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Публичный доклад является механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности школы,   информирования общественности о качестве образования в 

школе, результатах образовательной деятельности, проблемах функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Доклад адресован обучающимся, их родителям (законным представителям), учредителю, 

социальным партнерам школы, местной общественности. Особым адресатом являются родители, 

планирующие направить своего ребенка для обучения в образовательном учреждении.  

          Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития школы в 2020-2021 учебном году. 
 

 

1. Общая характеристика 

Неклюдовская школа была построена в 1927 году, учебные занятия начались с 1 сентября 1928 

года. В 1929 году Неклюдовская начальная школа была реорганизована в семилетнюю. Первый 

выпуск семилетней школы был в 1935 году, среди выпускников  - будущий Герой Советского 

Союза Б.В. Курцев. 

 Зеленов Денис, выпускник юбилейного 60 –ого выпуска, посмертно награжден Орденом 

Мужества.   

Постановлением№133 главы местного самоуправления Гусь-Хрустального района от 11.06.97 

г. школа зарегистрирована как Муниципальное общеобразовательное учреждение Нек-

людовская основная общеобразовательная школа.   В 2013-2014 учебном году важными для 

школы было присоединение детского сада №34 деревни Неклюдово и присвоение школе 

звания Героя Советского Союза Бориса Викторовича Курцева.  17 января 2019 г школа 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Неклюдовская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Бориса 

Викторовича Курцева».  Наша школа расположена в центре д. Неклюдово.   

Для учащихся школа – то место, где они могут реализовать себя не только в учебе, но и проявить 

свое творческое начало, потребности в физическом развитии.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Неклюдовская основная 

образовательная школ имени Героя Советского Союза Бориса Викторовича Курцева»:  Лицензия 

№4496 выдана 12  апреля 2019 г. Департаментом образования Владимирской области,  

свидетельство о государственной аккредитации №1048 выдано 18 января 2018 г.  действует до 

19.12.2024 г.  

Коллектив реализует образовательные программы  начального общего и основного общего 

образования  

Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей,  занятия осуществляются 

ступенчато: 5-9 кл  в 08-15ч., 1-4 кл.-8-35, продолжительность урока – 40 минут. 

 

Учебный год 

 

Количество учащихся  

на начало учебного года 

 

Количество учащихся  

на конец учебного года 

 

Сохранность 

 в % 

2017-2018 31 31 100 

2018-2019 32 32 100 

2019-2020 29 29 100 

2020-2021 24 25 100 



2.Состав обучающихся, социальные особенности семей 

 

В школе обучается 25 учащихся. За последние 3 года  контингент учащихся школы стабильный 
 Образовательное учреждение имеет следующее социально-культурное окружение:  отделение 

администрации сельского поселения МО Иванищи,   библиотека , отделение связи , магазин ПО 

Иванищи, Неклюдовский ФАП. 
Из анализа данной таблицы видно, что: 

 14% - многодетные  и малообеспеченные семьи, 

 29% -  неполные семьи ( нет пап); 

 нет семей, стоящих на учете в Едином Банке данных. 

 

Структура управления  

№ 

п/п 

Показатели Кол-во человек 

1. Количество детей обучающихся в ОУ 25 

2.  Количество семей в ОУ: 

- в них детей 

25 

48 

3.  Количество многодетных семей 

- в них детей 

- из них, малообеспеченных семей 

5 

18 

5 

4. Количество полных семей 

- в них детей 

19 

35 

5. Количество неполных семей 

- в них детей 

- из них одинокая мама 

- из них один отец 

6 

12 

6 

1 

6. Количество семей, безработных родителей 

- в них детей 

11 

20 

7. Количество «неблагополучных» семей в ОУ 

- состоящих на учете в едином банке данных 

- в них детей 

- на внутришкольном учете 

- в них детей 

- 

- 

- 

8. Количество семей беженцев, вынужденных 

переселенцев 

- в них детей 

- 

9. Количество детей-инвалидов - 

10. Количество опекаемых детей 

- дети-сироты 

0 

0 

11 Количество семей, родители которых принимали 

участие в ликвидации Чернобыльской аварии 

- 

12. Количество детей состоящих на учете в ОПДН - 

13. Количество детей, состоящих на учете КДН и ЗП - 

14. Количество детей, состоящих на учете в ЕБД - 

15. Количество детей, состоящих на учете в ОУ - 

16. Количество семей из неблагополучных районов 

Крайнего Севера 

- 

17. Количество семей военнослужащих, бывших 

военнослужащих 

- 

18. Количество семей, жертв вооруженных конфликтов - 

19. Количество безнадзорных детей - 

20. Количество беспризорных детей - 



В управлении школьной жизнью включены все участники образовательного процесса: 

обучающиеся, родители (их законные представители), педагогические работники. Управление 

школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ Об образовании в 

Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

           Структура управления школой традиционна. Управление образовательным учреждением        

осуществляет Совет школы, в составе которого           представители        педагогического коллектива,       

представители общественности,   представители родителей учащихся, старшеклассники.  

Деятельностью Совета школы руководит председатель Совета. В школе функционирует 

родительский комитет. В управление школой включены органы ученического самоуправления. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы, назначенный учредителем. 

 

В школе создана на добровольной основе детская организация  «Солнышко». Деятельность этой 

организации охватывает все сферы урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса, МТБ, кадровый 

состав 

Учебно-воспитательный процесс подразделяется на две ступени: 

Итоги деятельности за 2020-2021  учебный год: 

 продолжение  учебного курса основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) — 4 класс; 

 продолжение  факультативного курса основы православной культуры (ОПК) — 5-8 классы; 

 ведение факультативов «Развивайте дар слова» - автор Т.А.Ладыженская, Т.С.Зепалова (7,8кл.); 

 тематические классные часы «Мой мир»; «Уроки Мужества», «Школа нравственности»  

 проведение входного  и итогового мониторинга  по ОРКСЭ в 4 классе; 

 проведение опроса  учащихся и их родителей  по выявлению отношения родителей к 

факультативному курсу ОПК, учебному курсу ОРКСЭ; 

 проведение родительского собрания в 3 классе  по выбору  модуля для своего ребенка из 

предлагаемых модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 реализация школьного проекта «Крепка семья – сильна Россия»; 

 реализация социального  проекта «Милый сердцу уголок»; 

 разработка программ 

 «Программа патриотического воспитания обучающихся МКОУ Неклюдовской ООШ 

им.Б.В.Курцева»; 

 «Программа формирования партнерских отношений МКОУ Неклюдовской ООШ 

им.Б.В.Курцева  и семьи на 2016-2020 годы»; 

 Программа по формированию воспитательной компоненты МКОУ Неклюдовской ООШ 

им.Б.В.Курцева. 

 участие  во Всероссийской Олимпиаде по ОПК и ОРКСЭ (школьный и муниципальный туры- 

участники. Всего участников 4-8 классов — 13чел. -76%); 

 Проведение школьного этапа и участие в муниципальном этапе  Всероссийского  конкурса юных 

чтецов «Живая классика — 3 чел. 

 «День русского языка»; 

 «День славянской письменности»; 

 Неделя краеведения «С любовью к Отечеству»; 

 проведение традиционных русских общешкольных  праздников: «День Знаний»,  «День Учителя», 

«День Матери», «День пожилого человека», «Как на Масленой неделе». «Моя мама- самая, самая» 

Школа работает по графику пятидневной недели.  Все занятия проводятся только в первую смену. 

Продолжительность урока - 40 минут, а в 1 классе- 35 минут.  Длительность перемен от 10 до 20 

минут. Во второй половине дня проводятся занятия внеурочной деятельности. Продолжительность 

учебного года в 1  классах - 33 недели, во 2 – 9  классах - 34 недели. Продолжительность каникул 

устанавливается в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее  90 



календарных дней. Для обучающихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Режим учебной деятельности определяется расписанием. 

Современный учебный процесс невозможен без соответствующей  материально-

технической базы, которая является необходимым условием функционирования образовательного 

школы и реализации целевой Программы развития.  

Проектная мощность:   147 учащихся 

Реальная наполняемость:  25 обучающихся 

Образовательный процесс осуществляется по кабинетной системе. В школе 8 кабинетов: 

 русского языка и литературы - 1 

 математики и информатики  - 1 

 химии,  биологии и географии  – 1 

 истории – 1 

 иностранного языка – 1 

 начальных классов – 2 

 комбинированная мастерская – 1. 

