44 3,63 

 Родной язык Годовая оцен-

ка 

16 5 10 1 0 100 94 4,25 

 Литерат. чтение к/р 16 3 8 5 0 100 69 3,88 

 Технология Защита про-

екта 

16 14 2 0 0 100 100 4,88 

 ИЗО Творческая 

работа 

16 16 0 0 0 100 100 5,0 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

16 16 0 0 0 100 100 5,0 

 Окруж. мир к/р 16 4 8 4 0 100 75 4,0 

 Англ. язык к/р 16 0 10 6 0 100 63 3,63 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

16 13 3 0 0 100 100 4,69 

4 Математика к/р 24 6 8 10 0 100 58 3,83 

 Русский язык к/р 24 0 14 10 0 100 58 3,58 

 Родной язык Годовая оцен-

ка 

24 3 13 7 0 100 70 3,83 

 Литерат. чтение к/р 24 7 9 8 0 100 67 3,96 

 Окруж. мир к/р 24 3 13 8 0 100 67 3,79 

 Технология Защита про-

екта 

24 17 7 0 0 100 100 4,71 

 ИЗО Творческая 

работа 

24 20 4 0 0 100 100 4,83 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

24 21 2 0 0 100 100 4,91 

 ОРКСЭ зачет 24 - - - - - - - 

 Англ. язык к/р 24 5 14 4 0 100 83 4,04 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

24 13 10 1 0 100 96 4,50 

5 Математика к/р 25 0 13 12 0 100 52 3,52 

 Англ. язык  к/р 25 1 9 5 0 100 40 3,44 

 Русский язык к/р 25 0 10 15 0 100 40 3,40 



 Литература Анализ текста 25 5 16 4 0 100 84 4.04 

 Биология к/р 25 1 12 12 0 100 52 3,56 

 Технология Сдача проек-

та 

25 12 13 0 0 100 100 4,48 

 ИЗО Годовая оцен-

ка 

25 11 11 3 0 100 88 4,32 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

25 24 1 0 0 100 100 4,96 

 География к/р 25 3 10 12 0 100 52 3,64 

 История к/р 25 1 11 13 0 100 48 3,52 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

25 8 12 5 0 100 80 4,12 

 Родной язык Годовая оцен-

ка 

25 12 11 2 0 100 92 4,40 

 ОДНК. Истоки Годовая оцен-

ка 

25 13 11 0 0 100 96 4,48 

6 Математика к/р 24 0 8 16 0 100 33 3,33 

 Англ. язык к/р 24 0 10 14 0 100 48 3,42 

 Биология к/р 24 2 7 15 0 100 38 3,46 

 ИЗО Годовая оцен-

ка 

24 6 13 5 0 100 79 4,25 

 

 Технология Сдача проек-

та 

24 11 8 5 0 100 79 4,25 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

24 21 3 0 0 100 100 4,88 

 География к/р 24 3 9 12 0 100 50 3,63 

 Обществознание к/р 24 3 6 15 0 100 38 3,50 

 История к/р 24 0 8 16 0 100 33 3,33 

 ОДНК. Истоки Годовая оцен-

ка 

24 9 11 4 0 100 83 4,21 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

24 24 0 0 0 100 100 5,0 

 Русский язык к/р 24 2 8 14 0 100 42 3,5 

 Родной язык Годовая оцен-

ка 

24 4 15 5 0 100 79 3,96 

 Литература Анализ текста 24 5 6 13 0 100 46 3,67 

7 Русский язык к/р 16 0 5 11 0 100 31 3,31 

 Литература Анализ текста 16 2 7 7 0 100 56 3,69 

 Алгебра к/р 16 0 10 6 0 100 63 3,63 

 Геометрия к/р 16 0 5 11 0 100 44 3,44 

 Физика к/р 16 0 7 9 0 100 44 3,44 

 Англ. язык к/р 16 0 1 15 0 100 6 3,06 

 Биология к/р 16 2 8 6 0 100 63 3,75 

 Технология Сдача проек-

та 

16 8 8 0 0 100 100 4,5 

 ИЗО Годовая оцен-

ка 

16 3 12 1 0 100 94 4,13 

 Музыка Годовая оцен-

ка 

16 16 0 0 0 100 100 5,0 

 География к/р 16 0 5 11 0 100 31 3,31 

 Обществознание к/р 16 0 4 12 0 100 25 3,25 

 История к/р 16 0 6 9 0 100 40 3,40 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

16 4 8 4 0 100 75 4,0 

 Информатика к/р 16 3 11 2 0 100 88 4,06 

 Родной язык Годовая оцен-

ка 

16 3 13 0 0 100 100 4,19 



 ОДНК. Истоки Годовая оцен-

ка 

16 5 8 3 0 100 81 4,13 

8 Алгебра к/р 13 0 6 7 0 100 46 3,46 

 Геометрия к/р 13 0 4 9 0 100 31 3,31 

 Физика к/р 13 0 6 7 0 100 46 3,46 

 Русский язык Комп. анализ 

текста 

13 0 6 7 0 100 46 3,46 

 Литература Анализ худ. 

текста 

13 0 8 5 0 100 62 3,62 

 Родная литература Годовая оцен-

ка 

13 0 10 3 0 100 46 3,46 

 Англ. язык к/р 13 0 5 8 0 100 38 3,38 

 Биология к/р 13 0 5 8 0 100 38 3,38 

 Химия к/р 13 0 1 12 0 100 8 3,08 

 Информатика к/р 13 1 10 2 0 100 85 3,92 

 Технология Сдача проек-

та 

13 4 5 4 0 100 69 4,0 

 ОБЖ Годовая оцен-

ка 

13 10 3 0 0 100 100 4,77 

 География к/р 13 1 6 6 0 100 31 3,31 

 Профориентация Сдача проек-

та 

13     зачет   

 Обществознание к/р 13 1 5 7 0 100 46 3,54 

 История к/р 13 0 5 8 0 100 38 3,38 

 Физкультура Сдача норма-

тивов  

13 7 5 1 0 100 92 4,46 

 Немецкий язык Годовая оцен-

ка 

13 3 5 3 0 100 62 3,85 

9 Алгебра к/р 16 3 6 7 0 100 56 3,75 

 Геометрия к/р 16 2 7 7 0 100 56 3,69 

 Физика к/р 16 3 11 2 0 100 88 4,06 

 Русский язык Комп. анализ 

текста 

16 4 5 7 0 100 56 3,81 

 Литература Анализ худ. 

текста 

16 3 9 4 0 100 75 3,94 

 Англ. язык к/р 16 0 4 12 0 100 25 3,25 

 Биология к/р 16 1 11 4 0 100 75 3,81 

 Химия к/р 16 1 6 9 0 100 44 3,50 

 Информатика к/р 16 9 5 2 0 100 88 4,44 

 Профориентация Сдача проек-

та 

16     зачет   

 География к/р 16 2 7 7 0 100 69 3,69 

 Обществознание к/р 16 2 7 7 0 100 56 3,69 

 История к/р 16 2 6 8 0 100 50 3,63 

 Немецкий язык Годовая оцен-

ка 

16 6 8 2 0 100 88 4,25 

 Физкультура Сдача норма-

тивов 

16 11 5 0 0 100 100 4,69 

 Родная литература Годовая оцен-

ка 

16 5 7 4 0 100 75 4,06 

 Предмет по выбо-

ру: география, 

обществознание, 

биология, литера-

тура 

зачет 16     зачет   

 



 

        В ходе промежуточной аттестации   100% учащихся 1-9 классов успешно 

справились с итоговыми работами. В целом, учащиеся школы показали хороший 

средний балл и  высокое качество знаний по большинству учебных предметов, что 

свидетельствует о хорошем уровне усвоения  программного материала.  

