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1.Пояснительная записка 
 Предлагаемый к обсуждению и анализу документ носит форму Публичного доклада, который является средством 

обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности муниципального общеобразовательного 

учреждения. Доклад призван информировать родителей, учащихся, учредителей и местную общественность об 

основных результатах и проблемах развития и функционирования общеобразовательного учреждения, его 

образовательной деятельности, способствовать увеличению числа социальных партнёров, повышению эффективности 

их взаимодействия с образовательным учреждением. 

         Доклад должен помочь родителям, планирующим направить ребёнка на обучение  в данное ОУ, ознакомиться с его 

укладом и традициями, условиями обучения, воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым 

обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности ОУ,  образовательными  

программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 

 

I . Общая характеристика ОУ  (особенности района нахождения  - экономические, социальные, транспортные и 

др.) 

Характеристика социальной среды микрорайона МБОУ СОШ №13 г. Читы и социальный заказ  

          МБОУ СОШ №13 располагается в островной части города, в Ингодинском районе. К микрорайону школы 

относится Московский тракт и прилегающие к нему улицы, а также ул. Лазо, Бекетова, Первая и Вторая Шубзаводская, 

Шестипёрова, Верхнеудинская. Жилищный комплекс представлен в основном частным сектором, домами барачного 

типа, только третья часть благоустроенного жилья. В микрорайоне школы располагается ряд промышленных 

предприятий: ТЭЦ-1, кожевенно-обувной комбинат, МДК, ряд крупных торговых баз и магазинов «Привоз», «Речной», 

погрузо-разгрузочные предприятия, относящиеся к железной дороге. 

          В социальном составе населения преобладают семьи рабочих, служащих с основным общим, средне  специальным  

и высшим образованием 

         Под качеством образования в школе с этнокультурным компонентом образования понимается – качество 

условий, качество процессов и качество управления процессами для реализации этнокультурного подхода, 

обеспечивающего воспитание человека культурного с высокой степенью толерантности, ориентированного на 

сохранение семейных ценностей, способного эффективно адаптироваться в современных условиях. 

    Школа призвана обеспечить качественный уровень учебно-воспитательного процесса и реальное взаимодействие 

педагога, ученика, родителей и социума. 

                      Модель выпускника Семь – «Я» 
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Я – гражданин России, достойный человек, осознающий своё «Я» 

Я – гражданин России – семьянин в самом широком смысле этого слова; у меня есть ближние и дальние родственники 

и по отношению к ним уже сегодня у меня должны быть обязанности 

Я – гражданин России,  воспитанный и добрый 

Я – гражданин России,  изучаю культуру разных  стран 

Я  – гражданин России, участник школьных дел – труженик за школьной партой, в кружке и в творческом коллективе 

Я – гражданин России,  патриот, которому не безразлична судьба страны, в которой я живу  

Я – гражданин России,  защитник своей чести, достоинства, родных, слабого, природы, которая меня окружает и, 

конечно, Отечества.  

Приоритетные направления деятельности школы 

1. Обеспечение доступности качественного образования разным группам учащихся нашей школы: высокомотивированным  

к учёбе ученикам; ученикам, стремящимся к получению универсального образования; детям с ограниченными 

интеллектуальными и физическими возможностями; детям «групп риска»;  детям разных национальностей, 

проживающим в микрорайоне школы. 

2. Формирование устойчивой потребности учащихся к непрекращающемуся самообразованию в различных его формах, 

овладение всеми участниками образовательного процесса самообразования, саморазвития и самореализации. 

3. Интеграция действий администрации школы, родительского корпуса, психологической службы, учителей, объединений 

учащихся в формирование устойчивой и осознанной мотивации учащихся к учению, учебным достижениям. 

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса на основе достижения науки и передового отечественного опыта, 

социального заказа, традиций школы, совершенствование учебно-методического, информационно - коммуникационного 

и технологического обеспечения образовательного процесса. 

поиск и внедрение разнообразных форм социальной защиты детей из семей группы риска. 

5. Дальнейшее развитие предпрофильной  и профильной подготовки учащихся. 

6. Укрепление здоровья детей через воспитание валеологической культуры, реализацию здорового образа жизни, 

интенсивное занятие спортом, туризмом, краеведением. 

7. Психолого-педагогическое просвещение родителей, использование их потенциала для решения определённых 

образовательных задач, повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

8. Повышение качества образования на основе роста профессионализма и социальной ответственности педагогических 

кадров; развитие системы морального и материального стимулирования учителей с целью поддержки педагогического 

творчества и инноваций; 
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9.  Инновационная деятельность педагогов как фактор повышения качества образования, обучение в школе педагога-

исследователя; 

10. Укрепление материально-технической и учебно-методической базы школы в соответствии с требованиями 

информатизации образования; 

II . Состав обучающихся (основные количественные данные по возрастам и классам обучения, обобщённые 

данные по месту жительства) – 2018-2019 уч. год. 

Контингент обучающихся: 495 учащихся 

I ступень обучения  - начальная школа – 268 учащихся;                                                                              

69 – первоклассников; 69 – учеников 4 – го  класса. 

II ступень обучения - среднее звено –    193 учащихся 

9 классы  - 45 учащихся 

III ступень обучения -старшая ступень обучения – 34 учащихся 

10 класс – 17 учащихся, 11 класс – 34 учащихся. 

Количество классов-комплектов: 19, первая ступень обучения- 9 классов - комплектов, вторая ступень обучения – 8, 

третья ступень обучения - 2  

Национальный состав учащихся: 

Русские -  77 %, буряты -  5 %, армяне – 7 %,  другие национальности – 10 % 

III . Структура управления общеобразовательным учреждением 

Характеристика педагогического коллектива 
Количество педагогов: 34 

Уровень образования педагогов: высшее образование -30, среднее специальное - 4 

Высшая квалификационная категория: 2 

Первая квалификационная категория: 6 

Соответствует занимаемой должности-11 

Стаж работы: до 20 лет – 20, свыше 20 лет – 14 

Молодые специалисты - 8 

Количество педагогов, прошедших курсы переподготовки в течение года – 6 

Количество педагогов-совместителей –1 

Почетный работник общего образования РФ  – 4 
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Нормативно правовая база работы ОУ: 
1. Устав учреждения (дата регистрации) 24.06.2015г. 

2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 3. Акт приемки собственности в оперативное управление 

(дата) 10.05.2012 

4. Свидетельство о землепользовании  (дата) 05.11.2004г. АА 75 № 091559 

5. Свидетельство о государственной аккредитации 18.05.2016 г. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка (дата принятия и утверждения) сентябрь  2014 года 

7. Локальные акты учреждения  

Приказы, инструкции, распоряжения  

Программа развития школы   

Базисный учебный план  

Основная образовательная программа  начального общего образования. 

Основная образовательная программа основного  общего образования. 

Основная образовательная программа основного  общего и среднего (полного) образования. 

Основная образовательная программа дополнительного образования. 

 Образовательная программа  учреждения,  её соответствие Уставу: соответствует  

 Перечень реализуемых образовательных программ по учебным предметам,  

Федерального компонента –  стандарт образования. 

Коллективный договор 

Использование этнокультурного компонента, предполагает создание новой практики образования, направленной на 

формирование личности, средствами приобщения к культурным образцам прошлого и настоящего, к традициям 

русского и других народов и решается за счет школьного компонента образования. 

Классы третьей ступени имеют возможность обучаться по индивидуальным учебным планам. Кроме этого в  

1-11 классах введен 3-й час физической культуры. 

Круг традиционного земледельческого календаря с его мерным и ритмичным чередованием труда и праздников стал 

неотъемлемой частью учебно–воспитательного процесса школы, это позволило сформировать гуманистическую 

воспитательную систему школы на основе культурологического содержания образования и воспитания.   
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IV.  Результаты образовательной деятельности (основные учебные результаты уч-ся и выпускников ЕГЭ, ГИА, 

олимпиады, конкурсы, творчество и др. ) 

В 2018 – 2019 учебном году МБОУ СОШ № 13 работала над реализацией основных целей и задач:  

1. Организация планомерной работы педагогического коллектива по повышению качества образования учащихся, 

предупреждению неуспеваемости через индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, повышения их профессиональной и 

творческой активности, необходимой для успешного развития школы, внедрения и реализации ФГОС НОО, 

ООО. 

3. Использование в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога. 

4. Использование на качественно новом уровне формы и методы работы с детьми одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем. 

5. Обогащение традиционной классно-урочной системы активными способами организации учебной, 

познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, проектами, фестивалями, 

образовательными экспедициями, включающими детей в процессы мыслекоммуникации, необходимые новой 

школе будущего. 

6. Формирование здоровье-сберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

участников образовательного процесса. 

7. Формирование духовно-нравственных основ развития и социализации личности. 

Работа школы проходила на основе реализации программ Развития школы, ООП НОО, ООО, СОО, рабочих программ 

по предметам, работы методических объединений, плана ВШК, годового плана.  

На 1 уровне образования с 2010 года продолжается реализация ФГОС НОО в штатном режиме. Учебный план ОУ  на 

2017 – 2018 уч. г разработан в соответствии  ФГОС 2010 года для 1 -4 классов, 5 - 8 классов, в соответствии с БУП 2004 

для 9- 11 классов. Программа выполнена по всем предметам. 

В 2018 – 2019 уч. г. школа работала в режиме шестидневной недели для 2 -11 классов и в режиме пятидневной недели 

для 1 классов. Обучение организовано в 2 смены. На начало года обучалось 501  обучающихся, на конец –    495 

обучающихся.  

11 переведены условно по итогам учебного года и промежуточной аттестации, 3 обучающихся не допущены к итоговой 

аттестации (Щербаков Н. из 9Б класса, Цоктоев Ж., Петренко А. из 11 класса). Процент успеваемости на конец года 

составил   96 %; качество знаний – 23 %. 
 