Имеется: 

 библиотека,  площадью   18,5  м2 . Весь библиотечный фонд включает в    себя  

6 901  издание, в том числе 2 187 - учебный фонд и художественной литературы –  

4 714 книг; 

 спортивный класс  - 1, площадь – 52,8 м2; 

 спортивная площадка - 1, площадь- 800 м2; 

 столовая - 1, площадь –39,1 м2, число посадочных мест - 35;  

  Все учебные помещения имеют боковое левостороннее  естественное освещение. 

Освещение помещений производится с помощью светодиодных ламп полностью соответствующее 

ГОСТу. Материально-техническое обеспечение школы  в основном соответствует требованиям 

современной школы, способствует освоению новых информационно-коммуникативных 

технологий  в образовательном пространстве школы при разновозрастном обучении. 

              В школе имеется достаточное количество технических и цифровых образовательных ресурсов 

для проведения  уроков с применением ИКТ. В наличии имеется: 5  проекторов,  16  компьютеров 

и ноутбуков   с выходом в Интернет, которые используются как мобильные рабочие места для 

учителей-предметников, 5 интерактивных досок, 1 интерактивная приставка, 1 компьютерный 

класс с выходом в Интернет, содержащий 6 рабочих блоков.  Многие учителя стали активнее 

использовать ИКТ при подготовке и проведении уроков, систематически проводят уроки с 

использованием интерактивной доски и компьютерных интернет-технологий. 

     Для учителей начальных классов оборудовано 2 кабинета с  АРМ  учителя для  использования  

средств ИКТ в качестве инструментария формирования универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов 

4.Учебный план, режим обучения 

Учебный план школы является основным нормативным документом, определяющим 

образовательную деятельность ОУ. Он обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов в соответствии с перечнем учебных предметов, объёмом минимальной учебной 

нагрузки по всем ступеням образования. 

1-4 классы обучались по ФГОС с использованием УМК  «Школа России».  Обучающиеся 9 

класса завершили переход на ФГОС. 

Учебный план определяет максимальный объём недельной учебной нагрузки при 

пятитидневной учебной неделе. для 5-9 классов,  

3.Кадровое обеспечение 

В МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» работает 7 учителей. Школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами. Из  7 учителей  6  имеют высшее образование, 1– 

среднее специальное образование,  7-100% учителей  первую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогов составил 52 года, доля пенсионеров составила 63 %. 

Динамика качественной характеристики педагогических работников (по уровню 

квалификации) 



 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
высшая 0% 0% 0% 0% 

первая 100% 100% 100% 100% 

вторая 0% 0% 0% 0% 

5.  Финансово – экономическая деятельность. 

Школа самостоятельно, в строгом соответствии с законодательством РФ и Уставом школы, 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Всё имущество школы находится в 

муниципальной  собственности МО Гусь-Хрустальный район (муниципальный район), отражается 

в специальном балансе и закреплено за школой на праве оперативного управления. Источниками 

финансирования и материально-технического снабжения школы являются: 

1.Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ. 

2.Субсидии из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Финансовые и материальные средства школы, закрепленные за ней, используются в соответствии 

с Уставом школы. 

Школа  не оказывает населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

(дополнительные) образовательные услуги. 

 

 

Результаты образовательной деятельности (внешняя оценка, олимпиады, 

конкурсы, соревнования)  
результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) в форме ГИА учащихся 9 класса  

МБОУ  « Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 

в 2020-2021учебном году. 
Целью  итоговой  аттестации  является  оценка  качества  подготовки  выпускников,   уровень 

освоения  выпускниками  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего 

образования.  Основной  государственный  экзамен  в  9-х  классах  является  средством  

диагностики, успешности освоения учащимися программ основного общего образования. 

В школе в течение учебного года был проведен весь комплекс мероприятий  по подготовке и 

успешной сдаче государственного экзамена (ОГЭ) в соответствии с «Дорожной картой»  

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» Экзамены  

проводились только по обязательным предметам- русскому языку и математики в связи с 

пандемией короновируса.  

В 2020-2021   учебном году в соответствии с «Дорожной картой» проводилась определенная 

работа по подготовке к ОГЭ обучающихся: 

1. разработано новое Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»; 

2. подготовлен пакет нормативно-правовых документов по ГИА;.  

В 2020-2021  учебном году классным руководителем 9 класса были проведены следующие 

мероприятия  с целью подготовки учащихся 9 класса к успешной сдаче итоговой аттестации. 

Родительские собрания: 

 «Порядок проведения ОГЭ в 9 классе. » (сентябрь); 

 «Качество подготовки учащихся к ОГЭ. Результаты пробных экзаменов» (декабрь) 

 «Нормативно-правовая база при проведении ОГЭ»  (февраль). 

 «Как помочь ученику успешно сдать экзамены» 

На всех родительских собраниях присутствовали учителя-предметники.  Они знакомили 

родителей с качеством подготовки каждого ученика 9 класса к экзаменам, отвечали на вопросы 

родителей, давали советы, рекомендации. 

Индивидуальные  беседы, консультации с  родителями по вопросам проведения ОГЭ 

  «Как научиться сдавать экзамены»; 

 «Советы психолога по подготовке к  государственной (итоговой) аттестации и во время 

экзаменов» 



  «О Едином расписании ОГЭ-2021». 

Оформлен  информационный  уголок выпускника «ОГЭ - 2021», где  размещена  полная 

информация для участников ОГЭ: организация подачи заявлений на участие в ОГЭ (до 1 марта), 

правила проведения ОГЭ, примерные правила заполнения бланков участников ОГЭ, 

рекомендации по заучиванию материала, советы психолога, телефоны горячей линии и т.д. 

Проведены беседы с учащимися по организации и проведению ОГЭ в   2021 году: 

◦ Изучение нормативных документов по проведению аттестации обучающихся 9 классов в 2020-

2021 учебном году и ознакомление с ними обучающихся. 

◦ Ознакомление обучающихся с правами и обязанностями участников государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Контроль за посещаемостью обучающимися уроков,  занятий внеурочной деятельности по 

подготовке к ОГЭ. 

Проведение анкетирования  учащихся  «Как противостоять стрессу»,  «Изучение мнения 

учащихся по организации и проведению пробных экзаменов». 

Повышение качества  обучения является сегодня одним из важнейших приоритетов 

государственной политики в области образования и школы. 

Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года – 100%. 

Все учащиеся освоили обязательный минимум государственного стандарта по всем предметам. 

Качество знаний по итогам года составило 51,8% 

Сравнивая показатели  качества  знаний за последние 3 года, нужно отметит, что наблюдается 

слабо положительная динамика. 

Учебный 

год 

2-4 кл. 5-9 кл. По  

школе 

2018-2019 55,6% 35,3% 42,3% 

2019-2020 81,8% 31,3% 51,8% 

2020-2021 44 % 31 % 36 % 

 

 

 

 

 

число отличников по школе за последние  изменилось в меньшую сторону  

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество учеников 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты учебной деятельности  2020-2021 уч. года по классам 

Класс Всего 

учащ

ихся 

Аттесто

вано 

Не 

аттесто

вано 

Перевед

ены  в  

следую

щий  

класс 

Оставлен

ы на 

повторно

е 

 обучение 

« 5» «4-5» С 

одной  

«3» 

«2» Качес

тво 

знани

й 

2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

3 5 5 0 5 0 0 2 1 0 40% 

4 2 2 0 2 0 0 2 0 0 100% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2-4 кл. 5-9 кл. По  школе

2017-2018

2018-2019

2019-2020



ИТОГО 

 По 

начальн

ой 

школе 

9 9 0 9 0 0 4 0 0 47% 

5 4 4 0 4 0 0 2 0 0 50% 

6 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0% 

7 2 2 0 2 0 0 1 0 0 50% 

8 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0% 

9 5 5 0 5 0 0 2 0 0 40% 

ИТОГО 

по 

основно

й школе 

16 16 0 16 0 0 5 0 0 31,25

% 

ИТОГО 

по 

школе 

25 25 0 25 0 1 9 0 0 36% 

 

В начальной школе качество знаний на высоком уровне ( до 100% ) - 81,8%; в основной школе – 

критический (менее 30%) Лучшие показатели качества знаний в  к4лассе, в основной школе – в 5 и 

7 классе (50%) и 9 классе (40%).  Критически низкие  показатели в 6 и 8 классах. 