 

                                          

 Сравнительный анализ успеваемости и успешности обучения  по школе за 

3 года 

 

№ Показатели 2018/19 2019/20 2020/21 

1 Общее количество учащихся 163 164 173 

2 Количество учащихся по ступеням 

обучения: 

- начальная (1-4 классы) 

89 81 78 

 - основная (5-9 классы) 74 83 95 

 - средняя (10-11 классы) 0 0 0 

3 Закончили учебный год на: 

- «отлично» 

6 11 2 

 - «хорошо» и «отлично» 67 82 70 

 - второгодники 0 0 0 ( 1чел. – 

пролонгация по 

решению ПМПК) 

4 Успеваемость 100% 100% 100% 

 Качество 41,1% 50% 40,46% 

5 Аттестаты с отличием 0 1 0 

 

 

 Итоги коррекционной работы с учащимися 

      В 2020-21 учебном году  в школе обучалось 12 учащихся с ОВЗ 7 вида и 1 

учащихся с ОВЗ 8 вида, что составляет 7,51 % от общего количества обучающихся. 

В течение учебного года  десять  обучающихся были направлены на 

заседание областной ПМПК. Двое учащихся направлялись впервые, 8 человек – 

повторно. По итогам заседания комиссии им было рекомендовано обучение по 

специальным адаптированным программам. Двоим обучающимся 9 классов было 

рекомендовано создание специальных условий при проведении итогового 

собеседования, ГИА по ООП ООО.  Все учащиеся успешно справились с 

промежуточной аттестацией,  окончили учебный год и переведены в следующий 

класс. 

Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими 

педагогической коррекции. 



Для детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития,  

скорректированы рабочие программы по всем предметам, составлены 

индивидуальные учебные планы, АОП, исходя из рекомендаций областной ПМПК 

и реальных условий Учреждения. Для осуществления образовательного процесса 

учащихся, имеющих ОВЗ в школе имеются в наличии учебные программы 

специального обучения, закуплены учебники по специальным программам для 

обучающихся 2-9 классов. В течение 2020-21 учебного года 5  учителей МБОУ 

«Славянская ООШ» прошли курсы повышения квалификации по работе с  детьми с 

ОВЗ согласно требованиям ФГОС. Педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ осуществляет педагог-психолог, педагог-дефектолог,  учитель-логопед. 

 Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ 

В  школе  организована работа с детьми с ОВЗ, целью которой является создание 

для обучающихся с ОВЗ необходимых их особенностям условий воспитания и 

обучения. Основные направления работы с учащимися с ОВЗ: 

Наблюдение за уровнем психического, физического развития, степени 

соответствующего нарушения 

Организация образовательной деятельности по специальным программам 

Организация коррекционного обучения 

Оказание помощи обучаемым в профориентации, получении профессии, 

социальной адаптации. 

Мониторинг на начало учебного года, промежуточный мониторинг и на конец 

учебного года. 

 

 

 Выбор предметов итоговой аттестации учащихся 9 класса за три года 

 

№ Предмет Количество сдававших 

2017-18 2018-19 2020-21 

1 Математика 17 (100%) 16 (100%) 14 (87,5%) 

2 Русский язык 17(100%) 16(100%) 16(100%) 

3 География 11 (65%) 11 ( 67 %) 5 ( 35,7 %) – к/р 

4 Обществознание 12(71%) 11( 67 %) 5( 35,7%) – к/р 

5 История - 1 (6,25%) - 

6 Английский язык - - - 

7 Физика - - - 

8 Биология 3(18%) - 4 (28,6%) – к/р 

9 Химия - - - 

10 Информатика 8 (47%) 5  (31,25%) - 



11 Литература - - - 

 

Результаты выпускной аттестации в 9 классе за три года 

 

Предмет 2017-18 2018-19 2020-21 

Кач. Усп. Ср. 

балл 

Кач. Усп. Ср. 

балл 

Кач. Усп. Ср. 

балл 

Математика 27,77% 100 3,27 17,6% 100% 3,18 14,29 100 3,14 

перв. б. 

11,36 

Русский язык 56,25% 93,75% 3,81 23,5% 100% 3,29 57,1 100 3,71 

перв. б. 

25 

 

География 22,22% 88,89% 3,11 18,2% 100% 3,18 100 100 4,2 – к/р 

Обществознание 46,66% 100% 3,53 33,3% 100% 3,5 100 100 4,2 – к/р 

История - - - - - - - - - 

Английский 

язык 

33,33% 100% 3,66 - - - - - - 

Физика - - - - - - - - - 

Биология 50% 100% 3,5 - 100% 3,0 50 100 3,5 – к/р 

Химия - - - - - -    

Информатика - - - 37,5% 100% 3,5    

Литература 66,6% 100 4,0 - - -    

 
 

 

Общее количество учащихся-победителей районных олимпиад выглядит 

следующим образом: 

 

Год Место 9 класс 8 класс 7 класс 

2016-17 1 

2 

3 

1 экология 

- 

2 русский язык,  

литература 

- 

1 литература 

1 ОБЖ 

- 

- 

2017-18 1 

2 

3 

- 

2 – литература, ОБЖ 

1 - ОБЖ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2018-19 1 

2 

3 

- 1 экология - 

2019-20 1 1 - ОБЖ 4 – география, ОБЖ, 

физкультура, 

- 



экология 

 2 

3 

   

2020-21 1 

2 

3 

2 – биология, ОБЖ 

3 – ОБЖ, экология, 

физкультура 

- 

1 – технология 

- 

- 

- 

 

Вывод: по сравнению с прошлыми учебными годами увеличилось количество 

призёров муниципального тура предметных олимпиад. Следует отметить, что 

ужесточились требования к присуждению призовых мест – обучающийся должен 

выполнить не менее 50% олимпиадных заданий. В связи с этим на уровне ОУ 

необходимо пересмотреть критерии отбора участников для участия во 2-м туре 

ВсОШ, а также более тщательно подбирать олимпиадные задания для школьного 

тура и критерии их оценивания. В целом, всем преподавателям МБОУ «Славянская 

ООШ» нужно вести постоянную работу с одарёнными учащимися через 

дифференцирование заданий на уроках, создание  индивидуальных 

образовательных маршрутов,  организацию проектной, исследовательской 

деятельности учащихся. 

 Сведения об уровне зун учащихся выпускных(4,9,11кл.) по каждому 

образовательному уровню за последние 3 года 
 

№ Предметы 

 

Уровень начального 

образования 

Уровень основного 

образования 

2018 2020 2021 2018 2020 2021 

1 Русский язык 3,68 3,67 3,71 3,41 3,45 3,49 

2 Литература 4,4 4,35 4,45 3,97 4,0 4,2 

3 Математика 

алгебра 

3,91 3,81 3,83 3,51 3,49 3,52 

4 Геометрия - - - 3,45 3,48 3,52 

5 История - - - 3,55 3,61 3,65 

6 Природ/ биол. 3,89 3,92 3,94 4,02 3,97 3,89 

7 География - - - 4,1 3,96 3,87 

8 Физика - - - 3,6 3,72 3,66 

9 Химия - - - 3,7 3,68 3,56 

1

0 

Англ. язык 3,75 3,77 3,79 3,59 3,63 3,67 

11 ИЗО 4,89 4,91 4,93 4,6 4,58 4,69 

1

2 

Технология 4,9 4,89 4,91 4,81 4,76 4,78 

1

3 

Музыка 4,95 4,87 4,93 4,59 4,61 4,71 

1

4 

Физкультура 4,85 4,79 4,82 4,85 4,86 4,89 

 

  



 Анализ организации внутришкольного контроля в 2020-21 учебном году 

 

      Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

прошедшем учебном году были: 

выполнение всеобуча; 

состояние преподавания учебных предметов; 

 качество ЗУН учащихся; 

качество ведения школьной документации; 

выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 

подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы. 

      Формы контроля, используемые в школе: 

1. классно-обобщающий контроль в 5 классе, результаты обсуждены на заседаниях  

педсовета; 

2. обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, 

контроль календарно-тематического планирования, программ элективных курсов, 

выполнение программ обучения на дому, журналов организации работы с 

учащимися 8 вида, система работы учителей с тетрадями учащихся, посещаемость 

занятий учащимися, индивидуальная работа с отстающими и «трудными» 

учащимися; 

3. административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный контроль (по четвертям), предварительный 

контроль (перед экзаменами в выпускном классе), итоговый контроль  

( промежуточная и итоговая аттестация); 

4. тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке; 

      Особое внимание в 2020-21 учебном году уделялось организации методической 

помощи молодым специалистам. 