8 
 

1. Анализ успеваемости и качества знаний 
Сравнительный анализ успеваемости за последние 5 лет. 

Таблица №1 

Параметры статистики 2014-2015 

учебный год 

2015–2016 

учебный год  

2016-2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

358 

156 

177 

25 

401 

208 

170 

23 

417 

201 

177 

39 

455 

228 

190 

37 

495 

267 

194 

34 

 Отличников: 

В начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

16 15 

9 

6 

0 

17 

8 

7 

2 

19 

11 

3 

5 

18 

11 

2 

5 

Хорошистов 

В начальной школе 

в основной школе 

в средней школе 

94 66 

36 

27 

3 

89 

51 

30 

8 

105 

64 

34 

7 

146 

96 

43 

7 

 Окончили 9 кл с отличием  1 0 3 0 0 

Окончили 11кл  

золотой медалью 

0 - 1 1 3 

 Оставлены на повторное обучение 

 1 -4 классы  

5 – 9 классы 

10 – 11 классы 

Переведены условно 

 

0 

3 

0 

6 

3 

1 

2 

0 

9 

 

 

 

 

3 

3 

2 

1 

0 

17 

5 

2 

2 

2 

Успеваемость 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

94% 

100 

94 

100 

96,6 

100 

96,6 

100 

98 

100 

94 

100 

96 

99 

88 

80 

96 

100 

96,4 

91,2 

Качество знаний 

Начальная школа 

Основная школа 

Средняя школа 

35% 24,9 

33,3 

19,4 

13 

28,6 

38,8 

21 

26 

23 

33 

19,4 

27 

38,4 

53,5 

23,4 

34,3 
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Анализ показывает (Таблица №1), что контингент обучающихся в школе с каждым  учебным  годом увеличивается за 

счет  классов начального и среднего уровней.  

По результатам года  качество знаний по школе повысилось  на 15, 4% по сравнению с прошлым учебным годом.  

 

Сравнительный анализ качества знаний за 2 года наглядно представлен в таблице № 2 

  
Сравнительный анализ качества 

обученности за 2 года 

классы 

2017-2018 

уч.г. 

2018 2019 

уч.г. 

2А   54% 

2Б   61% 

2В   64% 

3А 52% 50% 

3Б 48% 44% 

4А 52% 54% 

4Б 42% 50% 

4В 58% 52% 

5А 47% 31% 

6А 29% 30% 

6Б 35% 24% 

7А 33% 35% 

7Б 13% 19% 

8А 0% 0% 

9А 22% 23% 

9Б 15% 17% 

10А 8% 31% 

11А 35% 37% 
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Из таблицы и графика видно, что повысилось качество обученности на 1 % в 6А, 9А классах, на 2 % в 4А, 7А, 9Б, 11 

классах, на 6% в 7Б, на 8% в 4Б, на 23 % в 10 классах. Но есть классы, в которых качество обученности понижается, или 

остаётся на прежнем низком уровне.   

2. Анализ успеваемости в начальной школе. 
В 2018-2019 учебном году МО учителей начальных классов работала над темой: «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий 

в рамках ФГОС. 

Задачи:  
1.Создать условия  для эффективного психолого – педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса по реализации ФГОС НОО. 

2.Совершенствовать  педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя по проблемам: 

- формирование  ключевых компетентностей обучающихся; 

- проектирование образовательного содержания учебных программ по предметам; 

- отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрение в практику  работы технологии развития критического мышления учащихся, информационно-

коммуникативные, компетентностно - ориентированные, игровые; 

- использование  метода проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 
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3.Продолжить работу по созданию дидактического и справочного материала, соответствующего ФГОС. 

4.Внедрять в процесс обучения мониторинги по формированию  ключевых компетенций младшего школьника. 

5.Совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися, со слабоуспевающими, с детьми группы «риска».  

1-е классы находятся на без отметочном оценивании.  Для того чтобы отследить и проконтролировать учебные 

достижения, были проведены 4 мониторинговые работы: 

- стартовая диагностика; 

- по итогам адаптации; 

- комплексная работа по итогам 1 полугодия; 

- контрольные работы по русскому языку, математике, чтению за год. 

Для реализации данной цели и задач были проведены следующие мероприятия: 

 1. В начале сентября в 1-х классах был проведен  мониторинг готовности первоклассников к обучению.  

Стартовые диагностики  были направлены для определения уровня сформированности  УУД. Использовались: 

методики «Домики», «Рукавички», методика измерения самооценки Дембо - Рубинштейна, тестовая беседа, 

проективный рисунок «Что нравится в школе?» Диагностировались: уровень развития мелкой моторики, степень 

усидчивости, умение ориентироваться на образец, положительное отношение к школе, способность к усвоению норм и 

правил поведения в школе. 

Результаты стартовой диагностики представлены в таблице № 3 
 

Класс ФИО учителя Всего уч-ся Выполняли 

работу 

Высокий 

 уровень 

Средний  

уровень 

Низкий 

уровень 

1А Комогорова А.М. 22 20 9 чел (45%) 9 чел (45%) 2чел (10%) 

1Б Резник Г.В. 22 19 9 чел. (47%) 9 чел. (47%) 1 чел (6%) 

1В Бондаренко С.Н. 24 19 5 чел (26%) 11 чел (58%) 3 чел (16%) 

итого  68 58 23 чел (39%) 29 чел (50%) 6 чел (11%) 
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Сравнительная таблица результатов стартовой диагностика за 2 года. 
 Таблица № 4 

Уровень 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч. г. Динамика  

Высокий 71% 39% - 32% 

Средний 16% 50% + 34% 

Низкий  13% 11% -2% 

 

Уменьшилось количество детей с высоким уровнем готовности к обучению на 32%, увеличилось количество со средним 

уровнем готовности.  

Полученные данные стартовой диагностики  надо использовать для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе и последующих, чтобы повысить уровень развития 

УУД детей.  

   По итогам года проведены контрольные работы по русскому языку и математике, проверена техника чтения. 

Результаты следующие: 

 Таблица № 5. 

Класс ФИО учителя Всего 

уч-ся 

Русский язык математика чтение 

Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% 

Менее 25 

слов 

Кач.% норма 

31слово и 

более 

1А Комогорова А.М. 22 91 18 91 27 82% 59% 

1Б Резник Г.В. 22 80 19 92 28 84% 59% 

1В Бондаренко С.Н. 24 79 21 87 25 71% 38% 

итого  68       

 

Не проведена итоговая работа по окружающему миру. Анализ результатов выполнения контрольных работ  и проверки 

техники чтения позволил определить, что уровень усвоения ООП НОО обучающимися 1 класса средний. 
 

Во 2 - 4 х классах были проведены итоговые проверочные работы по русскому языку, математике, чтению (по 

контрольно-измерительным материалам ФГОС второго поколения). Результаты отражены в таблице № 6. 
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Таблица № 6 
класс 

 

количест

во 

Учитель Русский язык математика чтение Окружающий мир 

качество успев качество успев Качество Успев  качество успев 

2а 28 Болдина Н.В. 46% 77% 55% 89%     

2б 22 Вербицкая Е.А. 59% 87% 37% 79% 41% 91% 50% 100% 

2в 25 Бондаренко С.Н. 

Вырупаева А.К. 

29% 83% 30% 71%  

50% 

 

76% 

  

итого 75  46,6% 82% 40,6% 79,6 45% 83,5%   

3а 28 Гарькина О.М.         

3б 27 Демидёнок Л.А. 31% 77% 37% 83% 50% 83%   

итого 55  31% 77% 37% 83% 50% 83%   

4а 26 Крюкова Е.В. 52% 91% 60% 86% 50% 77% 73% 93% 

4б 18 Крюкова Л.Р. 25% 69% 24% 59% 66% 95%   

4в 25 Исаева Н.С. 45% 72% 45% 90% 38% 100%   

итого 69  40,7% 77,3% 43% 78,3% 51,3% 90,7%   

2-4 

класс

ы 

199  39,4% 78,8% 40,2% 93,7% 48,8% 85,7%   

На основании анализа итоговых контрольных работ по предметам во 2-4 классах надо определить следующие задачи:  

1. Проводить  контрольные работы по предметам, используя КИМ, представленные на официальных сайтах, в 

частности ФИПИ, платформе ФИС ОКО (ВПР). 

2. Использовать результаты контрольных работ при  выборе форм уроков,  подачи материала и методов проведении 

уроков. 

3. Запланировать и проводить в обязательном порядке контрольные срезы по всем предметам, включая окружающий 

мир,  

4. Усилить административный контроль за графиком проведением и формами поведения контрольных срезов. 
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3. Анализ Всероссийских проверочных работ за 2018-2019 уч. год 

Итоги ВПР  в 4 классе 2018-2019 учебный год 

Таблица № 7 
Учителя Предмет  Класс  Всего уч. «5» «4» «3» «2» % кач. %Усп. 

Крюкова Е.В. 

Крюкова  

Исаева Н.С. 

Математика 4 61 9 23 23 6 52 90 

Русский язык 4 64 8 22 25 9 47 86 

Окр. мир 4 61 7 35 18 1 69 98 

Невысокий уровень знаний у учащихся  4 класса по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Причины низкого качества остаются прежними: 

1.Однообразные формы работы на уроках, что способствует снижению мотивации учащихся; 

2.Недостаточный уровень системного и качественного контроля знаний; 

3.Невысокий уровень накопляемости текущих оценок; 

4.Неумение учителей анализировать результаты контрольных комплексных работ, видеть и формулировать проблемы, а 

в последствие и работать над ними. 

Из этого следует поставить задачи перед учителями 1 – 4 классов: 

1. Сформировать у учащихся прочные навыки грамотного письма, осмысленного чтения, свободного счета на уровне 

обязательных требований ФГОС для НОО и научить применять эти  навыки на каждом уроке. 