 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» в 2020-2021 

учебном году опиралась на следующие нормативно – правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации  

2. Всеобщая декларация прав человека  

3. Конвенция о правах ребенка  

4. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

6.   «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 

– 2020г.г.»,   

8. Приоритетный национальный проект «Образование»  

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

10. Федеральный Закон «О днях воинской славы и памятных дат России»,  

11.  письмо Министерства образования Российской Федерации «Об организации воспитательной 

деятельности по ознакомлению историей и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации»,  

12. Закон Владимирской области «О мерах по защите нравственности и здоровья детей во 

Владимирской области», 

13.  Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 12 января 2017 г. № 

20 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах 

14.  Программы развития воспитания в системе образования ВО «Край Владимирский – колыбель 

России» на 2017- 2025 гг.» 

15. Программа воспитания и социализации МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 

16. Программа «СЕМЬЯ» по формированию  и развитию партнёрских отношений МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева  и семьи на 2016 -2020 годы» 

 

 

Цель воспитательной работы школы : создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации учащихся, 



через обеспечение доступного качественного образования, сохранение здоровья и развитие общей 

культуры личности 

 

Задачи:  
1. формирование системы базовых ценностей личности;  

2. формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

3. развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения;  

4. совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения социальной 

активности учащихся  

5. обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки;  

6. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей 

профессии; 

7. воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, развитие экологического 

мышления, формирование бережного  и ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

8. развитие воспитательного потенциала семьи;  

9. повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно  положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Основные направления воспитательной работы выбраны в соответствии с основными 

направлениями Стратегиями развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

№  

п/п 
Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

(модуль «Я - Гражданин 

России»,  

модуль «Я и общество»); 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека,  формирование 

коммуникативной культуры,  социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

2. формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

3. формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, гордости за своих 

родственников, свою семью. 

4. воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, 

5. развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

6. Развитие самоуправления в школе и в классе.  

2 Духовное и нравственное 

воспитание детей на основе 

российских традиционных 

ценностей  

(модуль «Я – человек») 

1. формирование нравственных основ культуры поведения, 

уважение к личности на основе традиционных российских 

ценностей 

2. формирование эстетического сознания и  вкуса,  
  

3 Трудовое воспитание  и 

профессиональное 

самоопределение 

(модуль «Я и труд») 

1. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии 

2. формирования у учащихся основ профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности и запросам общества в 

кадрах;  

3. формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ 

самопознания, изучение своих личностных особенностей, 

интересов и склонностей;  

4. получение информации о правилах выбора профессии 

("хочу"-"могу"-"надо");  

5. получение информации об учебных заведениях и 

различных профессиях (профессиограммы) 



4 Популяризация научных знаний 

среди детей 

(модуль «Я и труд») 

1. интеллектуальное развитие учащихся; 

2. стимулирование интереса у учащихся к исследовательской  и 

проектной деятельности 

3.  организация проектной  социально значимой 

деятельности.  

5 Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

 

(модуль «Я и здоровье») 

1. формирование у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья.  

2. популяризация занятий физической культурой и спортом.  

3. пропаганда здорового образа жизни  
 

6 Приобщение детей к 

культурному наследию  

(модуль «Я и культура» 

1. воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

2. формирование основ эстетической культуры 

 

7 Экологическое воспитание  

(модуль «Я и здоровье»); 
1. развитие экологического мышления, 

2.  формирование бережного отношения к себе и 

окружающему миру; 

3. изучение учащимися природы и истории родного края; 

4. содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся; 

5. проведение природоохранных акций.  

 

Реализуемые  программы и проекты: 

 Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Неклюдовской ООШ им.Б.В.Курцева», 

 Программа «Семья» по формированию партнерских отношений между школой и 

родителями (приказ директора школы от 25.05.2016 №71/1-р (рассмотрено на педсовете 

(протокол №5 от 21.05.2016).; 

 Программа школьного детского общественного объединения «Солнышко»  «Вместе в 

будущее»; 

На методических советах рассматривались вопросы: 

  о планировании  воспитательной работы школы и класса; 

 о проведении  мониторинговых диагностик воспитательной работы; 

 анализ общешкольных мероприятий; 

 о занятости учащихся во внеурочное время; 

 о работе классного руководителя с учащимися и  родителями 9 класса по подготовке и 

проведению ОГЭ в 2020-2021 учебном  году; 

 об итогах проведения Предметных недель; 

 работа с одаренными детьми. 
На совещаниях при заместителе директора по УВР рассматривались вопросы  

 «О плане воспитательной работы на 2020-2021 учебный год»; 

 «О плане внутришкольного контроля за ВР»; 

  «О вовлечение учащихся в КТД и во внеурочную деятельность»; 

 «Организация. дежурства по школе»; 

 «Об организации профилактической работы с детьми»; 

 «Об итогах проверки школьной документации»; 

 «О результатах работы с одаренными детьми». 

Внутришкольный контроль за организацией воспитательной деятельности был направлен 

на контроль: 

 качества организации воспитательной деятельности класса; 

 работы классного руководителя 9 класса с учащимися и их родителями по подготовке и 

проведению к ОГЭ-2020; 

 наличия и качество ведения документации по воспитательной работе в классах; 

 работы классных руководителей с семьями учащихся. 

 профилактическая работа с несовершеннолетними.  



В соответствии с планом внутришкольного контроля и проведены психолого-педагогические 

диагностики в период адаптации в 5 классе (1 класса в этом учебном году в школе нет). 

 уровня мотивации  

 уровня воспитанности учащихся. 

Провели диагностику определения уровня удовлетворенности учащихся и их родителей уровнем 

организации воспитательной работы в классе в 5-9 классах и школе (2-9 классы), 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать поставленные 

перед ними задачи. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, 

коллективные творческие дела (КТД), торжественные линейки, социальные проекты, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования, познавательные игры, игры-соревнования, беседы, акции, 

трудовые десанты. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 

технологии и ресурсы сети Интернет. Ученики были включены в различные виды деятельности, 

способствующие развитию у них различных способностей и   воспитанию лучших качеств 

личности: проектную, исследовательскую, творческую, трудовую. 

Одним из важнейших направлений в работе школы является взаимодействие с родителями и 

семьями учащихся. Реализуется «Программа «Семья» по формированию и развитию партнерских 

отношений МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» и семьи на 2016-2020 г.г. утвержденный 

приказом директора школы от 23.05.2016 №71/1-р (рассмотрено  на педсовете от  21.05.2016 

протокол п №5), целью которой является объединение усилий семьи и школы по созданию 

условий, обеспечивающих каждому ребенку получение качественного образования.  Программой 

предусматривается расширение участие родителей в жизни школы, укрепление и развитие 

культуры семейного воспитания на основе традиционных ценностей, повышение педагогической 

культуры родителей.   
В школе функционируют: 

1. Совет по профилактике-1 

2. Общешкольное родительское собрание-1 

3. Общешкольный родительский комитет-1 

В 2020-2021 учебном году  взаимодействие с родителями и  семьями учащихся строилось по 

направлениям: 

 психолого-педагогическая сопровождение и диагностика семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 совместных мероприятий школы и семьи в связи с эпидемиологической ситуацией не 

проводилось. 

В работе с родителями были использованы различные формы: родительские собрания, в том числе 

онлайн, индивидуальные беседы, консультации, посещение семей, приглашение родителей вместе 

с детьми на заседания Совета по профилактике.   

Новой формой взаимодействия с семьёй стало участие в ежегодном районном расширенном 

родительском собрании «Ответственное родительство». 

 

Особенностью 2020-2021 учебного года являлось постоянное онлайн-консультирование и онлайн-

взаимодействие с семьями в дистанционном формате через созданную группу в Viber по вопросам 

обучения, а также по вопросам воспитания и поведения детей. 

 

Для просвещения родителей вывешивалась полезная  информация на стенде «Информационный 

уголок для учащихся и их родителей», Памятки  ( «Рекомендации по вакцинации против гриппа и 

кароновируса, «Защита детей в интернете», «Родительский контроль», «Телефон доверия», «Меры 

социальной поддержки семьи с детьми», «Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта», «Государственная социальная помощь гражданам, пострадавшим от 

пожара»,  «Национальный проект «Демография»»,   «Какие семейные традиции и семейные 

ценности, в чем их сила и притягательность», «Семья-школа любви», «Профилактика гриппа и 

коронавирусной инфекции», «Моё безопасное лето» и др., через группу в Viber родители 



получили информацию «Осторожно ЗМЕИ», «Осторожно БЕШЕНСТВО»). На школьном сайте 

помещалась необходимая и полезная информация.  