      Итоги внутришкольного контроля были оформлены в «Анализирующих 

справках» и озвучены на педсоветах и методических советах. План 

внутришкольного контроля на 2020-21 учебный год  полностью выполнен. 

 

Анализ организации методической работы в МБОУ «Славянская ООШ» за 

2020-21 учебный год 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

            Методическая тема школы тесно взаимосвязана с целью школы, а именно:  

«Современный урок в рамках компетентностного образования».  К числу задач, 

которые решает методическая служба школы, относятся: 

1. Развитие методических компетентностей педагогов, а именно владение 

различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение 

применять их в процессе обучения для формирования общеучебных навыков и 

умений как на уроке, так и во внеурочное время. 



2. Развитие аутопсихологической компетенции, которая подразумевает умение 

педагога  осознать уровень собственной деятельности, своих способностей, умение 

видеть недостатки в своей работе, желание самосовершенствоваться. 

3. Использование инновационных технологий для повышения качества 

образования. 

4. Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания 

сформированности компетенций учителя и учащихся. 

 

 Цель научно-методической работы: развитие ключевых компетенций 

обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

Направления работы научно-методической службы: 

   * организация работы по единой методической теме: «Современный урок в 

рамках компетентностного образования». 

* организация работы по проблеме школы; 

* создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя; 

* осуществление управления образовательным процессом в школе в соответствии 

с современными требованиями; 

* информационное обеспечение образовательного процесса; 

* стимулирование деятельности по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта; 

* организация внеклассной работы по учебным предметам; 

* обеспечение диагностики и мониторинга хода образовательного процесса. 

Организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

В Учреждении осуществляется работа по повышению квалификации, 

профессиональной компетентности педагогов. Повышение квалификации 

педагогов осуществляется систематически. Этому способствуют следующие 

факторы: наличие графика курсовой подготовки кадров, своевременное 

ознакомление учителей с графиком курсовых мероприятий по системе ЕРИСО в 

ГАУ ДПО Калининградской области (Институт развития образования), 

востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач. 

Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных 

параметров (дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов 

контроля, учёт психологических особенностей личности, сформированность 

информационных потоков, бланки отчётов). Практикуются различные виды форм и 

методов контроля: посещение и анализ уроков, проверка учебно-программной 

документации, проверка документации МС, контроль за ведением портфолио, 

проверка соответствия проведения уроков по рабочим программам, выполнение 

программы, разработка рекомендаций по оформлению планирующей и отчетной 

документации, выработка единых требований в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами. 



 Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

- оказание помощи молодым специалистам. 

- Знакомство с нормативными документами по организации образовательного 

процесса. 

- Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания 

школьников. 

- Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету 

-Наставничество 

 Систематизированные базы данных: портфолио учителя и портфолио ученика. 

  Новые технологические модели и отдельные методики педагогической 

деятельности 

Практика работы учителей начальной школы в условиях ФГОС выявила 

современные подходы к организации учебной деятельности и новые технологии: 

игровые, технологии проблемного обучения, технология деятельностного подхода, 

проектные технологии, технология портфолио, использование продуктивных 

заданий. 

Система комплексного мониторинга качества образования: 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации 

1-е классы входной и итоговый мониторинг качества образования.  Входной и 

итоговый мониторинг образовательных достижений учащихся за курс начальной 

школы в 5-х классах. Во 2 - 9 классах– обучение оценочно-отметочное, 

промежуточная  аттестация по всем предметам учебного плана. 9  класс – 

государственная итоговая аттестация. 

- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация) 

аттестационный материал для проведения промежуточной  аттестации 

согласовывается на педагогических и методических советах. 

 - мониторинг результатов аттестации  анализируется и обсуждается на МС школы, 

совещаниях при заместителях директора, совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

- анализ мониторинга проводится через: 

- анализирующие справки; 

-обсуждения на МС школы; 

- педсоветах школы; 

 

Основными целями посещения уроков является: развитие профессионального 

мастерства педагогов, уровня методической работы; повышение уровня освоения 

учащимися учебных знаний, умений, навыков; повышение качества усвоения 

учащимися государственного образовательного стандарта по предмету; обобщение 

передового педагогического опыта, помощь в выполнении профессиональных задач; 

контроль за деятельностью учителей по вопросу усвоения учащимися 



государственного образовательного стандарта по предметам; повышение 

эффективности результатов работы школы, изучение адаптационного периода в 1-х, 

5-х  классах. Учителя по взаимоконтролю посещают учебные занятия. Информация 

об итогах посещения обсуждается на совещаниях при директоре. 

 

 Инновационная деятельность в МБОУ «Славянская ООШ» 

         

В 2020-21 учебном году в школе были использованы следующие образовательные 

технологии: 

 

Технология % учителей, использующих 

технологию 

Результат использования 

технологии 

Проблемное 

обучение 

62% учителей начальной 

школы, истории, географии, 

математики. 

Развитие общеучебных навыков и 

умений школьников. 

Индивидуально-

ориентированная 

система обучения 

73% учителей школы Развитие  индивидуальных 

способностей учащихся 

Исследовательски

е методы 

обучения 

55% учителей нач. классов, 

географии, экологии, химии, 

биологии, физики, истории, 

литературы. 

Развитие исследовательских 

навыков учащихся в процессе 

обучения. 

Проектные 

методы обучения 

67% учителей англ. языка, 

географии, экологии, физики, 

истории, биологии, химии. 

Повышение мотивации учащихся 

к изучаемым предметам. Выход 

проектов за рамки предметного 

содержания на уровень 

социально- значимых результатов. 

Технология 

игрового 

обучения 

45% учителей нач. классов, 

английского языка 

Повышение мотивации в 

обучении, повышение 

коммуникативных компетенций 

учащихся. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая 

работа). 

85% 

Все предметы базового цикла 

Развитие взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

70% 

Все предметы базового цикла 

Создание презентаций проектов, 

исследовательских работ, развитие 

навыка работы в Интернете. 

Технология 

коммуникативног

о обучения 

иноязычной 

культуре 

Английский язык Развитие коммуникативных 

компетенций учащихся. 

 

     



ЗАДАЧИ НА 2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

Продолжить работу педагогического коллектива МБОУ «Славянская ООШ» по 

решению следующих задач: 

1.Повышение качества образовательного процесса через осуществление 

компетентностного подхода в обучении и воспитании, применение ИКТ и 

технологии развития мышления, обеспечение усвоения обучающимися МБОУ 

«Славянская ООШ» обязательного минимума содержания начального, основного 

общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта, работу  обучающимися 9 класса по подготовке к сдаче выпускных 

экзаменов в формате ГИА. 

   2.Достижение нового качества образования через модернизацию 

образовательного пространства школы,            усовершенствование системы 

методической работы и создание условий для формирования активной жизненной 

позиции всех участников образовательного процесса. 

3.Повышение мотивационной сферы обучения. 

4.Самореализация, самоутверждение, саморазвитие каждого обучающегося в 

процессе включения его в разнообразную коллективную и индивидуальную 

деятельность путем формирования ключевых компетенций школьников. 

5.Ведение систематической работы по выявлению одаренных, способных детей, 

создание плана работы по формированию исследовательских компетенций 

обучающихся, активизацию и расширение научно-исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся. 

6. Внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анализа 

деятельности учителей и учащихся как средства повышения качества образования. 

 

Отчет по воспитательной работе 

 по итогам организации процесса воспитания  

Воспитательная работа в 2020 - 2021 учебном году строилась в соответствии 

с планом воспитательной работы школы,  в которую входят следующие 

направления: 

- общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание); 

- общекультурное направление (экологическое воспитание); 

- духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание); 

- здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание); 

- социальное направление (самоуправление в школе и в классе); 

- общеинтелектуальное направление (проектная деятельность); 

Целевая  установка: Способствовать созданию  условий  для  формирования 

важнейших качеств личности учащегося: инициативности, способности творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный 

путь, готовности обучаться всему новому, повышать активную гражданскую 

позицию, расширять свой кругозор  в рамках дополнительного образования. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду 

через выполнение следующих  задач: 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных 



коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Организаторы воспитательного процесса в 2020- 2021 уч.году: 

1.заместитель директора по ВР 

2.педагог-дополнительного образования 

3.педагог - психолог 

Классные руководители: Обеспеченность кадрами по воспитательной работе 

(классными руководителями) на 9 классов составляет 100%. Число классных 

руководителей: высшая квалификационная категория – 1, первая квалификационная 

категория – 3; соответствие занимаемой должности – 3, без категории – 2, 

заместитель директора по ВР – 1, психолог-1, соц.педагог -1.  