2.  Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя современные методы 

обучения и технические средства. 

3.  Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс новых технологий и форм работы в условиях ФГОС 

через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 
4. Продолжить работу по обмену опытом успешной педагогической деятельности; 

5. Взять за основу в работе индивидуальный подход в обучении. 

 

В 5,6,10,11 классах проводились Всероссийские проверочные работы: в 5,6 классах по русскому языку, математике, 

биологии, истории, обществознанию; в 10, 11 классах по химии, биологии, географии, истории, физике. Цель 

проведения : формирование единого образовательного пространства в РФ. Учащиеся показали базовый уровень знаний 

по предметам. Итоги ВПР Представлены в таблице № 8 
 Таблица №8 
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Итоги ВПР в 5, 6 классах 2018-2019 учебный год 
Учитель  Предмет  Класс  Кол-во  

уч-ков 

«5» «4» «3» «2» % качества Успеваемость  

 

Шишкина Е.С. История 5 31 14 13 4 0 86 100 

Крюкова Л.Р. Русский язык 5 27 0 9 13 5 33 82 

Кузнецова Т.Г. Математика 5 27 4 10 11 2 52 93 

Бушмина И.И. Биология 5 28 5 19 4 0 86 100 

          

Попова А.Н. Русский язык 6 31 1 9 20 1 32 97 

Горшкова Л.И. Математика 6 33 0 12 19 2 36 94 

Шишкина Е.С. История  6 42 11 17 12 2 67 95 

Бушмина И.И. Биология  6 36 2 17 14 3 53 92 

Низкое качество знаний и низкая успеваемость по русскому языку в 5 классе, по математике, русскому языку, 

обществознанию в 6 классах, по географии 10 класс (ниже 50 %). 100 успеваемость имеют только по истории и биологии 

в 5 классе. Надо ещё раз внимательно  проанализировать результаты ВПР, составить план мероприятий по устранению 

пробелов в знаниях учащихся. Особое внимание обратить на достижение планируемых результатов в соответствии с 

ООП НОО, ООО, СОО (выпускник научится / выпускник получит возможность научиться). 

Выводы: 

1. Проанализировать результаты ВПР всем учителями – предметниками, аналитические материалы предоставить 

руководителю МО; 

2. На МО  обобщить результаты ВПР и на их основе внести предложения для совершенствования преподавания 

предметов; 

3. Руководителям МО предоставить справку по результатам данной работы.  

4. Анализ успеваемости на основном  и среднем уровне образования. 

В 2018 – 19 учебном году в 5-8 классах школа продолжает реализовывать ФГОС в штатном режиме. В 9-11 классах 

работа строится на основе  БУП 2004 года. 

         Содержание образования в 5  классах должно реализовать принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечить адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

основной школы. 

          В соответствии с ФГОС общего образования в основе создания и реализации основной образовательной про-

граммы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
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•раскрытие базовых научных понятий  через создание учебных ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и 

открытие средств и способов их решения; 

• создание условий для развития индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья),  

•  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

•  активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

• создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и 

обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его участников.   

 Анализ качества знаний по предметам  с 5-11 класс. 
Таблица № 10 

ФИО учителя Предмет 5 6А 6Б 7А 7Б 8 9А 9Б 10 11 итого 

Галсанова О.Ц. Русский язык    46,2 23,8       

 Литература     57,7 52,4      45,7 

Мирошниченко 

О.В. 

Русский язык      13,6    61,1  

 Литература       40,9    56,6 40,7 

Попова А.Н. Русский язык  50 42,9    40,9 30,4 40   

 Литература   52,2 57,1    40,9 43,5 40  44,8 

Крюкова Л.Р. Русский язык 59,4           

Резник Г.В. Литература 75          75 

Белоусова С.А. Английский яз. 41,2   71,4   40,9 39,1 43,8 61,1 71,4 

Панова Е.С. Английский яз.  65,5 61,9   47,8      

 Немецкий яз. 90,6   66,7 60 77,3     69,1 

Долгина И.А. Английский яз. 64,3   27,3 40      35,5 

Сурина И. А. История        50 52,2 66,7 61,1  

 Обществознание       54,5 45,5 53,3 77,8  

 Экономика         86,7 77,8  

 Право          73,3 66,7 50,8 

Шишкина Е.С. История  84,4 54,5 61,9 56 40 58,3      

 Обществознание 87,5 68,2 66,7 48 50 71,4      
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 ОДНКР 100          67,5 

Горшкова Л.И. Алгебра     42,3 30  36,4     

 Геометрия    28 20  40,9     

 Математика  39,1 38,1        24,4 

Кузнецова Т.Г. Алгебра          33,3   

 Геометрия         40   

 Математика  37,5          37,1 

Курбанова А.С. Алгебра         17,4  38,9  

 Геометрия        21,7  44,4 29,3 

Вансили Р.С. Алгебра       25      

 Геометрия      29,2      

 Физика    42,3 23,8 29,2 45,5 39,1 40 77,8  

 Астрономия         80 88,9  

 Информатика 87,5 72,7 81 61,5 38,1 41,7 40,9 69,6 100 94,4 56,6 

Андреева Г.Б. География 68,8 54,4 66,7 65,4 45 47,8 45,5 47,8 80 72,2  

 Экология      59,1 59,1 69,6 80 72,2 68,8 

Бушмина И.И. Биология 71,9 28,6 28,6 44 50 36,4 45,5 26,1 40 61,1 45,5 

Симоченко Г.М. Химия       25 27,3 21,7 50 55,6 25 

Бурякова И.М. Черчение       63,6 47,8    

 Технология   61,5 100 85,7 63,6 36,4     62,9 

Гарькина О.М. Технология  95,5          95,5 

Беина Н.Г. Технология       86,4 91,3 100 100 92,1 

Тюнников А.А. Технология   100 88,9 100 91,7       

 ОБЖ 100 90,5 95,2 75 73,5 81,8 100 100 100 100 93,5 

 Физкультура   100         

Кузнецов И.В. Технология 100     100     100 

Овчаренко В.Г. Физкультура  100 70,8 65 68,2 77,3 82,6     72,8 

Мурзина Т.Б. Физкультура         93,3 100 97 

Вырупаева А.К. ИЗО 96,9 90,9 90,5 88 68,4 95,5      
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 МХК       86,4 87 100 94,4 96,2 

Чиркова Е.В. Музыка  100 86,4 90,5 95,8 100      90,9 

 

Анализ показал низкое качество обученности по русскому языку в 7Б, 8, 9Б кл., по англ. яз. В 7А кл., по физике 7 Б, 8 

кл., по алгебре в 7Б, 8, 9Б, 10 кл., по геометрии в 7А,7Б, 8, 9Б, 10кл., по биологии в 6А, 6Б, 8, 9Б кл., по химии в 8, 9А, 9б 

кл., по технологии в 8 кл. Особое беспокойство вызывает 8 класс, т.к. на протяжении 2 лет качество обученности класса 

составляет 0%,  образовательный потенциал  этого класса очень низкий. Педагогам, работающим в данном классе, надо 

продумать формы индивидуальной работы с детьми, составить индивидуальные маршруты для подготовки 

обучающихся к ГИА-20. 

Анализ промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация традиционно прошла в  5-8, 10 классах. В связи с изменениями сдачи ГИА в 9 классе, в 

8  классе прошло собеседование по русскому языку, это новая форма экзамена, которая введена с целью апробации 

перед итоговым собеседованием в 9 классе, как допуска к ГИА, в 5 классе обучающиеся сдавали географию. Хорошие 

результаты показали учащиеся 5 класса по литературе, географии, 6А класса - по русскому языку, 8,10 кл. -  по 

обществознанию, 10 кл.  - по химии. Низкое качество знаний у 6А, Б классов по биологии, у 7А, Б классов по геометрии, 

у 8 класса по химии, у 10 класса по алгебре. Некоторые учащиеся пересдавали экзамены по отдельным предметам 2-3 

раза, перетягивали билеты.  Переведены условно по итогам промежуточной аттестации 10 учащихся (Аверьянов А., 

Жеребцова М., Власов Р, Дудникова А, Донская С, Лушникова А., Колбехин Р., Писарев М., Савина Д., Новгородцева 

А.) 
Таблица №11 

№ 

п/п 

кла

сс 

предмет учитель Сдава

ли 

«5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

Не сдали/ 

Не явил. 

1  5 Литература  Резник Г.В. 32 14 4 12 0 100 56  

 5 География  Андреева Г.Б. 32 8 13 11 0 100 66  

3 6а Русский язык  Попова А.Н. 21 5 8 8 0 100 60  

 6б Русский язык Попова А.Н. 21 3 6 12 0 53 42  

 6а Биология  Бушмина И.И. 21 2 2 17 0 100 19  

 6б Биология  Бушмина И.И. 21 1 4 15 2 96 24 2 

4 7а Иностранный яз. Долгина И.А. 20 5 6 9 0 100 48  

 7б Иностранный яз Долгина И.А. 19 2 3 14 0 100 26  



19 
 

 7а Геометрия  Горшкова Л.И. 24 4 4 16 0 100 33  

 7б Геометрия Горшкова Л.И. 19 0 3 16 0 16 100 1  

5 8 Химия  Симоченко Г.В. 19 1 4 10 4 79 26 7 

 8 Обществознание  Шишкина Е.С. 21 6 7 8 0 100 62 2 

 8 Русский яз. 

(собеседование) 

Мирошниченко О.В. 21 зачёт 3 86 - 4 

6 10 Математика  Кузнецова Т.Г. 14 0 1 12 0 100 7  

 10 Литература 

(соч.) 

Попова А.Н. 15 3 4 9 0 100 46  

 10 Обществознание  Сурина И.А. 15 5 3 7 0 100 53  

 10 Химия  Симоченко Г.М. 4 2 1 1 0 100 75  

Выводы: 

1. Учащиеся плохо владеют монологической речью, ответы односложные, разнообразием синтаксических 

конструкций не отличаются. 