С целью активизации роли семьи в воспитательном пространстве школы функционирует Совет 

школы и Родительский комитет. 

Родители входят в состав Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и подростков МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева», на заседаниях 

которого были рассмотрены следующие вопросы: 

Сентябрь  

1. Анализ работы Совета по профилактике за 2020-2021 учебный год.  

2. Итоги профилактической операции «Подросток-2020» 

3. Корректировка социального паспорта каждого класса и школы. 

4. Согласование планов: 

• работы Совета по профилактике на 2020-2021 учебный год; 

• по проведению совместных мероприятий с ПДН; 

• по взаимодействию с семьями (операция «СЕМЬЯ»; 

• по правовому просвещению. 

• по профилактике употребления ПАВ. 

• по безопасности (ПДД, Интернет-безопасность, антитеррористическая безопасность, 

действия в экстремальных и опасных ситуациях) 

5. Работа классных руководителей по вовлечению детей «группы риска», стоящих на 

внутришкольном учете,  во внеурочную деятельность. 

6. Заполнение листа здоровья в классных журналах. Анализ состояния здоровья учащихся 

школы. 

Ноябрь 

1. О правонарушениях учащихся школы. 

2. О поведении в школе и вне школы и качестве учебной деятельности учащихся, 

поставленных на внутришкольный учет (Якунин М.С., Градусов А.С., Бойко Е.А.) 

Декабрь 

1. Результаты работы по реализации комплексной профилактической программы «Семья».  

Итоги рейдов в семьи учащихся.  

2. О работе педагогического коллектива с обучающимися регулярно нарушающими 

дисциплину в школе.  Профилактика табакокурения. 

3. Об итогах опроса родителей об организации  свободного времени  учащихся в дни зимних 

каникул.   

Март  

1. Об успеваемости учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по итогам четверти: 

учащиеся 8 класса -Котова А. и Котова И. и учащегося 9 класса Сереброва Д.  

2. О работе классных руководителей с учащимися, стоящими на внутришкольном учете. 

3. План профилактической работы с обучающимися в дни весенних каникул. 

Май 

1. Информация классного руководителя 9 класса о  предварительном трудоустройстве 

выпускников 2021 года. 

2. План профилактической работы с обучающимися в дни летних   каникул. Операция 

«Подросток-2021». 

3. Организация летнего отдыха обучающихся, стоящих на внутришкольном учете. 

4. О результатах профилактической работы с учащимися, стоящими на внутришколном учете. 

 

Родители приглашались на Совет по профилактике по  вопросам учебы и поведения детей, 

постановки на внутришкольный учет. В ноября 2020 года 3 ученика 2, 3 и 6 классов  были 

поставлены на внутришкольный учет. 

 

В целях профилактики правоправных действий со стороны несовершеннолетних, охраны их 

здоровья в течение учебного года проводились опросы родителей   о пребывании их детей в дни 

школьных каникул. 



Родители участвовали в акции «Родительский патруль» с целью наблюдения за поведением 

учеников в вечернее, каникулярное время, а также соблюдения комендантского часа. 

 

В работе с родителями стремимся к смене формата проведения родительских собраний. В 

текущем учебном году провели собрания в онлайн формате, а также очные с соблюдением 

санитарных правил. Стремимся к включению родителей к активному обсуждению поднимаемых 

проблем: 

 Результативность работы школы за 2019-2020 учебный год, основные направления 

деятельности школы в 2020-2021 учебном году 

 Календарный учебный план-график на 2020-2021 учебный год Ознакомление с учебным 

планом на 2020-2021 учебный год.  

 Об участии в проведении школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады. 

 Обеспечение безопасности детей.  

 Организация горячего питания в школе. 

 О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Семья». 

 Обеспечение безопасности детей в дни осенних школьных каникул. О проведении 

мероприятий по Безопасности дорожного движения. 

 Итоги успеваемости и посещаемости 

 О работе школьного лагеря. 

 О подготовке и проведении новогоднего праздника. 

 Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 Об участии во Всероссийских проверочных работах в 2020 году  

(осень) и 2021 году (весна).  

 О результатах социально-психологического тестирования учащихся 8-9 классов на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических средств. 

 Об организации дистанционного обучения с 25 сентября по 1 октября. Ответственность 

родителей за детей в период дистанционного обучения. 

 Организация летнего отдыха учащихся. 

 Ответственность  родителей за обеспечение комплексной безопасности детей  в период 

каникул.  

С целью профилактики ДДТТ  в течение учебного года проводилась работа с родителями и 

учащимися о необходимости использования световозвращающих элементов,  проведена встреча с 

сотрудниками ГИБДД. 

 

В течение учебного года было проведено 3 общешкольных родительских собрания по актуальной 

тематике: 

1 четверть 

1. Календарный учебный план-график на 2020-2021 учебный год Ознакомление с учебным 

планом на 2020-2021 учебный год. 

2. Особенности организации учебного процесса в 2020-2021 учебном году. 

3.         Организация горячего питания в школе. 

 

2 четверть 

1. Ответственность родителей за обеспечение безопасности детей в дни осенних школьных 

каникул.  

2. Итоги успеваемости и посещаемости за 1 четверть 2020-2021 учебного года 

 

3 четверть 

1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году 

Об участии во Всероссийских проверочных работах в 2021 году. 

2. Предварительные итоги успеваемости и посещаемости.  

3. Об организации отдыха детей в каникулярное время.  

 

4 четверть 



1. Организация летнего отдыха учащихся.  О работе школьного летнего оздоровительного лагеря. 

2. Ответственность родителей за обеспечение комплексной безопасности детей  в период летних  

каникул. 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей продолжалось на классных родительских 

собраниях, на которых поднимались вопросы:  

 2,4 классы (кл.руков.В.В.Качалова) – «Эмоции положительные и отрицательные», «Как 

развить у ребенка желание учиться», «Эти трудные домашние задания», «Микроклимат в 

семье для успешного развития ребенка», «Диалог в семейном общении», «О предмете 

ОРКСЭ.. Выбор модуля». и др.  

 3 класс (кл.руков.Т.А.Ложкина) – «Обеспечение безопасности детей2, «Организация 

свободного времени детей младшего школьного возраста» и др.   

 5,6,7 классы (кл.руков. Л.В.Миронова) – «О важности соблюдения режима дня. Свободное 

время моего ребенка», Родительские запреты: польза и вред» и др.  

 8,9 классы (кл.руков.Е.А. Смирнова) – «Особенности подросткового периода», «Учимся 

понимать своего ребенка-подростка», «Качество подготовки к ОГЭ. Результаты 

тестирования учащихся 9 класса», «Ответственное отношение к учебе»,  «Правила 

проведенич ОГЭ в 2021 году», » и др. 

Ежемесячно проводится посещение семей детей стоящих на внутришкольном учете. 

Родители участвуют в рейдах - с целью наблюдения за поведением учеников в вечернее время и 

соблюдением комендантского часа. 

 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

Главным  направлением воспитательной работы  школы является 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека,  формирование коммуникативной культуры,  социокультурное и медиакультурное 

воспитание (модуль «Я - Гражданин России», модуль «Я и общество»).  Основная цель которого -  

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, гордости за 

своих родственников, свою семью. 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в школе реализуется  через: 

технологии: 

 коллективно - творческое дело (КТД) 

 деятельностный подход в воспитании 

 педагогика сотрудничества 

 ИКТ 

формы взаимодействия   педагогов и учащихся: 

 учебные предметы 

 занятия внеурочной деятельности духовно-нравственного направления и социального 

направления в 2-9 классах (ФГОС второго поколения) 

 курс «Основы православной культуры» (ОПК),  

 реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР)  в рамках курса ОПК 

 тематические классные часы 

 КТД 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Дата  

проведения 

Ответственный 

1 «Беслан. Мы помним…»  - линейка памяти, посвященная  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

3 сентября 

2020 

Л.В.Миронова 

2 День Народного единства 

 
09.11.2020 Классные 

руководители 

3 Акция «Письмо в будущее» 

(обращение к будущим поколениям о недопущения 

19.04.2021  Е.А.Смирнова, 

куратор ШДОО 



повторения ужасов Великой Отечественной войны, о 

сохранении памяти)  

«Солнышко» 

Ложкина Т.А., 

учитель истории 

обществознания 

4 Просмотр видеофильма «Без срока давности», 

посвященного геноциду советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 

19.04.2021  Е.А.Смирнова, 

куратор ШДОО 

«Солнышко», 

Ложкина Т.А.,  

учитель истории 

обществознания 

5 Декада краеведения: 

   -День Неизвестного солдата; 

   -Александр Невский. Гордость России. 