По данным можно сделать вывод, что большинство учителей имеют достаточно 

большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны 

комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

 

Работа классных руководителей 

Цель работы: совершенствование форм и методов работы классного руководителя 

в воспитательном процессе, как ведущий фактор качественного воспитания 

выпускников школы. 

Задачи: 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инно-

вационную, опытно-педагогическую деятельность;  

 организация информационно-методической помощи классным руководите-

лям всовершенствовании форм и методов организации воспитательной рабо-

ты;  

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта;  

 развитие информационной культуры педагогов и использование информаци-

онных технологий в воспитательной работе;  

 формирование у классных руководителей теоретической и практической ба-

зы для моделирования системы воспитания в классе.   



Основными направлениями деятельности  являются: аналитическая и 

исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий  внутри  

методического объединения с целью обменом опыта и совершенствовании 

методики, проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий, 

рассмотрение  вопросов организации и участия классных коллективов в 

мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в 

целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам 

методики организации  работы классного руководителя ОУ. 

Основными формами работы являются: инструктивно – методические 

совещания, изучение руководящих документов и передового педагогического 

опыта; творческие отчеты классных руководителей; открытые классные часы и 

мероприятия; лекции, сообщения.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным 

требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

- состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

- уровне воспитанности учащихся; 

- проценте посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

- уровнесформированности классного коллектива. 

В 2020-2021 году было проведено шесть заседаний классных руководителей: 

 

МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1 Тема: « Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

объединения на 

2020 -2021 учебный год 

2. Анализ воспитательной работы за 2019-2020уч. г.цели и задачи 

воспитательной работы на 2020 -2021 учебный год  

3.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, выбор тем по самообразованию. 

4. Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

31.08. 

2020 

2 Тема: Формирование базы данных проблемных обучающихся. 

1. Анализ Социального паспорта учащихся. 

2. Формирование списков детей из неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально-опасном положении. 

3. Организация работы на осенних каникулах. 

 

01.10 - 

12.10. 

2020 

3 Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в 

контексте ФГОС» 

1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности 

обучающихся как одно из направлений введения ФГОС.  

2.Работа с родителями как одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС.  

3. Использование ИКТ в воспитательной работе. 

4.Проектный метод как средство воспитания в условиях ФГОС.  

12.11.202

0 



4 Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие. 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие. 

03.12.202

0 

5 Тема: « Социальные проблемы профориентации учащихся». 

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. 

Диагностика профессиональных интересов учащихся. 

2.Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями. 

3. Роль семейного воспитания в формировании духовно-нравственных 

ценностей школьников.  

21.01.202

1 

6 Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей школьников» 

1.Организация внеурочной деятельности в школе.  

2.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация 

руководителей кружков 

3.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических 

работников при введении ФГОС».  

4. Итоги работы классных коллективов за 2020 -2021 учебный год. 

Планирование работы МО на 2021-2022 учебный год. 

01.04.202

1 

 

Учитывая возрастные особенности учащихся, продумано и грамотно составлена 

работа в классных коллективах у всех педагогов школы. 

Все классные руководители ведут необходимую документацию. По итогам 

проверки можно говорить о сложившейся системе документирования 

воспитательного процесса с классными руководителями. 

 Изучая работу классных руководителей с классом,  показал, что работа направлена 

на реализацию общешкольных и социально значимых задач способствующих 

повышению уровня общительности и развитию личностных качеств учащегося, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. Основой воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы. Участие 

класса в общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю сделать 

досуг интересным  и познавательным, уменьшить негативное влияние со стороны, 

быть толерантным по отношению к другим. Традиционными общешкольными 

мероприятиями запланированные на 2020-2021 учебный год были: День Знаний, 

День Учителя, День Матери, День Пожилых людей, Новогоднее представление, 

День Защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, Выпускной 

Вечер.  

Помимо плана общешкольных мероприятий и участия в них каждый классный 

руководитель имел свой план воспитательной работы, который помогал учитывать 

работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их 

родителях. Были проведены всевозможные классные часы и беседы на различные 

темы. Каждая беседа и темы классного часа были подобраны очень тщательно. 

Хорошо была поставлена так же и профориентационная работа: дети ездили в 

КСиПТ на день открытых дверей, выставка PRO-образование, встреча с 



представителями учебных заведений. 

Планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями и сданы своевременно.  

По завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён 

и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный 

год.  

Документация всеми классными руководителями оформлялась, всегда в 

соответствии с требованиями; 

В большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 

развития личности, 

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного 

процесса (родителей, учителей и учеников), классный руководитель 

осуществляет деятельность по созданию условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе.                                                                                                    

 Самые распространённые проблемы, мешающие полноценной работе 

классного руководителя: 

 Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности ра-

ботой  учителя как предметника, оформление большого количества докумен-

тов; 

 Насыщенная послеурочная занятость учащихся и как следствие - трудно или 

невозможно собрать весь класс;  

 Невнимание к особенностям мировоззрения, уровню жизни современного 

учащегося, незнание психологических  и возрастных особенностей учащих-

ся; 

 Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным руково-

дителем, отсюда отсутствие интереса обеих сторон к воспитанию успешного 

учащегося, непонимание, раздражительность со стороны обеих сторон; 

 Несогласованность  со стороны учителей-предметников и классного руково-

дителя в требованиях к классу. 

Исходя из этого можно выделить следующие предложения  классных 

руководителей: 

 Способствовать повышению компетентности классных руководителей в об-

ласти классного руководства, знания психологии и возрастных особенностей 

учащихся, знания информационных ресурсов и освоения новых форм и ме-

тодов работы с классом, расширения  методической копилки классного руко-

водителя; 

 Расширить рамки взаимодействия классных руководителей внутри школы и 

между школами района, с целью взаимообмена опытом; 

 Отрабатывать и приводить в систему воспитательную работу в классе; 

 Организовывать различные формы совещаний с родительским комитетом 

определённого класса или родительским комитетом  школы, с целью более 



активного вовлечения родителей в совместную работу с классным руководи-

телем по воспитанию учащихся. 

Выводы: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами 

и методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного 

руководителя; 

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижени-

ями в области работы классного руководителя; 

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя 

4. В основном не хватает знаний в области психологии, медицины, современ-

ных нормативных документов, знаний и ориентирования в современных мо-

лодёжных тенденциях. 

5. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, 

так как ищут пути решения различных профессиональных вопросов, в том 

числе активно участвуя в анкетировании по проблемам классного руковод-

ства. 

  Работу классных руководителей за 2020-2021учебный год можно признать 

удовлетворительной.  

 

Профилактическая работа 

 
В МБОУ «Славянская ООШ» работа ведётся согласно Федеральным Законам 

Российской Федерации «Об Образовании», «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», согласно Конвенции ООН о правах ребён-
ка, а также на основе локальных актов образовательного учреждения: 

 Положение «О правилах внутреннего распорядка обучающихся» Приказ №132 от 

14.11.2017 г. 

 План воспитательной работы МБОУ «Славянская ООШ» Приказ №81 от 

25.08.2020 г. 

 План работы инспектора ПДН Отделения полиции по Полесскому району МО 

МВД России «Гвардейский» в МБОУ «Славянская ООШ» на 2020 – 2021 уч.год, 

02.09.2020 г. 

 План индивидуальной работы с учащимися состоящими на ВШУ Приказ №81 от 

25.08.2020 г. 

 План работы Совета по профилактике ассоциальных явлений Приказ №81 от 

25.08.2020 г. 