2.  Не умеют работать по плану, по инструкции. 

3. Не владеют понятийным аппаратом. 

4. Не умеют выделять ключевые слова, микро-темы. 

5. У многих не развита коммуникативная культура. 

Рекомендации: 

1. На каждом уроке взять за основу работу с текстом. 

2. Развивать монологическую речь обучающихся. 

3. Воспитывать культуру общения. 

5.Анализ итоговой аттестации ГИА - 19  

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ, который был вынесен на  

обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора,  методические объединения также составили планы работы по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации.  
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В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для сдачи ГИА-19, которая 

обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-19, а так же информационные 

стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов 

тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутри-

школьные пробные экзамены по русскому языку (11кл.), по английскому языку (9 кл.) на муниципальном уровне, а 

также по всем предметам в ОО. 

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9,11 классов и их родителей по 

вопросам подготовки к ГИА-19 через сайт ОО,  родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских 

собраний, в тетради для инструктажа. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-18. 

         Вопрос подготовки к ГИА-19 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с 

бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В 2018 – 2019 учебном году к итоговой аттестации  по результатам освоения ООП были допущены 44  учащихся 9х 

классов, 1 обучающийся  (Щербаков Н)  не допущен по решению педсовета.  Выпускники  сдавали два обязательных  

экзамена  и 2 по выбору. Из предложенных 9 предметов  было  выбрано 9, самый востребованный предмет на 

протяжении последних  лет остается «Обществознание», вторым  по популярности стал в текущем году «Информатика», 

на 3 месте стоит «География». 

Результаты ГИА - 9  (ОГЭ) приведены в таблице № 8. 
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Таблица № 12 

№ 

п/п 

предмет сдавали 5 4 3 2 Средний 

балл 

% Кач. %Усп. учитель 

1 Русский язык 44 4 15 22 3 3,5 43 93 Попова А.Н. 

2 Математика  22 0 11 7 4 3,3 50 82 Горшкова Л.И. 

3 Математика 22 0 6 8 8 2,9 27 64 Курбанова А.С. 

4 Литература  1 0 1 0 0 4 100 100 Попова А.Н. 

5 Английский яз. 1 0 1 0 0 4 100 100 Белоусова С.А. 

6 География  10 0 2 6 2 3 98 2 Андреева Г.Б. 

7 Обществознание  39 1 12 22 4 3,3 32 89 Сурина И.А. 

8 Химия 6 0 4 2 0 3,7 67 100 Симоченко Г.М. 

9 Информатика  25 1 6 14 4 3,3 28 84 Вансили Р.С. 

10 Физика  2 0 1 1 0 3,5 50 100 Вансили Р.С. 

11 Биология  3 1 2 0 0 4,3 100 100 Бушмина И.И. 

 

17 обучающихся не сдали экзамены в основной период: 9 человек по 1 предмету, 7 - по 2 предметам, 1 – по 4 предметам. 

Не пересдали в резервные дни в июне 6 человек по 1 предмету (математика- 4, информатика -2), 1 Савинова О. по 2 

предметам (информатика, математика).  

 

Рекомендации: 

Исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате ОГЭ необходимо начинать 

на раннем этапе обучения; 

 Педагогам необходимо осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать электронные образовательные ресурсы, 

возможности Интернет-сети; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, самообразованием учителей.  
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 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно информировать 

родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации в формате 

ОГЭ. 

Из 17 учащихся средней школы  к итоговой аттестации все были допущены к ГИА. По прежнему большинство 

выпускников выбирает для аттестации обществознание, на протяжении последних двух лет становятся  

востребованными:  математика  профильная  (8 выпускников), информатика, обществознание  не выбрали сдавать 

физику и химию. 

 Результаты ГИА - 11  (ЕГЭ) приведены в таблице № 13. 

Таблица № 13 

№ 

п/п 

предмет сдавал

и 

средний 

балл  

учитель 

1.  Русский язык 17 64,8  Мирошниченко О.В. 

2.  Математика (баз) 12 4 Курбанова А.С. 

3.  Математик 

(проф) 

5 44 Курбанова А.С. 

4.  Информатика  1 91 Вансили Р.С. 

5.  История  2 55 Сурина И.А. 

6.  Английский язык 1 59 Белоусова С.А. 

7.  Обществознание  13 55 Сурина И.А. 

8.  Литература  5 42 Мирошниченко О.В. 

9.  Биология  3 68 Бушмина И.И. 

10.  Химия  2 74,5 Симоченко Г.М. 

11.  Физика  3 28 Вансили Р.С. 

 

Все выпускники 2019 года сдали обязательные экзамены в основной период, набрали достаточное количество баллов 

для получения аттестатов. Все выпускники, претендовавшие на  золотую медаль, по результатам  экзаменов 

подтвердили свои знания: набрали выше 70 баллов по всем предметам. По русскому языку Забелина Г. – 94 б., 

Страмилова А. – 89 б., Трефилова Е. -  85 б., по математике (Б) 5 б. – у Страмиловой А., Трефиловой Е., математике (П) 

Забелина Г. набрала 82 б., по химии Страмилова .- 77 б,, Трефилова Е.- 72 б., очень хорошо сдали экзамены по русскому 

языку  Никифоров А. 72 б., Рябина И. 70 б.,  по английскому языку Никифоров А. – 74 б., по обществознанию Аверичева 
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Д. 81б., Шаликовская С. 71 б. Но, к сожалению, не все выпускники перешли минимальный порог по физике (36 б): 

Колбехин Д. (17 б), Нифонтова А. (30 б), по обществознанию (42 б.): Поляков Д. -41 б., Нифонтова А. – 33б. Некоторые 

обучающиеся набрали только минимальный порог баллов, что также свидетельствует о слабой подготовке к ГИА. 

Всем учителям – предметникам надо помнить, что подготовка к ГИА начинается не в 9 и 11 классах, проходит в течение 

всего периода обучения в школе и ответственность за результат лежит на всем педагогическом коллективе.  

Рекомендации: 

1. Каждому учителю – предметнику проанализировать результаты ГИА – 2019, выявить положительные стороны и 

проблемы при подготовке к ГИА. 

2. Составить программу подготовки к ГИА по каждому предмету.  

3. Результаты работы обсудить но заседаниях МО, внести корректировки в каждую программу, предложения по 

улучшению работы в данном направлении, обобщить опыт . 

 

Анализ результатов учебной деятельности МБОУ СОШ № 13 в 2018 – 2019 учебном году позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план выполнен в полном объеме. Программы обучения реализованы в полном объеме. 

2. Коллектив школы в своей деятельности неукоснительно следует Закону «Об образовании в РФ». Предоставляются 

всем обучающимся одинаковые стартовые возможности при обучения.  

3. Введение  и реализация ФГОС НОО и ООО проходит в соответствие с требованиями  начального и  основного 

стандарта  общего образования. 

4. Подготовка обучающихся к промежуточной и итоговой  аттестации проходит на удовлетворительном уровне. 

Наряду с положительными результатами имеются и серьезные проблемы: 

1. Не все учителя – предметники планируют свою методическую и педагогическую деятельность с учетом  

результатов диагностики и мониторинга. 

2. На недостаточном методическом уровне организована работа индивидуальная работа с детьми разных категорий.  

3. Не все учителя школы применяют в своей практике системно – деятельностный подход. 

4. Стремление к повышению профессионального уровня остаётся на низком уровне: участие в профессиональных 

конкурсах, работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях МО, обмен опытом, в том числе 

публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 
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Рекомендации: 
 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2019-2020 учебном году.  

2. Продолжать работу по преемственности на уровнях начального и общего образования. 

3. Взять на контроль и отслеживать успешность  обучающихся в динамике. 

4. Оказать неуспевающим помощь, включив в коррекционную работу социального педагога, учителей-предметников 

и родителей. 

5. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

6. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, ученическом и 

родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие социальной 

компетентности. 

7. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от репродуктивного к деятельностному 

подходу. 

8. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, владение приёмами 

самоконтроля и самопроверки, отношение к учению, умение находить рациональные способы решения). 

9. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и обучаемости  
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V. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья школьников.  

Целью  социально - психологической деятельности  является оказание  своевременной и квалифицированной помощи 

детям и подросткам, попавшим в сложные социально-педагогические, семейные и прочие ситуации. 

Перед школой стоит задача организации действенной системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и 

поведении детей и подростков, профилактике правонарушений жизни, девиантного поведения и профилактике 

здорового образа жизни. Для достижения положительных результатов в своей деятельности социально-психологическая 

служба: 

-Руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, 

федеральными законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

-Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

-Поддерживает связи с родителями; 

-Изучает социальные проблемы учеников; 

-Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении; 

-Осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: опекаемых, ВШУ. 

-Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

-Консультирует классных руководителей. 

Школа располагается в островной части города, в Ингодинском районе. К микрорайону школы относится Московский 

тракт и прилегающие к нему улицы, а так же ул. Лазо, Бекетова, 1,2,3 – Шубзаводские, Шестиперова, Шевченко, 

Ярославского. Жилищный комплекс представлен в основном частным сектором, домами барачного типа, только третья 

часть благоустроенного жилья. В социальном составе населения преобладают семьи рабочих, служащих с основным 

общим и средне-специальным образованием. Многие (15%) не работают, перебиваются временными заработками. В 

целом, район социально-неблагополучный, велик процент малообеспеченных и неблагополучных семей. 

В 2018 – 2019  учебном году количество учащихся в школе увеличилось на 70 детей. Среди прибывших 

первоклассников много семей низкого социального статуса. Так, на конец 2018 – 2019 учебного года в школе обучалось 

495 учащихся, из них 160 учащихся  воспитываются в неполных семьях (32%), 45  уч-ся – в малообеспеченных семьях 
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(около 9 %),  17 семей относится к категории неблагополучных, где родители систематически злоупотребляют 

спиртными напитками, ведут аморальный образ жизни, не занимаются воспитанием детей. 