   -День Героев Отечества. История наград Героев. 

 

2-10 декабря 

2020 

учитель истории 

обществознания 

6 Мероприятия по повышению правовой грамотности 

учащихся: 

 День правовых знаний – 10.11.2020 

 Декада правовых знаний «Конституция РФ 9-

13.12.2020 

 Участие во Всероссийском правовом диктанте 

 Участие во Всероссийском тесте на знание 

Конституции 

 тематические классные часы - «Поговорим об 
ответственности»; «Мои права и обязанности в 

школе». 

 Занятия классных руководителей с учащимися  по 

изучению правил дорожного движения –  

 Занятия внеурочной деятельности в 9 классе 

«Учимся защищать свои права» по вопросам: 

Что такое право? Право выше власти, Права 

человека – твои права, Права ребенка и др. 

 Изучение  основ Права   на уроках обществознания, 

ОБЖ, окружающий мир: 

Правовое государство (9кл.): 

Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности (ОБЖ -8 кл.) 

 Классные собрания по выборам актива класса  

 Собрания ШДОО «Солнышко» по выбору актива 

школы. 

 Проведение занятий  внеурочной деятельности 

«Школа безопасности»  

в течение года 

 

 

 

 

04.12.2020 

12.12.2020  

 

 

 

 

 

ежемесячно  

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

куратор ШДОО 

«Солнышко», 

педагоги 

7 «Холокост – мы помним!» 

 

15.01.2021 классные 

руководители 

8 Просмотр видеороликов с их дальнейшим обсуждением на 

сайте «Киноуроки» 

Февраль-май 

2021 

классные 

руководители 

9 Военно-патриотическая игра «Зарничник» 18.02.2021 учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

10 Детям о блокаде Ленинграда 21 января 2021 куратор ШДОО 

«Солнышко», 

классные 

руководители 

11 День защитника Отечества: 21 февраля куратор ШДОО; 



• оформлен стенд «Служу Отечеству», 

 

2020 учитель 

физкультуры 

12 Провели школьный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

4 марта 2020 учителя русского 

языка и литературы 

13 Спортивный забег «1961», посвященный 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос 
12 апреля 2021 

Учитель 

физкультуры 

14 Организован конкурс рисунков «Я рисую космос», 

посвященный 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос 

Апрель 2021 куратор ШДОО 

«Солнышко», 

классные 

руководители  

15 Вахта Памяти, посвященная 76-летию Дня Победы: 

 Акция «Обелиск» 

 Митинг Победы 

апрель-май 

2021 

классные 

руководители, 

учитель музыки, 

куратор ШДОО 

«Солнышко» 

16 Тематические классные часы, посвященный окончанию 

Второй Мировой войны: 

 «Мы слишком мало знаем о войне» - 2,4 кл.,  

 «Подвиг народа» - 3 кл., 

 «Окончанию второй мировой войны 

посвящается» - 5-9кл. 

 

04.09.2020 

 

 

 

 

классные 

руководители 

17 Работало школьное детское общественное объединение 

«Солнышко»: 

В 2019 -2020 учебном году школьное объединение 

«Солнышко» продолжило работу по программе социально-

значимой деятельности «Вместе в будущее» (3-ий год 

реализации программы). 

Цели программы: 

Цели программы: 

• Создание социально-развивающей среды, 

содействующей личностному росту членов детского 

объединения «Солнышко» — в совместной деятельности. 

 

Деятельность членов объединения строится в соответствии 

с принципами:  

• открытости; 

• развития - деятельность в рамках программы 

направлена на развитие личности; 

• взаимодействия – обеспечение тесного 

взаимодействия между участниками программы; 

• сотрудничества – обеспечение условий для 

сотрудничества со всеми участниками объединения. 

Направления деятельности:   

• гражданско – патриотическое; 

• спортивное; 

• трудовое; 

• творческо-досуговое. 

Основные задачи, связанные с направлениями 

деятельности:  

• создание условий для организации деятельности по 

воспитанию любви и уважения к своей стране, своему 

Отечеству, гордости за свой родной край, знание истории и 

традиций своей малой родины; 

• создание условий для организации деятельности по 

развитию творческих способностей у детей, формированию 

в течение года куратор ШДОО 



культуры общения, эстетической культуры ,  

самостоятельности, коммуникативной культуры 

школьников. 

• создание условий для организации деятельности по 

воспитанию ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни,; 

• вовлечение обучающихся к занятиям спортом и 

туризмом; 

• создание условий для организации деятельности по 

воспитанию трудолюбия, культуры труда, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, экономическое 

просвещение подростков; 

• развитие познавательной, творческой и 

общественной активности; 

• привитие основ общения и взаимоотношений в 

коллективе, самоуправления и самоорганизации; учить 

организовывать и проводить массовые мероприятия, 

праздники, встречи с интересными людьми; 

• формирование умений и навыков организаторской и 

оформительской работы.  

 

Ведущее направление деятельности объединения 

«Солнышко» в 2020-2021 учебном году-гражданско-

патриотическое. 

Результаты деятельности: 

1. Проведение Единых классных часов  

• День Неизвестного солдата;  

• День Героев России; 

• Блокада Ленинграда 

 Холокост 

 Без срока давности 

В проведении классных часов принимали участие 

учащиеся 2-9 классов. Ребята находили необходимую 

информацию по теме с привлечением презентаций и 

видеороликов.  

2. Осенняя Неделя Добра (акция «Чистый двор»); 

3. Акции «Береги учебник», «Покормите птиц»; 

4.         Вахта Памяти, посвященная Дню Победы,  

С целью привития основ общения и взаимоотношений в 

коллективе, самоуправления и самоорганизации были 

проведены следующие мероприятия: 

• участие в заседаниях Совета РДОО «Импульс»; 

• участие в работе Конференций РДОО «Импульс»; 

• проведение заседаний актива; 

• заполнение анкеты ШДОО «Солнышко»; 

• ведение дневника ШДОО «Солнышко». 

18 Приняли участие: 

2. в районном конкурсе сочинений «Без срока 

давности» - 1 чел. - призер 

3. в районном смотре-конкурсе детских творческих 

работ  по военно-патриотической тематике в 2020-

2021 учебном году – 4 чел., участники 

февраль-март 

2020 

администрация 

школы, куратор 

ШДОО, учителя 

ИЗО, русского 

языка и литературы 

19 Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, терроризма, экстремизма и  

противодействие незаконному обороту наркотических 

  



средств: 

1) Мероприятия по обеспечение общественного 

порядка и профилактики правонарушений: 

Цели: создание условий для воспитания законопослушной 

личности, профилактика противоправного поведения 

учащихся, воспитание культуры поведения социальная 

защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образование. 

Задачи 

• выявление социальных и личностных проблем 

школьников и их семей. 

• поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите. 

• социально-информационная помощь, направленная 

на обеспечение детей информацией по вопросам 

социальной защиты. 

• социально-психологическая помощь, направленная 

на создание благоприятного микроклимата в 

семье, микросоциуме, в которых развиваются 

дети. Предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую жестокость. 

• формирование у учащихся нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности 

в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

• формирование у учащихся потребности в здоровом 

образе жизни путем воспитания умения 

противостоять вредным привычкам. 

• воспитание у учащихся нравственных качеств 

личности посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей 

• организация эффективного взаимодействия всех 

воспитательно-образовательных структур 

(школы, семьи, ПДН) в работе с подростками 

«группы риска». 

Система работы 

• составление социального паспорта школы. 

• корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу 

• обновление информационного уголка для родителей 

новыми правовыми документами. 

• информирование родителей о мерах социальной 

поддержки семьям с детьми 

• выявление детей из малообеспеченных семей 

• мониторинг многодетных семей; 

• изучение состояния здоровья учащихся на основе 

результатов ежегодного медицинского осмотра; 

• рейды по улицам д.Неклюдово с целью наблюдения 

за поведением учеников в вечернее время  

• контрольное обследование жилищно-бытовых 

условий -   

• текущие посещения семей  

• организация внеурочной занятости детей из 

многодетных и малообеспеченных семей 

• индивидуальное консультирование классных 



руководителей по возникшим проблемам 

• индивидуальные беседы с родителями о семейных 

проблемах, о повышении качества выполнения 

ими воспитательных и образовательных функции 

• беседы с мед. работником о состоянии здоровья 

детей и выдаче медицинских справок 

• участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности  

• работа  Службы школьной медиации  

• работа Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних  

• работа с учителями-предметниками 

• работа с родителями учащихся 

• сотрудничество с отделом  управления образования 

администрации Гусь-Хрустального района и 

отделом социальной защиты населения Гусь-

Хрустального района 

• тематические классные часы – «Внешний вид 

школьника», «Мое свободное время» и др. 