 План работы службы школьной медиации Приказ №81 от 25.08.2020 г. 

 План работы по профилактике табакокурения, наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних от 25.08.2020 г. 

 План профилактической работы от 25.08.2020 г. 

 Должностные инструкции: заместителя директора по воспитательной работе, со-

циального педагога, классного руководителя.  



 Социальный паспорт школы.  

 Документация классного руководителя по вопросам профилактики: 

 Список занятости учащихся в дополнительных объединениях 

 Социальный паспорт класса 

 План воспитательной системы на учебный год 

 Тематика родительских собраний на учебный год 

 ИПС на детей, состоящих на учете «группы риска»  

 Второе расписание детей группы риска и СОП 

 Документация заместителя директора по ВР по вопросам профилактики: 

 Расписание работы кружков, ДОП. 

 Статистические данные о занятости учащихся в дополнительных объединениях. 

 План воспитательной работы школы на год. 

 Комплексный план работы по профилактике совместно с субъектами профилак-

тики. 

 План работы заседаний МО классных руководителей 

 Рекомендации, анкеты, памятки в помощь классному руководителю по профи-

лактике 

 План проведения родительского всеобуча, тематика общешкольных родитель-

ских собраний. 

 
Создана определённая система работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

В начале года на совещании классных руководителей по работе с детьми 

группы риска проводится анализ данной работы за прошлый год, определяется ее 

результативность, разрабатываются формы и методы эффективного воздействия на 

ученика из «группы риска». 

В течение года проводятся совещания классных руководителей, заседания 

Педагогического совета, совещания и консилиумы по индивидуальному 

сопровождению на которых поднимаются и освещаются вопросы, касающиеся 

профилактической деятельности работы коллектива с детьми группы риска, 

социально неблагополучными семьями, межведомственного взаимодействия.  

Работа с детьми «группы риска» ведётся по направлениям: 
 

1.Активная работа с семьями. Классные руководители, зам.директора по ВР 

проводят рейды в семьи учащихся «группы риска», в неблагополучные семьи с 

целью выявления микроклимата в семье, взаимоотношений членов семьи, 

организации досуга семьи. На основе наблюдений определяется план работы с 

данной семьей по оказанию педагогической помощи по воспитанию подростка из 

данной семьи, по оказанию моральной и по возможности материальной помощи  

многодетным малоимущим семьям,  оказавшейся в трудной ситуации, по 

реабилитации родителей, страдающих вредными привычками, по оказанию 

помощи в трудоустройстве. Совместно с КДН проводится работа по привлечению к 

административной ответственности родителей, уклоняющихся от выполнения 

Закона об образовании, родителей, злоупотребляющих спиртными напитками, а 

также родителей, не осуществляющих надлежащего  надзора за детьми. 

2.Непосредственно с ребёнком. На учащихся, состоящих на ВШУ ведутся ИПС, 



где фиксируются особенности причины отклонения от нормы поведения, 

отражаются работа классных руководителей с детьми, по отношению ученика к 

учебе, учителям, товарищам,  к общественным поручениям, дополнительному 

образованию. Наставник организует всю работу с учеником, а координатор проекта 

контролирует своевременное выполнение ИПС.  
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними заслушиваются и рассматриваются на совещании 

педагогического коллектива; методическом объединении классных руководителей, 

на заседаниях общешкольного родительского комитета: 

Где рассмотрены 

вопросы 

Дата Тема рассмотренного вопроса 

МО классных 

руководителей  

31.08.2020 Анализ воспитательной работы за 2020-

2021 уч.год. 

План воспитательной работы на 2020-2021 

уч.год.  

О форме контроля за посещаемостью 

Общешкольное 

родительское собрание 

09.2020 Профилактика преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними. 

Правила поведения в школе. Организация 

внеурочной деятельности и ДОП. 

Профилактика ПДД. 

МО классных 

руководителей 

10.2020 Формирование базы данных проблемных 

обучающихся. Анализ Социального 

паспорта учащихся. ВШУ и учет ПДН. 

 

Совещания 

педагогического 

коллектива 

11.2020 Работа с обучающимися систематически 

пропускающими занятия, имеющими 

неудовлетворительные оценки и 

состоящими на ВШУ. Адаптация 

первоклассников и пятиклассников. 

МО классных 

руководителей 

11.2020 Современные формы и методы 

своевременного выявления первичных 

признаков девиантного поведения и 

злоупотреблениями психоактивными 

веществами среди обучающихся. 

МО классных 

руководителей 

03.2021 Изучение уровня воспитанности и 

планирование работы на основе 

полученных данных 

 

 

В  МБОУ «Славянская ООШ» были проведены заседания Совета 

профилактики школы, где были рассмотрены профилактические и 

координационные вопросы: 

Дата заседания 

Совета 

профилактики 

Тема профилактического, координационного вопроса 



31.08.2020 г. Организация профилактической работы в школе.  

Ознакомление членов Совета профилактики с Положением 

СП. Обсуждение и утверждение плана работы Совета 

профилактики на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 2020 Привлечение внимания подростками. Внеурочная 

занятость. Рассмотрение учащихся на совете 

профилактики (снятие с ВШУ и постановка на ВШУ). 

Октябрь 2020 Рассмотрение учащихся на совете профилактики (снятие с 

ВШУ и постановка на ВШУ). 

Обсуждение персональных дел учащихся. Профилактика 

поведения в трудных эмоциональных ситуациях, 

профилактика суицида среди несовершеннолетних. 

Ноябрь 2020 Обсуждение персональных дел учащихся, состоящих на 

ВШУ. Профилактика поведения в трудных эмоциональных 

ситуациях, профилактика суицида среди 

несовершеннолетних. 

Декабрь 2020 Обсуждение персональных дел учащихся, состоящих на 

ВШУ. Профилактика перед зимними каникулами. 

Январь 2021 Привлечение внимания подростками. 

Февраль 2021 Обсуждение персональных дел учащихся, состоящих на 

ВШУ. Профилактика перед весенними каникулами. 

Март 2021 Обсуждение персональных дел учащихся. 

Апрель 2021 Обсуждение персональных дел учащихся. 

Май 2021 Проблемы агрессивных детей. Профилактика нарушений 

дисциплины, выражений нецензурной бранью. Занятость в 

летнее время несовершеннолетних состоящих на ВШУ. 

 

Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении 
В МБОУ «Славянская ООШ» осуществляются совместные рейды классных 

руководителей, администрации образовательного учреждения в неблагополучные 

семьи и в семьи детей «группы риска».  

В выявлении такой категории детей и родителей участвует весь 

педагогический коллектив школы. Классные руководители  знакомятся с 

жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляем акты обследования жилищных 

условий, выясняем положение ребенка в семье, его взаимоотношения с родителями.  

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, строится 

в тесном контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних, инспекторами ОВД, 

органами социальной защиты, специалистами-психологами. 

В МБОУ «Славянская ООШ» нет семей находящихся в социально – опасном 

положении. 

 

Работа над посещаемостью 
Ведется большая и скоординированная работа с детьми, пропускающими занятия 

без уважительных причин. 



Данная работа является вторым важным звеном в воспитательной и учебной рабо-

те, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.  

В 2020 – 2021 уч.году в МБОУ «Славянская ООШ» учащихся систематически про-

пускающих занятия не установлено.  

По итогам учебного года учащихся систематически пропускающих занятия нет. 

В МБОУ «Славянская ООШ» разработан и утвержден план совместной работы с 

Отделом полиции (План работы инспектора ПДН Отделения полиции по Полес-

скому району МО МВД России «Гвардейский» в МБОУ «Славянская ООШ» на 

2020 – 2021 уч.год, 02.09.2020 г.). В  период  учебного года были проведены от-

крытые уроки, беседы с учащимися школы по темам правовых знаний, на которой 

были проведены мероприятия:  

Открытый урок на тему: «Правила поведения при террористическом акте и угрозе 

террористического акта»; 03.09.2020г. 

Профилактические лекции с учащимися 7 – 9 классов «О вреде наркотических 

средств, об ответственности за хранение и употребление наркотиков. 

Беседы с учащимися состоящими на ВШУ.    