 Данный учебный год начался с обновления и создания документации на новый учебный год: 

- Социальные паспорта классов, школы; 

-План работы социального педагога; 

-План работы совета профилактики; 

-Совместный план работы МБОУ СОШ № 13 и инспектора ПДН ОП  Ингодинский УМВД России по г. Чита, на 2018-

2019 уч. год. 

-План работы с детьми, состоящими на внутришкольном учете, ПДН 

   Разработаны и утверждены следующие положения (это относится к локальным актам школы): 

- Положение о порядке ведения учета обучающихся, находящихся в социально – опасном положении; 

- О совете профилактики; 

    Обновлены и созданы следующие списки: 

- Банк данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- Банк данных детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- Банк данных детей из малообеспеченных семей; 

- Банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Банк данных детей-инвалидов; 

- Банк данных детей из многодетных семей 

В 2018-2019учебном году  социально - психологическая  служба работала по следующим направлениям: 

-профилактическое (профилактика правонарушений, правовой всеобуч, пропаганда здорового образа жизни); 

- работа с  детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации»; 

- сотрудничество с семьей; 

- охрана детства, опека и попечительство; 

- работа с пед. коллективом, с классными  руководителями; 

-диагностика. 
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Приоритетным направлением в работе социально-психологической службы школы остается работа с семьей, с 

трудновоспитуемыми учащимися, профилактика правонарушений. 

 В нашей школе обучается 495 человек. Критериями оценки состояния здоровья детей являются показатели здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. По состоянию на 1 октября и 15 мая  ежегодно проводится 

сравнительный анализ этих показателей. 

    Распределение обучающихся по группам здоровья  выглядит следующим образом:  

к 1 группе здоровья относится – 80-16% обучающихся 

 ко 2 группе –381-77 %  обучающихся , изменения  не произошло.  

 к 3 группе – 30-6 % обучающихся , уменьшение произошло за счет увеличения 1 и 2 группы 

 к 4 группе -3-1% 

 к 5 группе-1-0,2% 

Занятия физической культурой в школе организуются в соответствии с распределением детей по группам. В основной  

физкультурной группе занимаются 461  уч-ся-93 %, при этом наблюдается уменьшение  количества детей в этой группе. 

Количество детей,   занимающихся в подготовительной группе  остается прежним-6%,специальной группе-1%,осв.-2% 

Возрастает процент детей, имеющих заболевания опорно - двигательного аппарата 155 человек-31% 

Большую обеспокоенность вызывают заболевания эндокринной системы 72 человека-15%. Большую обеспокоенность 

вызывают следующие заболевания: опорно – двигательного аппарата, органов пищеварения-25-5 %, органов дыхани-18-

4 %,органов зрения -95 -19%. 

Для улучшения показателей здоровья учащихся необходимо  организовать работу  по следующим направлениям:  

 профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного аппарата; 
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 работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа жизни; 

 проведение дней и уроков здоровья; 

 спортивные мероприятия 

 лечебно-профилактические мероприятия по укреплению здоровья школьников; 

 проведение общей утренней гимнастики; 

 летнее оздоровление в школьном лагере 

Большое внимание в целях укрепления здоровья уделить  внеурочным и внеклассным формам работы на свежем 

воздухе. 

2. Работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

 выявление и постановка на учет неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей 

 акция «Все дети в школу» /по сбору вещей, учебников, оказание помощи м/о семьям 

 оказание материальной помощи через органы соц. защиты 

 посещение опекаемых семей (два раза в год) составление актов обследования 

 Большое внимание уделяется опекаемым детям.  С опекунами систематически поддерживается тесная связь:  

1. 2 раза в год-рейд в семьи; 

2. 1 раз в год-собрание опекунов 

3. Опекуны вовлекаются в общешкольные и классные мероприятия, участвуют в праздниках, приглашаются на 

концерты.   
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4. В течение года есть путевки в санатории, где дети оздоравливаются. 

В рамках Профилактики правонарушений была проведена следующая работа: 

 организация и проведение рейдов, составление актов обследования (в течение учебного года посещено 56  семей . 

Из них посещено - семей первоклассников с целью обследования жилищно-бытовых условий-10, неблагополучных-40 

семей, которые находятся на постоянном контроле, некоторые семьи были  обследованы 2-3 раза, 2 семьи, в которых 

один из родителей,  недобросовестно   выполняет свои обязанности   и ведет аморальный образ жизни-эти семьи 

посетили дважды,6 семей ,имеющих опекаемых детей-2 раза в год, 12 семей, где, учащиеся школы   состоят на ПДН, 

ВШУ. При обследовании семей, были даны рекомендации некоторым родителям – привести в порядок квартиры, 

сделать ремонт ,побелить.  

 посещение родительских собраний 

 индивидуальные консультации специалистов /в течение года/ 

 организация выездной  ПМПК, оформление документов 

 оказана помощь в организации летнего отдыха детей, трудоустройства подростков 

 привлечение родителей к организации воспитательных мероприятий, экскурсий, рейдам по домам 

трудновоспитуемых. 

 

3. Работа с детьми «группы риска»  проводится по нескольким направлениям: 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА 

 Ведение картотеки на педагогически запущенных детей состоящих на внутришкольном учете  и учете в ПДН. 

 Регулярное  проведение заседаний Совета профилактики. 

В этом учебном году  проведено 9 заседаний. Отчет кл. руководителей по работе с детьми "группы риска" карточки. 

Круглый стол "На мир посмотри добрыми глазами". Также были заслушаны отчеты отдельных классных руководителей, 

о состоянии воспитательной и профилактической работы в классе, о работе с трудновоспитуемыми учащимися, 

проанализированы результаты. Рассматривались вопросы о снятии с учета, персональные дела нарушителей Устава 

школы.  

 Основная роль в работе с трудновоспитуемыми детьми принадлежит классным руководителям. 

Они осуществляют ежедневный контроль посещаемости и успеваемости, проводят индивидуальную работу с 

учащимися и их семьями, отслеживают занятость детей «группы риска» в течение уч. года и в каникулы, вовлекают в 

организацию творческих дел, посещают учащихся на дому. Проводят беседы, классные часы родительские собрания. 

Отчеты классных руководителей о проделанной работе с трудновоспитуемыми и их семьями (регулярно заслушиваем 

при отчете за четверть, на Советах профилактики, на педсоветах по подведению итогов классно-обобщающего 

контроля).  

 В школе ведется ежедневный контроль посещения занятий, выявляются  учащиеся, не посещающие или плохо 

посещающие школу, причины уклонения от учебы, ведется  работа с н/летними, их семьями. 

 Проведение рейдов. В течение учебного года было посещено 56 семей. Беседы с родителями, контроль со стороны 

школы, во многом улучшают посещаемость и успеваемость учащихся, ответственность родителей за воспитание.   

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 Изучение склонностей и интересов  трудновоспитуемых учащихся и привлечение их  к деятельности по 

интересам. 
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 Создание ситуации успеха для учащихся с пониженными способностями. 

 Организация досуга подростков с привлечением педагогически запущенных детей к подготовке и проведению 

мероприятий. 

  Помощь в организации каникулярного времени, рабочих мест для подростков, профориентационная работа. 

 Оказание материальной помощи (школьная форма, канцтовары ГУСО ИКЦОН «Милосердие», Администрация  

Ингодинского района городского округа г. Чита. 

Для организации свободного времени подростков в школе работают различные кружки и спортивные секции. 

Сотрудничаем мы и с КДЦ «Спутник». В ноябре и марте успешно проведены «Веселые старты» среди учащихся 

«группы риска». Все участники соревнований награждены грамотами и сладкими призами. Во время летних каникул 

учащиеся имеют возможность посещать пришкольный лагерь, работать в трудовой бригаде.   

Для предотвращения безнадзорности и совершения правонарушений среди н/летних проводится - работа по 

профилактике правонарушений. Особенно активно эта работа проводится в рамках месячника безопасности  (в 

сентябре), месячника правовых знаний (в октябре), и пропаганды ЗОЖ (в апреле). Работа проводится по отдельному 

плану.  Организуются встречи учащихся с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и медицинскими 

работниками.  

Из состоящих на ВШУ и ПДН 12  учащихся, 4  учащихся не охвачены дополнительным образованием. Всех 

трудновоспитуемых стараемся привлекать к участию в различных мероприятиях на базе школы, в спортивных 

соревнованиях. Профилактическая работа создает условия для социального саморазвития учащихся, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей между семьей и школой, взаимодействие с 

общественными организациями.  

 Анализируя работу по социально – психологическому направлению за 2018- 2019 учебный год определились и 

повторяются следующие проблемы: 

 



32 
 

1. Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией подростков в социальной среде. 

2. Проблемы, связанные с неблагополучием семьи. 

3. Проблемы подростков, которые не находят себе места в социуме, дезадаптированные по отношению к нормам 

социальной жизни и к жизни в коллективе, это дети, имеющие криминальный контакт. 

4. Проблемы, связанные с дефицитом воспитательного потенциала семьи. 

Необходимо систематическая целенаправленная   работа с родителями. 

 

Критерии оценки работы по социально – психологическому направлению является готовность к созданию условий: 

o Для становления личности как субъекта социальной жизни; 

o Для разрешения проблем социальной жизни ребёнка – между ребёнком и его социальным окружением; 

o Для соблюдения прав и обязанностей, обучающихся в социуме – к представлению его интересов в 

государственных и общественных организациях. 

 

Цель работы по социально – психологическому  направлению – социальная адаптация личности обучающихся в 

обществе. 
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VI. Социальная активность и социальное партнерство ОУ. 
 