• комплексный инструктаж по правилам безопасного 

поведения во время зимних и весенних каникул: 

противопожарная безопасность, правила безопасного 

поведения на воде, на улицах и дорогах, по профилактике 

коронавирусной инфекции; 

• месячник по правилам безопасности на водных 

объектах в период схода ледового покрова и весеннего 

половодья; 

• акция «Безопасный лед» - беседа с детьми о 

безопасном поведении у воды; профилактическая прогулка 

с учащимися 5, 6, 7 классов на пруд; повторение правил 

безопасного поведения у воды в период ледостава; 

• занятия внеурочной деятельности  - «Школа 

безопасности»; «Спортивные игры», «Основы 

медицинских знаний»; 

• военно-спортивная игра «Зарничник!» 

• оформление стенда «Служу Отечеству»;  

• проведение школьного этапа  конкурса юных чтецов 

«Живая классика», освященного  Международному дню 

родного  языка; 

• «Родительский патруль» - в зимние и весенние 

каникулы, с целью проверки  выполнения комендантского 

часа по Владимирской области и использования детьми  

световозвращающих элементов; 

• акция «К учебе готов» ( проверка  готовности 

учащихся 5-8 классов к учебным занятиям , наличия 

учебных принадлежностей); 

• индивидуальные беседы классных руководителей с 

родителями по вопросам «Эти трудные домашние 

задания», «Микроклимат в семье для успешного развития 

ребенка»,  

• родительские собрания - «Обязанности родителей 

по организации безопасного досуга ребенка во внеурочное 

и каникулярное время»,  «Ответственное отношение к 

учебе» (8,9 кл.). «О безопасном поведении детей на 

водоемах в период схода ледового покрова и весеннего 



половодья», «Итоги успеваемости и посещаемости в школе 

за 3 четверть», «Диалог в семейном общении»; 

«Профилактика  распространения ОРВИ и коронавирусной  

инфекцции» с раздачей Памятки»;  

• анкетирование учащихся,  стоящих на 

внутришкольном контроле: «О сквернословии», 

«Взаимоотношения с родителями», «Здоровый образ 

жизни»; 

• Совет по профилактике по вопросам: «Роль семьи 

как положительного и отрицательного фактора воспитания. 

Условия успешного семейного воспитания. Анализ работы 

классных руководителей с семьями учащихся. О работе 

классного руководителя и педагогов школы  с  учащимися, 

стоящими на внутришкольном учете: 

Ежедневно: 

1 Контроль за посещаемостью и успеваемостью  

2 Контроль за выполнением домашнего задания  

3 Контроль за дисциплиной 

4 Контроль за наличием учебных принадлежностей 

5 Отслеживание взаимоотношений со сверстниками и 

учителями 

6 Индивидуальные беседы По мере необходимости 

7 Вовлечение в подготовку и проведение классных и 

школьных мероприятий ( тематические праздники, 

спортивные мероприятия) 

8 Вовлечение в социально-значимую деятельность 

9 Контроль внеурочной и каникулярной занятости 

10 Изучение контактов за пределами школы 

Анкетирование и диагностики (ноябрь-май) по вопросам: 

1. Социально-психологическое тестирование по 

профилактике ПАВ  

2. Взаимоотношения в семье  

3. Отношение к здоровому образу жизни 

4. Выявление уровня воспитанности 

5. «Изучение личности ребенка» 

6. «Вредные привычки» 

7. Определение психологического климата в классе 

(Федоренко Л.Г.) 

8. Профтестирование 

Индивидуальные беседы с учащимся по темам: 

1. Правила поведения в коллективе. Устав школы. 

2. Правила поведения в школе и общественных местах. 

3. Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетнего. 

4. Профилактика вредных привычек 

5. Здоровый образ жизни школьника 

6. Взаимоотношения с родителями 

7. Поговорим о сквернословии 

8. Повторим ПДД. 

9. Правила поведения на водоёмах в весенне-летний 

период. 

10. Правила поведения в летний период. 

Комендантский час 

Работа с семьей, родителями: 

1. Осуществление родительского всеобуча 



2. Организация работы по повышению 

ответственности родителей за воспитание ( правовое 

просвещение) 

3. Доведение до сведения родителей информации о 

работе телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложных ситуациях 

4. Рекомендации родителям о профилактике вредных 

привычек 

5. Ответственность родителей за поведение детей в 

каникулярный период. Комендантский час 

6. Посещение семей, вызов родителей в школу 

• тестирование учащихся 8-9 классов по 

профориентации по выявлению  подходящего типа  

будущей профессии;   

• ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий и успеваемостью со стороны классных 

руководителей;  

• незамедлительное доведение до сведения родителей 

(законных представителей) информации по нарушению 

Устава школы  их детьми; 

• доведение до сведения родителей информации о 

работе телефонов доверия, служб, способных оказать 

помощь в сложных ситуациях с детьми. 

2) Мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма  

• в рамках Недели памяти Жертв Холокоста в школе 

были проведены следующие мероприятия: показ и 

обсуждение презентации «Холокост – мы помним»  

• в рамках плана мероприятий, посвященных Победе 

в ВОВ, в школе проведен классный час «Детям о Блокаде 

Ленинграда»; оформлен информационный стенд, 

посвященный блокаде Ленинграда. 

• Единый классный час «Без срока давности», 

посвященный геноциду советского народа в годы ВОВ. 

 Учащиеся написали «Письмо в будущее» с целью 

сохранения памяти об этих событиях. 

• Декада по ГО 

3)  Мероприятия направленные на противодействие 

злоупотреблению наркотиками и незаконному их 

обороту»: 

• социально-психологическое тестирование учащихся 

8-9 классов с целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимися школы; 

• с целью профилактики вероятности вовлечения в 

аддиктивное (зависимое) поведение, снижения  факторов 

риска и повышения факторов защиты, классными 

руководителями используются различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы с учащимися:  

- посещение на дому с целью контроля занятости 

подростков в свободное от занятий, а также каникулярное 

время, подготовки к урокам;  

- консультирование родителей, учителей- 

предметников с целью выработки подходов к воспитанию 

и обучению подростков;  



- индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую 

деятельность школы;  

Классными руководителями проводится работа:  

- по ознакомлению с классными коллективами: 

изучаются индивидуальные особенностей детей, их 

занятость в свободное время, социальное положение и 

материально-бытовые условия проживания семей,  

- по адаптации учащихся в классных коллективах. 

По результатам данных обследований составлены 

социальные паспорта классов и школы.  

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а 

также для предотвращения безнадзорности ведется строгий 

контроль за посещаемостью занятий учащимися школы. 

Учащиеся нашей школы не пропускают занятия без 

уважительных причин. 

Ведется учет детей, достигших возраста поступления в 

первый класс. 

Школа уделяет большое место в работе по 

формированию у обучающихся навыков здорового образа 

жизни.  

Классными руководителями 2-9 классов в 2020-2021 

учебном году были проведены тематические классные 

часы: 

 Инструктаж по технике безопасности. Беседа 

– игра «Мой путь домой» 

 «Правила поведения на железной дороге» 

  «Если хочешь быть здоров» 

  «Жить здорово!» 

 Игра-соревнование «Юный велосипедист» - 

2-4 классы. 

 Выставка рисунков «Я и улица» 

 Занятия по ПДД - ежемесячно 

 Велопоход: «Родными тропинками» - 5-9 

классы 

 Месячник безопасности на Ж/Д. 

 Викторина по ПДД. 

 Презентация «Наркотики- знак беды» 

 Анкетирование «Мое здоровье». 

 Беседа «Правила ЗОЖ» 

На сайте школы размещен Детский телефон доверия 

(obrazovanie33.ru), ; 

Оформлен стенд «Здоровый образ жизни» 

 

Как положительный момент в работе можно отметить 

активное участие детей в реализации общешкольных дел 

таких, как: 

 День знаний: «Здравствуй, родная школа!»  