Вся выше перечисленная совместная работа ведёт к уменьшению числа 

правонарушений, совершаемых обучающимися. 
 

Сведения о правонарушениях обучающихся за последние пять лет 

Год Кол-во 

обучаю

щихся 

Вид правонарушения Решение по поводу 

правонарушения 

2013-

2014 

3 Кража, распитие 

спиртных напитков 

- Вызов учащихся на школьный 

Совет  профилактики. 

- Постановка на внутришкольный 

учёт. 

- постановка на учет в ПДН и 

КДНиЗП. 

- Проведение индивидуальной 

профилактической работы. 

- Систематический контроль со 

стороны школы и родителей. 

- Профилактические беседы. 

-Проведение тематических 

классных часов. 

2014-

2015 

2 Кража телефона 

2015-

2016 

5 Распитие спиртных 

напитков 

2016-

2017 

3 Распитие спиртных 

напитков 

2017-

2018 

0 - - 

2018-

2019 

0 - - 

2019-

2020 

0 - - 

2020-

2021 

0 - - 

  

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете 



год Кол-во 

обучающихся 

ступень Занятость внеклассной 

деятельностью 

2015 8 6-8 класс Спортивные игры 

2016 10 7-9класс Спортивные игры, 

школьные мероприятия 

2017 4 8,9 класс Юный краевед, 

Спортивные игры, 

Театральный кружок 

2018 4 8,9 класс Юный краевед, Юный 

патриот, Спортивные игры, 

Театральный кружок 

2019 4 8,9 класс Юный патриот, 

Спортивные игры, 

Театральный кружок 

2020 5 5,7,8 класс Юный патриот, Студия 

отражения, Театральный 

кружок. 

2021 2 6  класс Лаборатория Юного 

Эколога, Безопасный Мир, 

Я-Гражданин Мира, Студия 

«Отражения. 

Если рассматривать правонарушения учащихся, совершенные за последние 

три года, то можно отметить уменьшение числа правонарушений, совершаемых 

обучающимися. 
 

 

Одним из важных направлений в работе школы по профилактики 

преступлений и правонарушений учащимися школы – это организация их 

содержательного досуга: работа кружков, спортивных секций, детских 

объединений по интересам. 

Профилактическая работа осуществляется через: 

- Профориентационную работу.
 

- Организацию каникулярного отдыха детей.
 

- Организацию рабочих мест для подростков в летний период.
 

В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобретает 

особое значение. Каникулы составляют часть свободного времени школьников, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, пра-

вильно организованный отдых. 

В период летних каникул несовершеннолетние, состоящие на различных ви-

дах профилактического учета, находились под контролем школы: 
  

Большое значение на динамику количества совершаемых правонарушений 

оказывает внеурочная занятость детей. Всего в МБОУ «Славянская ООШ» в 2020 – 

2021 уч.году . На базе МБОУ «Славянская ООШ» реализуются дополнительные 

образования: Спортивные игры,Студия «Отражения», «Лаборатория Юного 

Эколога», Юный «Патриот», Театральный кружок (ДДТ). В том числе 100 % 



несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

вовлечены в досуговую занятость. 

Обучающиеся принимают активное участие в организации и проведении 

культурно — массовых, воспитательных, спортивных мероприятий в школе и за её 

пределами, Открытый урок «Помнить- значит жить» -01.09.2020, 03.09.2020 

Классные часы, посвященные «Антитеррору»,  «Вахта памяти, посвященная дню 

российской гвардии»  - 02.09.2020, 09.09.2020 встреча с сотрудниками 

администрации, «День пожилого человека» - 29.09.2020, «День учителя» - 

05.10.2020, конкурс сочинений «Без срока давности», внутришкольные 

соревнования по футболу, волейболу, Театрализованный концерт «Откройте сердце 

для добра», « Волонтерская неделя добра» «Волонтерская помощь» 19.11.2020, 

Обучение по предмету «Профориентация» на базе Полесской школы 8-9 класс 

(сентябрь- май 2020), «Осенняя неделя добра», участие в «Олимпиаде «эколята», 

«Экодиктант» - 17.11.2020, 19.01.2020 – Ворлдскилз, Новогодние мероприятия – 

29.12.2020, 21.01.2020 «Непобедимый город» - мероприятие посвященное полному 

освобождению города Ленинграда от фашисткой блокады (Классные часы, 

интерактивные викторины, просмотр тематических видео, уборка на Братской 

могиле п.Тургенево, акция памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020), 05.02.2020 –

Встреча с сотрудниками МЧС, урок мужества встреча с ветераном ВОВ 

Ермолаевым В.Я., – 19.02.2018, «А ну-ка, парни» спортивное мероприятие 

посвященное 23 февраля - 18.02.2020, Классные часы «Есть такая профессия – 

Родину защищать», Международный женский день  – 05.03.2020, Масленица – 

12.03.2020, Встреча с инспектором ПДН – 16.03.2020, Всероссийский 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (5 участников 

получили серебряный  знак отличия «ГТО»  -22.03.2020, 5.04.2020 – выездные 

мероприятия «Мобильный Кванториум» (инновационная среда среда, 

формирующая у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктовое 

мышление»), 06.05.2020-Встреча с начальником ПДН,  07.04.2020 «Живая 

классика», 08.04.2020 – «Эстафета добрых дел», 09.04.2020 – День открытых 

дверей КСиПт», 12.04.2020 День российской космонавтики, 15.04.2020 акция «НЕ 

спаивайте наших детей»( викторины, беседы), 16.04.2020 – Выставка посвященная 

Штурму Кенигсберга, 24.04.2020 – митинг «Памяти героев посвящается» 

(посвященный «Последний из группы Джек»), встреча с начальником Полесского 

РЭС – 28.04.2020, 29.04.2020 – «Звезды Балтики», соревнования по футболу 

«Кожаный мяч», 30.04.2020 «Урок генетики»,урок мужества, посвященный 35-

летию со дня аварии на Чернобольской АЭС – 4.05.2020, субботники на Братской 

могиле, аллея Ветеранов ВОВ (по графику), мероприятия, посвященные Дню 

ВОВ( уголок «Бессмертный полк», тематические классные часы «Земля без войны», 

акция «Георгиевская ленточка», конкурс рисунков), 01.06.2020 – «День защиты 

детей», открытие летнего оздоровительного пришкольного лагеря (экскурсии, 

спортивные мероприятия, беседы, квесты, викторины). 

С целью формирования правопослушного поведения, оказания 

положительного влияния на поведение и личность учащегося организованы и 

проведены совместные беседы с сотрудниками ПДН, КДНиЗП , а также с 

мед.работником ФАП п.Славянское.  

 



 

 

 

 

Анализ работы по направлениям 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на  две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная 

деятельность осуществляется  по тематическим периодам, которым 

соответствовали общешкольные и классные мероприятия: 

 За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной 

карточкой» школы: День знаний, День учителя, День Матери, День Пожилых 

людей, Новогоднее представление, День Защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, последний звонок, Выпускной вечер. 

       Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной 

работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению. 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, 

секциях, факультативах, курсах. Занятость учащихся во внеурочной деятельности 

составляет – 100% и в ДОП 54,6%. Обучающие, стоящие на ВШУ на 100% заняты 

внеурочной деятельностью. Остальные школьники активно посещают кружки, 

выступают в районных и областных конкурсах и соревнованиях. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Внеурочная деятельность ДОП 

1 20 20 100%   

2 19 19 100% 15 79% 

3 17 17 100% 15 88% 

4 23 23 100% 11 48% 

Итого 79 79 100% 41 52% 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Внеурочная деятельность ДОП 

5 25 25 100% 19 76% 

6 24 24 100% 15 62,5% 

7 16 16 100% 15 94% 

8 13 13 100% 3 23% 

9 16 16 100% 0 0% 

Итого 94 94 100% 52 55,3% 

 

 Внеурочная деятельность ДОП 

1-9 кл 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

101чел./ 100% 117 чел/ 100% 122 чел. 79% 111 чел./ 73,5% 



1-9 кл 2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

146чел./100% 164чел./100% 122чел./74,6% 66 чел./40% 

1-9 кл 2020-2021  2020-2021  

173чел./100%  93 чел./54%  

 

Все руководители кружков старались вовремя проводить занятия кружков, 

разнообразить формы проведения, привлекать к подготовке и проведению их 

учащихся. Анализ журналов кружковой работы показывает, что все кружки 

выполнили свой программный материал.  