В текущем учебном году в системе воспитательной работы школы была определена основная цель воспитания и, 

соответственно, обозначен ряд задач: 

  ЦЕЛЬ  деятельности школы – воспитание всесторонне  и гармонично развитой личности,  обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в 

социальную среду. 

  ЗАДАЧИ: 

― Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с аналогичными 

интересами общества в целом. 

― Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраивать свою жизнь и 

нравственно развиваться; 

― Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовершенствование и 

самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе. 

― Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям;    

― Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения - естественных и 

естественное приемлемых норм культурного человека. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ    ЦЕЛЕЙ  И  ЗАДАЧ предполагает: 

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и 

жизни детей; 

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

3. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

4. Развитие различных форм ученического самоуправления;   

5. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

6. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ в школе остаются: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 профориентационное и трудовое воспитание; 

 самоуправление в школе и классе; 

 учебно-познавательное воспитание. 

   

1. УКРЕПЛЕНИЕ  СВЯЗИ  СЕМЬИ  И  ШКОЛЫ 

Цель работы с семьей:  Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей 

деятельности и взаимодействие  со  школой  в  воспитательном  процессе.  Развитие  сотруднических  отношений  между 

педагогами и родителями, формирование гуманных отношений между детьми и родителями. 

Задачи: 
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 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

 Организация здорового образа жизни в семье и школе; 

 Формирование  активной  педагогической  позиции  родителей,  повышение  воспитательного потенциала семьи. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей. Лекторий. 

 ознакомление  родителей  с  методикой  воспитания,  этапами  физиологического  и  психического развития 

детей; 

 ознакомление  родителей  с  нормативными  актами  и  документами  в  области  образования: Конституцией  

РФ,  Законом  РФ  «Об  образовании»,  Декларацией  прав  человека,  Конвенцией  о правах  ребенка,  

Уставом  школы,  правилами  внутреннего  распорядка,  правилами  для обучающихся, едиными 

педагогическими требованиями; 

 формирование  внутренней  позиции  будущего  школьника  (для  родителей,  будущих первоклассников); 

 ориентация на выбор профессии. 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

 совместные творческие дела и мероприятия; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные тематические консультации; 

 социологические опросы, диагностика родительских интересов. 

3. Участие родителей в управлении школой: 

 классные родительские комитеты; 

 Совет отцов; 

 Управляющий Совет школы. 

4. Преемственность в работе с родителями начальной, средней и старшей школы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  С  

РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЕЙ. 

Социальные изменения, произошедшие в последние годы в образовании,  диктуют необходимость тесного 

взаимодействия с родителями. Объединение усилий школы и родителей является обязательным условием успешного 

решения усложнившихся воспитательных задач. Только вместе с родителями можно результативно разрешать такие 

проблемы, как мотивация учения и выявление причин отставания, предупреждение асоциального поведения детей, 

формирование у них ценностного отношения к здоровью.   

В течение года велась работа с родителями. На родительских собраниях освещались важные  вопросы, решались 

проблемы.  Работа классных руководителей с родителями  учащихся  была  направлена  на сотрудничество с семьей в 

интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение учебного года вели 

систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в школе, что способствовало 

созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее 

пределами.  

 С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления 

её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с 

родителями: посещение семьи, родительское собрание, организация совместных досуговых мероприятий. 

1. СОЦИАЛЬНЫЙ  СТАТУС  СЕМЕЙ  учащихся школы: на окончание учебного года общее число обучающихся 

составляет 495 чел. 
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1.1. по категории семьи  

таблица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

                        Учебный    

год 

Статус семьи 

2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1.  
Количество  

обучающихся 
356 402 422 456 495 

2.  Количество родителей    739 796 

3.  Полные   260 272 285 297 310 

4.  

Неполные   

(воспитывает один 

родитель) 

132 130 138 147 165 

5.  

Малообеспеченные  

(зарегистрированные, 

дети получают 

бесплатное питание) 

89 77 

77 

47 

детей 

обеспе

чены 

бесплат

ным 

питани

ем 

74 

93 

ребенк

а 

прожив

ают в 

этих  

семьях 

43 

6.  
Многодетные 

 (3 и более детей) 
24 25 23 47 58 

7.  Неблагополучные  17 16 14 23 16 

8.  Родители - инвалиды 0 0 2 6 5 

9.  Дети опекаемые 3 5 3 5 4 

10.  Дети - инвалиды 2 3 4 6 5 
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1.2. по профессиональному признаку 

                                                                                                                                                                                        таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обеспечения эффективной работы с семьей в течение года классными руководителями, социальным педагогом 

и психологом  проводится диагностика, наблюдение, изучение потребностей родителей и детей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных взаимоотношений. В течение учебного года проводятся родительские собрания, анкетирование, 

посещение семей, составление актов обследования жилищно-бытовых условий семей. 

Школа  стремиться  дать  каждому  родителю минимум педагогических  знаний  по вопросам  воспитания  детей, 

их психологии.  Более продуктивные встречи с родителями  с привлечением  специалистов (медработников, юриста, 

психолога).  В этом учебном году были проведены тематические родительские собрания: 

№ 

п/п 

                       Учебный 

год 

Статус  родителей 

2015 

2016 

2016 

 2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

1.  Служащие   2% 18% 10% 

2.  Бюджетники  26% 11% 12% 

3.  
Рабочие  разных  

специальностей 
76% 56% 50% 58% 

4.  

Безработные  или не 

имеют постоянной  

работы 

15% 12% 15% 10% 

5.  Предприниматели 9% 4,5% 4% 1% 

6.  
Пенсионеры (имеющие 

инвалидность)  
 0,5% 2% 1,5% 
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 «Безопасный путь в школу» (подготовили и провели классные руководители);  

 «Закон и порядок» (классные руководители); 

 «Педагогика сотрудничества с семьей, как главный фактор воспитания ребенка» (открытое заседание УС 

школы, педагогов и классных руководителей); 

  «Адаптация школьников» (классные руководители); 

 «Медийная безопасность (влияние телевидения и интернета на ребенка» (специалисты психологического 

центра «Семья»); 

 «Проявление агрессивного поведения современных детей и подростков» (инспектор ПДН Ингодинского р-она) 

 Антинаркотическая акция «Родительский урок» (сотрудники центра СПИД,  специалист ГАУЗ КДН, 

оперуполномоченный Управления за оборотом наркотиков УМВД по Заб. краю) 

Проводилось тестирование родителей, некоторые из них в режиме онлайн: «Безопасность детей в соцсетях», 

«Защита персональных данных», «Права человека», «Социологический опрос качества образования» 

Профилактическая работа с неблагополучными семьями проводилась в течение всего учебного года.  Формы  

работы: совет профилактики, индивидуальные беседы, профилактические беседы с администрацией школы и т.д. 

  В прошедшем учебном  году были организованы и проведены общешкольные и классные мероприятия с 

привлечением родителей: «День здоровья» (сентябрь),  «День матери» (ноябрь), «ПДД на санках» (декабрь), «Моя семья 

– мое богатство» (май).  Родители активно принимали участие в организации и проведении Покровской ярмарки 

(октябрь), Новогодних праздников (декабрь), смотре художественного творчества «Звездная волна» (апрель), озеленение 

пришкольного  участка  (оформление цветочных клумб, приобретение саженцев). Ежемесячно проходили заседания 

Управляющего совета, где поднимались вопросы и проблемы школы. 

   Проделанная работа по данному направлению в этом учебном году была поставлена на удовлетворительном 

уровне. Классные руководители в тесном сотрудничестве  с  родителями  принимают  участие  в  жизни  школы и 

класса.   Хотя, за  истекший  год  было  сделано  немало,  остаются вопросы, над которыми необходимо продолжать 

работать:  

уровень посещаемости родительских собраний можно отметить  высоким только в начале учебного года; 
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у многих родителей наблюдается хроническое отсутствие интереса к  образовательным  результатам  ребенка 

и для решения этой проблемы планируется  создать  банк  данных  «нерадивых»  родителей  и  продумать формы 

сотрудничества с ними. 

 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  В  ШКОЛЕ 

Таблица 3 

№ 

Мероприятия  
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

Общее  число  школьников (на конец 

года) 
356 402 422 

455 
495 

 
Количество учащихся, состоящих на 

профилактическом  учете 
20 21 15 12 12 

 
Количество  семей,  имеющих 

несовершеннолетних  детей 
326 375 392 420 446 

 

Количество  семей находящихся в  

трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении, 

имеющих несовершеннолетних детей 

20 16 14 12 17 

1.  Внутришкольный учет 17 16 12 7 5 

 
из них состоят за систематические 

пропуски уроков 
7 0 1 2 3 

 нарушение устава школы 10 16 11 5 0 

 иные причины     2 

2.  Учет  ПДН 3 5 3 5 7 

 
из них  употребление токсических, 

наркотических веществ 
0 0 0 0 0 

 употребление алкоголя     2 

 совершение  правонарушений 3 4 2 2 5 

 бродяжничество 0 1 1 1 0 
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3.  Учет  КДН 3 5 3 5 7 

 
из них  употребление токсических, 

наркотических веществ 
0 0 0 0 0 

 употребление алкоголя     2 

 совершение  правонарушений 3 4 2 2 5 

 бродяжничество 0 1 1 1 0 

4.  

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических  учетах,  

проживающих  в неблагополучных 

семьях 

7 5 4 5 7 

5.  

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических  учетах,  

проживающих  в благополучных 

семьях 

13 16 11 5 5 

6.  
Число суицидов (попыток) 

несовершеннолетних 
0 0 0 0 0 

7.  Проведено Советов профилактики   8 9 9 

8.  Рассмотрено дел   33 39 52 

 

Учащиеся «группы риска» есть в каждом классе. На учете  в  комиссии  ПДН  состоит 7 учащихся,  на конец 

учебного года на ВШК – 5 учеников   

С ними ведется систематическая работа: наблюдение и контроль, рейды в семью.  Они вовлекаются во все 

мероприятия, проводимые в школе и классе: участвуют в трудовых десантах, конкурсах, соревнованиях,  акциях.  