 Осенняя и весенняя недели добра (акции 

«Чистая деревня», «Чистый двор», «Обелиск») 

 «День Матери» 

 Праздник Нового года 

 Праздник, пахнущий мимозой 

http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/detskiy-telefon-doveriya/
http://t32702k.sch.obrazovanie33.ru/detskiy-telefon-doveriya/


 Последний звонок 

2. Информация о выполнении мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения  

• ежемесячные тематические занятия классных 

руководителей по изучению правил дорожного движения: 

«Знакомство с дорожными знаками», «Общие правила 

перехода дорог», «Правила движения на велосипеде», 

«Правила движения транспорта и пешеходов через 

железнодорожные пути», «ПДД при езде на велосипеде, 

скутере, мотоцикле» 

• Неделя безопасности дорожного движения; 

• рейд учеников 5-7 классов по центральной улице 

д.Неклюдово с целью изучения опасных участков дороги, 

повторения правил пешеходов. 

• проведение ежедневно «минуток безопасности». 

• родительское собрание «Об использовании 

световозвращающих  элементов (повторно).  

 Встреча с сотрудниками ГИБДД 

 

4. духовно-нравственное воспитание учащихся на основе российских традиционных 

ценностей. 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 День знаний 1 сентября «Здравствуй, родная школа!» 

Единый классный час 

 «Помним, гордимся, чтим».  

1 сентября 2020 администрация 

школы, куратор 

ШДОО 

2 Экскурсия в г.Суздаль 
10 сентября 2020 

Классные 

руководители 

3 День Учителя  

 

05.10.2020 классные   

руководители  

4 Оформление газеты-поздравления «День Матери» 24.11.2020 куратор ШДОО 
классные   

руководители. 

5 Тематические классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности 
16 ноября 2020 

классные   

руководители 

6 Акция: «Помоги птицам» декабрь-март 2020 классные 

руководители 

7 Праздник «Новый год» 29 декабря 2020 директор школы, 

классные   

руководители, 

родители 

8 Международный день памяти жертв Холокоста., 

Блокада Ленинграда 
27 января 2020 

Классные 

руководители 

9 Праздник, пахнущий мимозой 5 марта 2021 Классные 

руководители 

10 Масленица 12.03.2021 Классные 

руководители 

11 Школьный этап конкурса юных чтецов «Живая 

классика». 

4 марта 2020 учителя русского 

языка,  

12 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

классные часы, конкурс рисунков «Я рисую космос», 

забег «1961» 

Апрель 2021 
Классные 

руководители 

13 Единый классный час «Без срока давности»  
Апрель 2021 

Классные 

руководители 



14 Просмотр видеороликов на сайте «Киноуроки» Февраль-май 2021 Классные 

руководители 

15 «Последний звонок» 22.05.2021 классный 

руководитель 9 класса 

 

 

5. трудовое воспитание  и профессиональное самоопределение 

 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Дата проведения  Ответственный 

1 Социальная акции: 

 Осенняя неделя добра: 

 Акция «Чистая деревня» 

 Акция «Чистый школьный двор» 

 Акция «Обелиск»-санитарная уборка 

территории  у обелиска д.Неклюдово 

 «Весенняя неделя добра»; 

 Акция «Обелиск» 

 Акция «Чистая деревня» 

 Акция «Чистый школьный двор» 

сентябрь-октябрь 

2020 

 

 

 

 

 

апрель-май  2021 

классные 

руководители, 

куратор ШДОО 

2 Генеральные уборки классов в течение года классные 

руководители 

3 Организация дежурства в классах и школе в течение года классные 

руководители 

4 Акции 

 «Покорми птиц», 

 «Береги учебник» 

октябрь 2020-март 

2021 

куратор ШДОО 

5 Профориентационные мероприятия: 

Цели : 

1. формирования у учащихся основ 

профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах;  

2. формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

расширение границ самопознания, изучение 

своих личностных особенностей, интересов и 

склонностей;  

3. получение информации о правилах выбора 

профессии ("хочу"-"могу"-"надо");  

4. получение информации об учебных заведениях 

и различных профессиях (профессиограммы) 

Задачи: 

1. Определение степени соответствия “профиля 

личности” и профессиональных требований, внесение 

корректив в профнамерения обучающихся;  

2.Приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника; 

3.Формирование готовности выпускников школы к 

непрерывному образованию и труду с учетом 

потребностей нашего города, его развития и 

сентябрь-май 

 

 

классный 

руководитель  

9 класса 



благополучия;  

4.Развитие способности адаптироваться в реальных 

социально-экономических условиях.  

 

В течение учебного года были проведены следующие 

мероприятия: 

Сентябрь- тематический классный час «Ликбез «5 

типов профессий», участие в предметных олимпиадах; 
Октябрь- обновление информационного стенда по 

профессиональной ориентации «Выбор профессии- 

это серьезно», проведение тестирования «Склонности 

и профессиональная направленность»; 

Ноябрь- тематический классный час «Многообразие 

мира профессий»; 

Декабрь- Неделя профориентации «Живи. Учись»: 

  -Открытый урок «Проектория»; 

  -участие в рамках проекта в «бизнес-чекапах»; 

  -беседа «Пути выбора профессии»; 

  -Учебные заведения Владимирской области (просмотр 

брошюры) 

Январь- Обновление стенда по профориентации; 

              Профтестирование 

Февраль- Беседа «Куда пойду учиться» 

Март – Востребованные профессии Владимирской 

области 

Апрель – посещение Иванищевского стекольного 

завода «Эвис» 

Май- сбор информации о месте дальнейшего 

продолжения образования учащихся. 

Проведены классные родительские собрания: 

 Профессиональная ориентация подростков 

 Результаты тестирования 9-классников 

 Роль семьи в определении будущей профессии 

учащихся 

Тестирование «Выявление готовности к выбору 

профессии», «Карта интересов» 

 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей 

№ 

п/п 

Проведенные мероприятия Дата проведения  Ответственный 

1 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде 

школьников 

сентябрь-декабрь 

2020 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

2 Проведение Предметных недель По графику учителя-предметники 

3 Международный День родного  языка 
21 февраля 2020 

учителя русского 

языка 

4 Всемирный день детской и юношеской книги 
25-30 марта 2020 

школьный 

библиотекарь 

5 Участие 

 во Всероссийском Уроке Цифры, 

 в Цифровом диктанте 

 во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности Единого урока 

безопасности в сети Интернет. 

в течение года 

учитель информатики, 

классные 

руководители 



 В олимпиаде по математике  на сайте Учи.ру 

6 Все классные руководители проводят классные 

родительские собрания по вопросу успеваемости 

и посещаемости учащихся по итогам четверти. 

Установлено, что наблюдается снижение 

познавательного интереса к учебной 

деятельности во всех  классах. По итогам года в 

классах нет неуспевающих учеников, есть 

слабоуспевающие ученики. С ними велась 

индивидуальная дополнительная работа. Под 

постоянным контролем со стороны классного 

руководителя находились и учащиеся с 

отклонениями в поведении. Такие ученики 

регулярно вызывались на Совет Профилактики, 

ведутся индивидуальные беседы и 

индивидуальные занятия.  

В школе реализуются программы внеурочной 

деятельности  «Умники и умницы», «Школа 

безопасности», «Разговор о правильном питании»  

и др.  в 1-4 классах; «Школа географа-

следопыта», «Моя экологическая грамотность» в 

5-6 классах, «Знатоки русского языка» (9 кл.), 

«Путешествуем по странам и континентам» (9 

кл.) и др., направленные на повышение 

познавательной активности обучающихся, на 

формирование ценностных установок в 

отношении интеллектуального труда, 

представлений об ответственности за результаты. 

развитию   

  

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности 

учащихся школы: 

Цель: формирование чувства ответственности за 

личную безопасность и безопасность окружающих; 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Задачи: 

• получить знания о здоровом образе жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

• овладеть умениями предвидеть опасности и 

правильно действовать в случае их наступления; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь; 

• развивать качества личности, необходимые для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

В течение года Л.В.Миронова 



ситуациях. 

Работа проводилась согласно плану безопасности 

жизнедеятельности обучающихся МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» 

План всех проводимых мероприятий обсуждался на 

совещаниях при заместителе директора по УВР. 

В течение учебного года были проведены 

мероприятия (месячники и декады): 

• 02.09.2020 - Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа – игра «Мой путь домой» 

 3 сентября 2020 г., в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, 

• 03.09.2020 - прошла линейка памяти «Дети Беслана. 

Мы помним». 

•24.09.2020 -Игра-соревнование «Юный 

велосипедист» (1-4 кл.),  

• 24.09.2020 -Велопоход «По тропинкам родного 

края» (5-9кл. 