Результативный  выход работы кружков:  в школе ежегодно проводится отчет 

кружковой работы в творческой форме. В ходе этого мероприятия сразу видно, 

какие кружки пользуются спросом у учащихся.  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных 

кружков, особенно для младших школьников, кружки практической 

направленности, где дети будут работать с разными источниками, ходить на 

экскурсии и т.д. 

Гражданско – патриотическое воспитание 

В МБОУ «Славянская ООШ» одним из  направлений воспитательной 

работы  является гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи. Реализация этого направления осуществляется в соответствии с 

долгосрочной целевой программой учреждения  «Вспитание патриота Отечества» 

на 2017-2021 годы.  

Основной целью, которой является создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в сознательном процессе в интересах Отечества, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах ми-

ра; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формирование у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

 методическое обеспечение функционирования системы гражданского и пат-

риотического воспитания; 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и пат-

риотическому воспитанию; 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях.   

      На сегодняшний день МБОУ «Славянская ООШ» входит военно – 



патриотическое общественное движение «Юнармия». Инструктивно – 

методической площадкой в районе является МАОУ «Полесская СОШ», 

осуществляющая  руководство и координацию  процессом патриотического 

воспитания среди общеобразовательных учреждений Полесского района в 

пределах своих полномочий, способствует  обеспечению эффективного 

функционирования системы военно - патриотического воспитания в  целом. Так 

большую популярность в нашем Полесском районе приобрело развитие 

юнармейского движения.  

Отряд юнармейцев и учащиеся МБОУ «Славянская ООШ» участвовали в 

следующих мероприятиях:  

-Открытый урок «Помнить - значит жить» -01.09.2020, 03.09.2020 Классные 

часы, посвященные «Антитеррору»,  «Вахта памяти, посвященная дню российской 

гвардии»  - 02.09.2020, 09.09.2020 встреча с сотрудниками администрации, конкурс 

сочинений «Без срока давности», внутришкольные соревнования по футболу, 

волейболу, Театрализованный концерт «Откройте сердце для добра», « 

Волонтерская неделя добра» «Волонтерская помощь» 19.11.2020, «Осенняя неделя 

добра», 21.01.2020 «Непобедимый город» - мероприятие посвященное полному 

освобождению города Ленинграда от фашисткой блокады (Классные часы, 

интерактивные викторины, просмотр тематических видео, уборка на Братской 

могиле п.Тургенево, акция памяти «Блокадный хлеб» 27.01.2020), 05.02.2020 –

Встреча с сотрудниками МЧС, урок мужества встреча с ветераном ВОВ 

Ермолаевым В.Я., – 19.02.2018, «А ну-ка, парни» спортивное мероприятие 

посвященное 23 февраля - 18.02.2020, Классные часы «Есть такая профессия – 

Родину защищать», Встреча с инспектором ПДН – 16.03.2020, Всероссийский 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (5 участников 

получили серебряный  знак отличия «ГТО»  -22.03.2020, 06.05.2020-Встреча с 

начальником ПДН,  15.04.2020 акция «НЕ спаивайте наших детей»( викторины, 

беседы), 16.04.2020 – Выставка посвященная Штурму Кенигсберга, 24.04.2020 – 

митинг «Памяти героев посвящается» (посвященный «Последний из группы 

Джек»), соревнования по футболу «Кожаный мяч», урок мужества, посвященный 

35-летию со дня аварии на Чернобольской АЭС – 4.05.2020, субботники на 

Братской могиле, аллея Ветеранов ВОВ (по графику), мероприятия, посвященные 

Дню ВОВ( уголок «Бессмертный полк», тематические классные часы «Земля без 

войны», акция «Георгиевская ленточка», конкурс рисунков), праздничный митинг, 

возложение цветов и венков в п.Тургенево, п.Славянское – 09.05, выставление 

почетного караула на братской могиле п.Тургенево – 09.05, акция «Георгиевская 

ленточка» - 09.05., уроки мужества, классные часы – 02.05. – 08.05.), акция «Свеча 

памяти» -21.06.2021. 

В целом мероприятия проходили успешно, ученики принимали активное 

участие в беседах, викторинах, играх. Однако, для дальнейшего развития системы 

гражданско - патриотического воспитания необходимы: 

совершенствование  материально-технической базы, повышение уровня 

организационно-методического обеспечения, повышение уровня 

профессиональной подготовки организаторов и специалистов патриотического 

воспитания. 

Важнейшим условием эффективности работы по патриотическому 



воспитанию является постоянный анализ ее состояния на основе обобщенных 

оценочных показателей. Конечным результатом деятельности учреждения 

предполагается положительная динамика роста патриотического воспитания в 

учреждении и  в районе в целом, возрастание социальной активности детей, 

подростков  и молодежи, преодоление экстремистских проявлений, возрождение 

духовности. 

 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 

Реализация программы «Формирования здорового образа жизни». 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

школой был разработан и утвержден комплекс мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, направленных на предупреждение 

развития пагубных привычек у обучающихся школы, на пропаганду здорового 

образа жизни среди молодого поколения, а также профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

С учащимися школы неоднократно проводятся профилактические, 

разъяснительные, просветительские и правовые занятия, воспитательные 

мероприятия, классные часы: 09.09 – День здоровья, 04.10.2020; - Веселые старты « 

Мы выбираем спорт!»; соревнования по футболу «Кожаный мяч». В период с 13.12. 

по  10.02. были проведены классные часы (по графику)  с учащимися  1-6 кл. на 

темы: «В здоровом теле – здоровый дух!», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!», «Вредные привычки», «Мы 

против наркотиков».  

С учащимися 7-9 кл. проведены беседы с просмотром видеофильма по темам: 

«Наркомания», «В ХХI век без наркотиков», где учащиеся познакомились с 

информацией и статистикой по проблеме наркомании. Видеоролик  наглядно 

показал пагубность и безысходность пути, избранной наркоманом в юном возврате, 

а главное, полное безразличие к происходящему вокруг, отсутствие интереса к 

жизни. 

В сентябре была проведена встреча с учащимися 7-9 классов с 

мед.работником ФАП п.Славянское Дерябиной В.В., которая провела  беседу о 

профилактике здорового образа жизни, рассказала о сохранении здоровья, 

правильном и полноценном питании, о вреде курения, наркотиках, представила 

вниманию подростков буклеты на соответствующую тематику, а также  писали 

пожелания на будущее. Самое главное пожелание, конечно, чтобы все были 

здоровыми. Отрадно понимать, что убеждение о сохранении здоровья стоит на 



первом месте у наших учащихся.– Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (кл.часы); В школе прошел конкурс стенгазет «Вредным привычкам 

скажем «Нет!», «Я выбираю жизнь!». В библиотеке школы была организована 

выставка литературы   «Берегите здоровье смолоду». Библиотекарь провела беседы 

посвящённые профилактике вредных привычек. Где учащиеся с интересом 

смотрели и читали разные материалы. Узнавали о вреде наркотических средств 

и их влияние на организм. Учителем физической культуры были проведены 

соревнования по теннису, по шашкам, по волейболу под лозунгом «Мы за здоровый 

образ жизни!». Совместно с психологом проводится анкетирование среди учащихся 

с целью выявления уровня знаний о факторах риска (Социально – психологическое 

тестирование); 

Организация летней оздоровительной площадки дневного пребывания, 

посвящённой здоровому образу жизни и организация летней вечерней занятости.  

В рамках данных мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и 

алкоголизма работа ведется совместно с сотрудниками ПДН, КДНиЗП, а также с 

мед.работником ФАП п.Славянское.  

В процессе работы упор делался на позитивную профилактику, поощрялось 

развитие альтернативных привычек (занятие спортом, активный досуг без табака и 

алкоголя, обоснованный и здоровый режим труда и питания), которые могут стать 

барьером, препятствующим поведению, наносящему вред здоровью, и служить 

альтернативой употребления наркотических веществ.  