Каждым классным руководителем, социальным педагогом ведется «Дневник профилактики», где  отражается  

индивидуальная  работа   с детьми, родителями. С целью выявления проблем на раннем этапе, планируется продолжить 

работу в этом направлении:  в текущем учебном  году создать «Психолого-педагогическую карту класса» и карту по 

выявлению детей «группы риска»,  скорректировать свою деятельность таким образом, чтобы получить как можно 

раньше результаты и принять соответствующие меры. 
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3. СОХРАНЕНИЕ  И  УКРЕПЛЕНИЕ  ЗДОРОВЬЯ  УЧАЩИХСЯ 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по следующим направлениям: 

профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

образовательный  процесс – использование  здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное 

расписание; 

информационно—консультативная работа – встречи с сотрудниками медицинских учреждений, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, ярмарки здоровья, месячники здорового образа жизни.  

Деятельность  школы  по сохранению  и укреплению здоровья учащихся поставлена на удовлетворительном  

уровне, здесь необходимо отметить работу социального  педагога, учителей  физической  культуры,  классных 

руководителей.  В этом году традиционно уделялось большое внимание просветительской работе по пропаганде  

здорового образа жизни, проведены Дни здоровья (сентябрь, апрель), в октябре и апреле проведены месячники ЗОЖ, 

одержали  победу  в  городском Слете безопасности (октябрь), приняли участие в олимпиаде  знатоков «Осенний сезон».   

В этом направлении, под руководством  социального  педагога  школы Крюковой Е.В. создан волонтерский отряд «Дари 

добро», которые приняли участие в следующих плановых мероприятиях города: 

1. Прошли обучение отряда  специалистами  центров ЗОЖ (Феникс, гигиены); 

2. Изготовили  плакаты и буклеты, для участия в акции «Жизнь без никотина»; 

3. Участие в городском слете  волонтерских отрядов, имеющих направление ЗОЖ (ноябрь); 

4. Участие в городском конкурсе рисунков «Дети без наркотиков»,  в конкурсе «Мечтай со мной»; 

5. Участие в акциях «Кораблик детства», «Твори добро»; 

6. Выступление  агитбригады  в  детском саду «Дорога к доброте» 

в школьных мероприятиях: 

1. Участие в акции «Спасибо», «Пока беда не пришла»; 

2. Проведение мастер-классов для младших школьников «Режим дня» (февраль), «Правильное питание» (март), 

«Чистота-залог здоровья» (апрель); 



43 
 

3. Организация и проведение линейки «День чистых рук»; 

4. Проведение классных часов в начальной школе «Жизнь без наркотиков»; 

5. Проведение рейда «Чистый портфель» (1-4кл.) 

6. Участие в флешмобе «Движение – это жизнь» (апрель) 

В рамках дополнительного образования работали  спортивные секции «Легкая атлетика», «Баскетбол/волейбол», 

«Гиревой спорт»; проводились спортивные соревнования между классами; юные спортсмены школы принимали участие 

во всех городских соревнованиях «Школьной лиги»  

 

 

таблица 4 

   СПОРТИВНАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧАЩИХСЯ   ШКОЛЫ 

за  2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Время 

проведения 
Результат 

1. Эстафета  памяти  П.И.Бекетова сентябрь 7 место 

2. 
Чемпионат Ингодинского района по 

футболу 

сентябрь-

октябрь 
8  

3. 
Чемпионат  Ингодинского  района  по 

баскетболу 

октябрь-

ноябрь 

Девушки-6  

Юноши – 5  

5. 
Чемпионат Ингодинского района по 

волейболу 
декабрь 

Девушки –5  

Юноши – 7  

6. 
«Веселые  старты» Ноябрь 

март 

2 

1  

7. 
Первенство Ингодинского района 

«Серебрянные  коньки» 
февраль 7  

8. Турнир  «Без  барьеров – к успеху» март 3 

9. Игра «Корнхол» март 3 

10. 
Спартакиада молодежи допризывного 

возраста 
апрель  2  
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11. 
Соревнования Ингодинского  района 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 
апрель 4 

13. 
Городская   эстафета на приз 

губернатора Забайкальского края 
1 мая 4  

14. 
Физкультурно-спортивный комплекс 

«ГТО» 
май 9  

15. Спартакиада  Ингодинского района  итоговое 8 

16. Президентские состязания  5  

17. Президентские  игры  5 

 

таблица 5 

ЛИЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  УЧАЩИХСЯ 

№ ФИ, класс мероприятия результат 

1. Трефилова Екатерина, 11 

класс 

Предметная 

олимпиада по ФК 

Город – 1 место 

Край – 1 место 

2. Золотухин  Эмиль, 7Б Серебряные коньки 3 

3. Бычков Максим, 4А ГТО 1 

4. Старицына Анна, 7Б Региональный 

турнир 

Чемпионат Заб. края 

1 

2 

5. Нефедьев Кирилл, 7Б Региональный 

турнир 
3 

6. Клевцова Ангелина, 6А Чемпионат Заб. края 3 

7. Моисеева Анастасия, 8 Президентские 

состязания 
2 

Традиционно в нашем городе  проходят  спортивные  мероприятия и праздники, где  молодые  учителя  нашего  

коллектива принимают активное участие:  в сентябре на СБ «Березка»  стартовала  легкоатлетическая  эстафета, где  
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команда  нашей  школы  одержала  победу среди работников  школ  Ингодинского района; в марте   на двухдневной  

Спартакиаде  работников  образования,  команда  молодых  учителей  заняла  2 место среди школ города. 

Достаточно уделяется внимание профилактической работе в укреплении  и сохранении  здоровья школьников: 

систематически проводятся медицинские осмотры и обследования, в феврале создан «Банк данных детей» (1–10 класс), 

нуждающихся в санаторно – курортном лечении, проводятся классные часы и акции по пропаганде ЗОЖ.  

таблица 6 

СТАТИСТИКА обеспечения путевками  обучающихся в МБОУ СОШ №13 

№ Название учреждения, город 
учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Курорт  «Дарасун» 2 чел 2 3 

2 ЛОЛ  «Чайка»  г. Чита 0 1 6 

3 Всероссийский  детский  центр  

«Океан»  г. Владивосток 
0 0 8 

 итог 2 3 17 

Рекомендовать на следующий учебный год:   

1. продолжить работу повышения мотивации учащихся занятиями спортом, бережному отношении к своему 

здоровью; 

2. добиваться улучшения личных достижений учащихся в спорте, через организацию дополнительного 

образования и внеучебной деятельности.  

 

4. ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью 

которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 
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Работа по гражданско-патриотическому воспитанию была проведена согласно программе патриотического 

воспитания «Русичи». 

Ежегодно школа принимает  участие в  несении  Вахты  Памяти  на  Посту  №1 у  Вечного  огня  на  мемориале 

Боевой и Трудовой Славы забайкальцев. В этом году Почетный караул школы достойно нес Вахту в октябре  2019 года, 

заработав  59  баллов из 60 и заняли 2 место в группе «Кандидат» 

Почетный караул школы принял участие в мероприятиях Поста №1 и имеет следующий  результат: 

1. В рейтинговой таблице ПК ОУ г.Чита по итогам года  набрали  110  баллов и заняли 3 место (уступив 6 баллов 

МБОУ СОШ №26, 5 баллов МБОУ СОШ №6); 

2. Приняли активное участие в городских мероприятиях:  

 открытие и закрытие Вахты Памяти; 

 В городском   конкурсе «Песни и строя» среди ОУ заработали 29 баллов отмечены дипломом за победу в 

номинации «Лучшая знаменная группа» в квалификационной  группе «Кандидат»; 

 В городском  конкурсе видеофильмов среди ПК ОУ города отмечены грамотой за победу в номинации 

«Интересное, нестандартное содержание» и набрали 16 баллов;  

 в конкурсе «Строевых упражнений с  оружием» отмечены грамотой за победу в номинации «Исполнение 

строевой песни» в квалификационной группе «Кандидат», юнармеец Гуляев Антон показал хороший результат 

снаряжения магазина АК-74 и занял 2 место; 

 выступление творческой группы 4А  в городском конкурсе «Отчизны верные сыны» было отмечено грамотой  

за участие. 

3. Выполнили нормативы по сборке и разборке АК. 

 

НАГРАЖДЕНИЯ: по результатам участия  в мероприятиях ПК каждый  юнармеец  отряда «Русичи» отмечены 

грамотой 

По итогам года наградные знаки  отличия  от  городского отделения «Юнармия» получили: 

 «За преданность и верность Поста №1» - Липницкий Вячеслав  (выпускник 2018г) 

 «Лучший юнармеец»  -- Багышова Илаха (11 кл), Аверичева Дарья (11), Пироговская Екатерина (9Б), Додонова 

Анна (9А)  
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 «Отличник Поста №1» -- Гуляев Антон (10 кл), Бояркина Юлия (9А) 

На школьном уровне: 

 «Лучший начальник караула» -- Багышова Илаха (11)  

 «Лучший знаменосец» -- Гуляев Антон  (10) 

 «Лучший юнармеец» -- Додонов Сергей (8) 

 «Лучший фотокорреспондент» -- Трефилова Екатерина (11) 

 «Лучший барабанщик» -- Малчевская Кристина (9Б) 

 «Лучший разводящий» -- Бояркина Юлия (9А) 

 «Лучший дневальный» -- Власов Руф (8) 

В феврале традиционно в нашей школе проходил  Месяц военно-патриотической работы «Во славу Отечества». 