• 22.09.2020 - Беседа «Правила поведения на железной 

дороге» 

 23.10.2020 - К.ч. «Если хочешь быть здоров» 

 18.09.2020 - Профилактическая работа «Жить 

здорово!» 

 16.10.2020 - Выставка рисунков «Я и улица» 

• Месячник безопасности на Ж/Д. 

• 4.10.2020 г  День гражданской обороны 

• месячник «Безопасность людей на водных объектах 

Гусь-Хрустального района» 

• 1 марта – Всемирный день Гражданской 

обороны. 

 с 18 по 24 мая 2021 года организовать в школе 

проведение VI Глобальной недели безопасности 

дорожного движения 

Март 2021 г.-  занятия с детьми по правилам 

безопасности на водных объектах в период схода 

ледового покрова и весеннего половодья.  

С учащимися школы систематически проводились 

инструктажи по правилам безопасного поведения в 

школе и на территории школы; комплексные 

инструктажи по безопасности в период осенних, 

зимних, весенних, летних каникул; по безопасности в 

пожароопасные периоды, по безопасности на водных 

объектах, антитеррористической безопасности, 

безопасности на улицах и дорогах. 

Классные руководители проводили тематические 

беседы с обучающимися по правилам безопасности 

дорожного движения.  

Раз в четверть проводились учебно-тренировочные 

занятия по противопожарной безопасности. 

По безопасности жизнедеятельности проводилась 

работа с родителями: беседы на родительских 

собраниях, индивидуальные профилактические 

беседы; размещение информации на стенде для 

родителей, ознакомление с памятками. 

Велись занятия внеурочной деятельности: «Школа 



безопасности», «Основы медицинских знаний» 

Ребята принимали во всех мероприятиях активное 

участие, понимая необходимость данных знаний, 

умений и навыков в современной жизни, полной 

опасностей и непредвиденных ситуаций. 

2 Занятия по изучению Правил Дорожного Движения ежемесячно классные 

руководители 

3 Проведение школьных и участие в районных 

спортивных соревнованиях и состязаниях 
в течение года учитель физкультуры 

4 Дни здоровья 

 
По плану школы 

учитель физкультуры, 
классные руководители 

5 Пропагандистская компания «Родительский патруль» 
4-17.12.2019 

ответственный за 

безопасность 

6 Игра «Зарничник», посвященная Дню Героев 

Отечества 

20.02.2021 учитель физкультуры 

7 Социально-психологическое тестирование  учащихся 

8-9 классов в целях раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ обучающимися школы 

Октябрь-ноябрь  
2020 

классные 

руководители 

8 Проведение профилактических мероприятий по                     

стабилизации аварийности с участием 

несовершеннолетних. 

13.02 – 23.02. 

2021 г.   

ответственный за 

безопасность 

9 Комплексный инструктаж «Безопасное лето» 
май 2020 

классные 

руководители 

 

Ежегодно проводится мониторинга состояния здоровья учащихся школы получено  следующее 

распределение на медицинские группы здоровья, результаты которой отражены в нижеследующей 

таблице: 

 1 группа 

(основная) 

2 группа 

(основная) 

3 группа 

(подготовительная) 

IV группа 

(освобожденные) 

2016-2017 17 чел.- 56,7% 13 чел. – 43,3% 0 чел. – 0%  

2017-2018 17 чел.- 53,1% 12 чел.- 37,5% 3 чел.-  9,4%  

2018-2019 19 чел.-59,4% 8 чел. – 25% 2 чел. – 6,25% 3 чел. – 9,4% 

2019-2020 12 чел. – 41,4% 12 чел. – 41,4% 2 чел – 6,9% 3 чел. – 10,3% 

2020-2021 13 чел. – 52 %    

Динамика отрицательная положительная отрицательная стабильная 

1.Приобщение детей к культурному наследию  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Конкурс юных чтецов прозы  «Живая классика»  
март 2020 

учителя русского 

языка 

2 Всемирный день детской и юношеской книги 
25-30 марта 2020 

школьный 

библиотекарь 

3 Конкурс рисунков «Я рисую космос», посвященный 

60-летию полета первого человека в космос 
апрель 2020 Учителя ИЗО 

4 Использование материалов   культурного наследия 

при подготовке  мероприятий. в течение года 
классные 

руководители 

 



 

1. Экологическое воспитание  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Участие в реализации мероприятий НП «Мещера» 
в течение года 

отв.за экологическую 

работу 

2 Осенняя и Весенняя Неделя Добра Сентябрь-октябрь 

апрель-май 
куратор ШДОО 

3 Выставки рисунков и поделок по экологической 

тематике 
в течение года 

классные 

руководители 

4 Акции «Покормите птиц», «Скворечник» 

в течение года 

классные 

руководители, 

учитель технологии 

Мониторинг воспитательной деятельности  

1. Методика изучения мотивации обучения обучающихся [ М.И. Лукьянова, Н.В. 

Калинина.М] – 5 класс 

2. Методика изучения воспитанности учащихся ( уровень воспитанности по методике  

Н.П.Капустина) – 5 класс 

3. Уровень социализации учащихся 5 класс (методика М. И. Рожкова) 

4. Тест школьной тревожности Филлипса (5 класс) 

5. Определение психологического климата в классе (Федоренко Л.Г.) – 5-7 кл. 

6. Методика "Цветик-семицветик" диагностика по теме «Изучение личности ребенка» 

7. Тестирование «Выявление готовности к выбору профессии», «Карта интересов»-9 класс 

Одним из важных показателей результативности воспитательной работы  класса и  школы является 

уровень воспитанности учащихся.   

Воспитанность – это интегративная личностная характеристика, представляющая собой систему 

убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, обнаруживается в 

отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего мира. Воспитанность 

предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в обществе, так и 

внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении. 

Сравнительный анализ  диагностики уровня воспитанности учащихся школы за три 

последних года (методика Н.П.Капустиной) представлен в таблице и диаграмме. 

 Высокий уровень 

воспитанности 

Хороший/ 

средний уровень 

воспитанности 

Низкий  уровень 

воспитанности 

2016-2017   24,2% 75,8% 0% 

2017-2018 29,0% 58,,0% 12,9% 

2018-2019 16% 84% 0% 

2019-2020 Не проводился 

2020-2021 14% 86% 0% 

Динамика отрицательная положительная положительная 
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Огромное значение в учебно-воспитательном процессе имеет с  каким настроением идут дети в 

школу и как они чувствуют себя там. Ежегодно проводится мониторинг уровня  

удовлетворенности учащихся  школьной жизнь в классе.(методика А.А.Андреева) 

Результаты диагностики  представлены в таблице: 

 

Кла

сс  

Классный 

руководитель 

Уровень удовлетворенности учащихся  

 школьной жизнь в классе 

(методика А.А.Андреева) 

Общий уровень 

удовлетворенности класса 

высокий средний низкий  

5 Л.В.Миронова 2-67% 1-33% 0-0% средний уровень 

6 Л.В.Миронова 1-50% 1-50% 0-0% средний уровень 

7 Л.В.Миронова 1-33% 2-67% 0-0% средний уровень  

8 Е.А.Смирнова 3-60% 2-40% 0-0% средний уровень 

9 Е.А.Смирнова 0-0% 2-67% 1-33% средний уровень 

Всего  

по основной школе 

7- 43,8% 8-50% 1-6.2% средний уровень 

Результаты воспитательной деятельности за 2020-2021 учебный год 

 У учащихся формируются представления о ценностях российского общества, о чем 

свидетельствует активность их участия в мероприятиях. 

 100% учащихся включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;  

 100%  учащихся включены в систему  внеурочной деятельности,  направленных на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их.  

 Возрастает педагогическая культура родителей и роль семьи в воспитании детей.  

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1. В целом результаты воспитательной работы можно оценить  удовлетворительно по всем 

направлениям воспитательной деятельности;  

2. В следующем учебном году: 

 воспитательную работу в школе и классах  направить  на  повышение уровня 

мотивации  учащихся   на учебу, воспитание в учениках добросовестного 

исполнения своих обязанностей, формирование культуры поведения. 

 сделать акцент на   воспитательной деятельности в классах; 

 продолжить работу по вовлечению  родителей в УВП; 

3. В целях повышения профессионального  мастерства и  мотивации к самообразованию 

рекомендовать классным руководителям посещение курсов  повышения квалификации 

4. Основным направлением воспитательной работы в 2020-2021 году считать работу по 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и здоровьесберегающему  

направлениям. 

 

 