Вопрос профилактики наркомании среди несовершеннолетних находился на 

постоянном контроле  администрации школы, педагогического коллектива школы, 

работа в данном направлении продолжается постоянно и непрерывно. 

По результатам работы в этом направлении достигнуто следующее: 

В школе нет учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере, 

кожвендиспансере  и употребляющих алкогольные напитки. 

Учащиеся периодически занимают призовые места по физической культуре и 

спорту, имеют ряд личных достижений.    

Реализация  программы систематизирует работу педагогического коллектива 

в данном направлении. 

Стабильны результаты спортивных достижений. 

Проблемное поле: 

Спортивная база школы  оснащена на 50%. Не хватает гимнастических 

снарядов,  мячей.  

Возможные пути решения проблем: 

Систематический контроль выполнения программы всеми членами 

педагогического и ученического коллективов со стороны администрации. 

 

Нравственно-эстетическое направление 

 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной 

картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, 

приоритетное место в воспитательной деятельности. 



Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Приоритетными задачами в этом учебном году были: 

- изучение и развитие социальной активности учащихся, 

- определение и формирование нравственных ценностей, 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей, 

- развитие коммуникативности учащихся, 

 В этом году были проведены следующие мероприятия:  

- Тематические классные часы по культуре поведения, по правилам дорожного 

движения,  пожарной безопасности, бережливому отношению к учебникам, 

школьному имуществу и др. 

- Тематические классные часы, торжественные линейки, концерты к календарным 

праздникам (День Учителя,  День Матери, День  пожилого человека и др.). 

- Акция «Игрушка для елки», «Елочные игрушки  своими руками» и др. 

- Беседы: «Культура общения», «Как вести себя в столовой, в библиотеке, в холлах 

на перемене».  

- Беседы: Бережное отношение к учебникам и книгам, Вспомним правила 

поведения в школе, Мой внешний вид в школе, Береги книжки и тетрадки 

-  Праздники Новогодней елки и Новогодние огоньки и дискотека. 

-  Новогодние мероприятия (конкурс чтецов «Новогодняя сказка», конкурс 

«Напиши письмо Деду Морозу»), театрализованное представление «Божий дар». - 

«Звезды балтики» г.Полесск; - «Живая классика»;- «Безопасная Россия»; - 

Экскурсии на природу, экологические акции. Для расширения кругозора учащихся 

класса классные руководители практикуют экскурсии, выставки,  концерты.  

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на 

классных часах, экологических праздниках и конференциях,  на уроках и во 

внеурочное время. На уроках биологии, географии, химии, физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества. 

 

Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособности органов классного и 

общешкольного коллектива, формирование у школьников отношения творческой 

взаимозависимости и организаторских качеств, приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, 

самовоспитанию.  

 Органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников, 

который состоит из учащихся 7-9 классов. 

 Содержание деятельности:  

-сектор образования (обеспечивает участие классов во встречах с 

администрацией школы и педагогическим коллективом; проведение 

интеллектуальных игр; помогает в проведение предметных недель; организует 

взаимопомощь в классах); 

-сектор культуры (оформление выставок художественных работ и 



декоративно – прикладного творчества, организация различных конкурсов, вечеров 

отдыха; литературных гостиных, организация и проведение внутришкольных 

праздников); 

-сектор физкультуры и спорта (проведение соревнований для учащихся 

начальной школы, среднего звена, организация и проведение соревнований 

совместно с родителями и  учителями).  

-сектор труда (благоустройство школьной территории, организация 

субботников, экологических акций, организация и проведение летней трудовой 

практики 

 

Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности. 

 

Состояние материально-технического оснащения соответствует требованиям 

и в целом обеспечивает условия реализации воспитательной деятельности 

Учреждения. Все компьютеры, расположенные в кабинетах объединены в 

локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. Скорость интернет - соединения – 

10мбит/сек. Это позволяет учителям осуществлять доступ к ресурсам сети 

Интернет для осуществления воспитательной деятельности.  

В помещениях установлено необходимое оборудование для обеспечения 

деятельности воспитательной системы школы: 

- организации и проведения внеурочных занятий;  

- проведения тематических и информационных классных часов; 

- организации конференций и встреч с интересными людьми; 

- проведения круглых столов; 

- участия в единых общероссийских тематических уроках; 

- проведения фестивалей, конкурсов, брейн-рингов. 

Для развития школьников имеется спортивная площадка, спортивный зал, 

библиотека, компьютерный класс, музыкальная аппаратура, мультимедийная 

аппаратура. 

 

Работа с родителями (формы, периодичность и др.) 

 

Работа с родительской общественностью в Учреждении осуществляется 

через: общешкольные родительские собрания (раз в полугодие), классные 

родительские собрания (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы и 

консультации, посещение семей учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке, привлечение семей к участию в совместных общешкольных 

мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей, плана воспитательной работы школы на учебный 

год. 

Для родителей организуются лектории, встречи с работниками 

правоохранительных органов и здравоохранения по вопросам поведения 

обучающихся.  

Совместно с родителями проводятся традиционные внеклассные массовые 

мероприятия, приуроченные к праздничным датам: праздник «Осени», 23 февраля, 

8 марта, День Матери, Новый год, Праздник Последнего звонка, выпускные вечера,  



Праздник Победы, субботники и другие  

Формы работы с родителями: 

- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов); 

- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- встречи "за круглым столом"; 

- общешкольные конференции по обмену опытом; 

- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики 

семейного воспитания; 

- отрытые уроки для родителей; 

- индивидуальные беседы; 

- работа психолога; 

- выставки (семейные альбомы, прикладного, декоративного творчества ); 

- анкетирование родителей; 

-показ спектаклей; 

- недели добра, трудовые акции (совместная трудовая деятельность педагогов, 

родителей и детей); 

- семейные праздники в классных коллективах. 

 

Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, 

документация). 

1. Положение о внутреннем контроле воспитательной работы. 

2. График посещения организационно - массовых мероприятий. 

3. Справки по различным видам анализа, в том числе и анализу планов 

воспитательной работы классных руководителей (в течение года). 

4. Информационно – аналитическая справка по воспитательной работе.  

5. Папка учёта достижений учащихся. 

Анализируя работу за 2020-2021 учебный год можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

Проблема связанная с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

Проблемы, связанные с конфликтами и морально-псаихологическим 

климатом в школе; 

Проблемы, связанные с сохранением психического состояния ребенка при 

наличии многосторонних иерархических конфликтов между администрацией 

школы, родителями и учениками. 

Ведущими критериями оценки работы являются готовность специалиста к 

созданию условий: 

Для становления личности как субъекта социальной жизни и создания 

педагогической целесообразной среды; 

Для расширения проблем социальной жизни ребенка, т.е. посредничество 

между ребенком и его социальным окружением; 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе 

жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда; 



 Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успева-

емости и социальной адаптации детей и подростков; 

 Социальная защита детей, находящихся под опекой; 

 Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования; 

 Профилактика правонарушений среди подростков; 

 Организация целевого досуга учащихся; 

 Психоло-педагогическая сопровождение учащихся, имеющих заключение 

ПМПК; 

 Для реализации поставленных задач на учебный год предполагается выпол-

нение следующих функций в работе социального педагога: 

 Профилактическая функция; 

 Изучение условий развития ребенка в  семье, в школе, определение уровня 

его личностного развития, психологического и физического состояния, соци-

ального статуса семьи. 

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педаго-

гов, учащихся; 

 Учебные практические занятия, ролевые игры, тренинги. 

 Защитно-охранная функция. 

 Создания банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях. 

 Подготовка документаций для педагогических консилиумов, для представле-

ния интересов детей государственных и правоохранительных учреждениях. 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных си-

туаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае воз-

никновения конфликта. 

 Организационная функция. 

 Организация групповых тематических консультаций с приглашением юри-

стов, психологов, врачей, инспекторов ПДН. 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

Выводы: Работа проводится в соответствии с планом, поставленные цели и задачи 

выполнены. 
 

 

 

Директор   

А.В. Сушкова 
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