Классные коллективы (1-5) активно взаимодействовали с работниками городской библиотеки №8, где для учащихся 

были организованы тематические часы и выставки книг, посвященных ВОВ, войнам – интернационалистам.   В конце 

февраля был проведен смотр песни и строя «Отчизны верные сыны», конкурс инсценированной  военно-патриотической 

песни «Виктория – 2019».  В этих конкурсах были  задействованы  абсолютно  все  классы.  Особенно высокий 

результат строевой подготовки  показали  и заняли:  1место -  1Б, 2А, 4Б, 5, 7А;   2 место -  1В, 2Б, 4А, 4В, 6Б, 7Б;  3 

место –1А, 2В, 3А, 3Б, 6А;  Победители были отмечены грамотами.  В номинации «Лучший командир» одержала победу  

Гудкина Анастасия (2А  кл).   Победителем  школьного  конкурса инсценированной военно-патриотической песни 

«Виктория -2019» стал 10 класс, набрав 104,3 балла.  2 место занял  – 11 класс (104 балла), 3 место – 9Б (89 баллов). 

Неплохо  показали  себя  учащиеся 9А класс  с результатом 83 балла. Не принимали участие в конкурсе -- 8 класс. 

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется  на должном  уровне. В 

этом  году  проходили мероприятия,  посвященные памятным датам и событиям. Прошли школьные линейки: «25-летие 

Конституции РФ»,  «Блокадный Ленинград»,  к  «Дню неизвестного солдата», «Международному дню памяти жертв 

Холокоста», открытие  месячника  военно—патриотического воспитания.  В каждом классе были  проведены  классные  

тематические часы и уроки  мужества:   к  «Дню Героя Отечества», к «Дню памяти забайкальцев, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга», «30-летию вывода  советских войск из Афганистана»,  «День защитников 
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Отечества». Проведен праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Приняли участие в городской акции: 

«Георгиевская ленточка», «Боевой листок». 

В этом  учебном году был сформирован новый состав «Юнармия»,  в который вошли 62 юнармейца школы от 8 и 

более лет. Накануне праздника Победы в Вов 1941-1945 г все юнармейцы прошли посвящение в «Юнармию». Часть 

юнармейцев приняли участие в городском митинге на ж/д вокзале «Сирийский излом». 

Вывод: С изменением политики государства, Министерствами обороны и образования  в этом  году стал более 

актуален  проект «Юнармия»,  целью которого является  военно—патриотическое   воспитание  подрастающего   

поколения.   В  связи   с этим 12% учащихся, от общего числа обучающихся  вступили  и автоматически внесены в 

реестр местного отделения городского детско-юношеского военно-патриотического  общественного движения 

«Юнармия»  что надеюсь, поможет решить ряд проблем по формированию  юнармейского отряда школы и участия в 

городских  мероприятиях.  

 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Классными руководителями в течение года проведена серия  классных часов, мероприятий, направленных на 

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся.  В течение  года  классные коллективы посещали Краевой 

Драматический театр, Библиотеку №8, им. Пушкина и им. Чехова, Краеведческий музей, КДЦ «Спутник», Краевую 

филармонию.  В течение учебного года в школе было проведено 104 часа по данному направлению.   

таблица 7 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТИЯ  ШКОЛЫ  В  МЕРОПРИЯТИЯХ  

№ 
Мероприятие Уровень 

Охват 

учащихся 

1.  Торжественные линейки и Урок мира школьный 495 чел 

2.  Осенний бал школьный 320 

3.  Подготовка и проведение концерта «Для 

мам» 
школьный 105 

4.  Новый  год + новогоднее представление 

КДЦ «Спутник» 
школьный 495 +80 
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5.  Посещение спектаклей Драматического 

театра 
городской 280 

6.  Посвящение в первоклассники + 

пятиклассники 
школьный 65+35 

7.  Покровская ярмарка школьный 400 

8.  Веселая  масленица школьный 495 

9.  Поделки из природного материала 

«Забайкальская осень» 
школьный 70 

10.  Конкурс  чтецов школьный 35 

муниципальный 4 

11.  Конкурс  чтецов «Живая классика» городской 3 

краевой 1 

12.  Конкурсы  рисунков  

130 «Новогоднее  Забайкалье» краевой 

«Волшебная страна детства» Городской 

«Красная Пасха» городской 

«Космос – это мы» школьный 83 

городской 12 

«Лес наш общий интерес» школьный 51 

городской 8 

13.  Конкурс «Моя семья – мое богатство» школьный 5 семей 

муниципальный 1 семья 

14.  Конкурс «Живи  Россия»   

Хор первоклассников городской 15 

Дуэт 10 кл городской 2 

15.  Фестиваль  творчества детей ОВЗ городской 12 

16.  Смотр художественной самодеятельности 

«Звездная волна» 
городской 100 

17.  Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 
школьный 364 
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18.  Праздник «Последний звонок» школьный 63 

19.  Прощание с начальной школой школьный 69 

 

5.1. С  целью  выявления  сформированности  нравственных и духовных качеств  учащихся, дважды  в год 

(сентябрь, апрель) классными руководителями проводится  диагностика  уровня воспитанности учащихся по методике 

Капустина Н.П., которая предусматривает 4 уровня (высокий, выше среднего, средний и низкий) и  позволяет 

отслеживать УВ школьников через получения  среднего оценочного балла самооценки школьника и оценки классного 

руководителя/родителя.   

Данные исследования позволяют проследить динамику изменений в УВ и своевременно реагировать на 

тенденции, внося изменения в воспитательный процесс класса, школы. 

Диаграмма 1 

 

По  диаграмме  видно,  что динамика  показателей  УВ  возросла  «высокого»    на  2%  и  «среднего»  на 11%,  

следовательно «низкий»  показатель  снизился  на  12%.  «Выше  среднего»  остается  неизменным.  По результатам  

высокий выше среднего средний низкий 
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тестирования  можно  сказать, что  в  классах  планируется индивидуальная работа, которая дает повышение  уровня  

воспитанности  у отдельных учащихся. 

На начало 2018-2019 уч.г.  показатель УВ  в школе снизился на 0,39  и составил 3,43 балла  по  сравнению  с 

показателем  предыдущего  учебного года. На апрель 2019 года показатель УВ увеличился  на 0,12 и составил 3,55 

баллов по сравнению с исследованием  на  начало  учебного  года.  Повышение  УВ  наблюдается  в 11-ти классах,  

понижения  уровня  в 6-ти  классах, без значительных изменений в 4-х классах. По сравнению с тестированием 

прошлого учебного года отмечается положительная динамика  в  3Б, 4Б,4В, 5, 7А, 7Б  и  старших  классах (9-11кл).  

Незначительные изменения в 2Б, 4А, 3А. Резкое снижение показателей УВ – 2А, 2В, 6А, 6Б, 8 кл. Результаты  

анкетирования  в 1-х классах показали:   1А и 1В – средний уровень, 1Б – хороший уровень (выше среднего)  

Диаграмма 2 

 

В большинстве классных коллективов  отмечаются  проблемы, которые необходимо  решить в ближайшее   время: 

спланировать воспитательную работу в классе так, чтобы  показатели сформированности личности ребенка имели 

положительную динамику.  
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5.2. Воспитание толерантной личности является в настоящее время одной из важнейших  общественных  проблем. 

Трудности  взаимопонимания, которые  закономерно возникают у людей вследствие расовых, национальных, 

возрастных, половых и других различий в ситуации их постоянного интенсивного взаимодействия, ведут к росту 

психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической агрессии, которые невозможно преодолеть 

без решающего вклада со стороны психологической науки. Формирование толерантности должно начинаться с первых 

классов школы и продолжаться на протяжении всего обучения.  

В школе проводятся классные часы по воспитанию толерантности. 16 ноября - День толерантности. Классные 

руководители средних и старших классов   проводили тестирование с учащимися «Толерантны ли вы?», «Конфликтная 

ли вы личность?»,  «Умеете ли вы владеть собой?». Результаты тестирования  учащихся  показали в своих отчетах  

классные  руководители  5, 6А, 6Б, 7А, 10 классов. 

На следующий год рекомендовать классным руководителям: 

1. Продолжить диагностику  ежегодно УВ --  в сентябре и апреле; УТ – в ноябре; 

2.  Все результаты  сдавать не позднее обозначенных сроков 

 

6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность.  В    связи    с    этим    огромное    внимание    необходимо    уделить    проведению 

целенаправленной   профориентационной   работы   среди   школьников,   которая   должна опираться   на   глубокое   

знание   всей   системы   основных   факторов,   определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации. Зачастую учащиеся 9 классов, а порой и 11, при получении аттестата об образовании не могут 

ответить на главный  вопрос «Кем быть?»  

 Задача классного руководителя  – помочь учащимся  найти себя в будущем, стать самостоятельными,  

творческими  и  уверенными  в  себе  людьми.  Каждый обучающийся  должен знать, зачем он учится. Результат 



53 
 

образования - это не только знания по определенным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении.   Исходя из этого, в каждой школе, начиная с первого  года  обучения детей, 

необходимо вести работу по профессиональной ориентации обучающихся.  Эта работа  в этом  году прошла на низком 

уровне.  Знакомство с миром профессий проходит более результативно через экскурсии, встречи, тренинги, 

профессиональные пробы и т.д.  В этом году особое внимание этому направлению  уделяли  классные  руководители - 

4Б, 8, 9А, 9Б,10,  11. В этих  классах за год были проведены  3 и более мероприятий по профориентации:  классные часы, 

встречи с представителями городского центра занятости  и  студентами средних и высших учебных заведений города, 

посещали Дни открытых дверей в ВУЗах города. 

7. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ТРУДОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ 

7.1. В течение учебного года по экологическому направлению наша школа приняла участие  в следующих 

мероприятиях: 

― За участие в экологической акции «Охранять природу – значит любить Родину»  коллектив школы отмечен 

благодарственным письмом Министерством природных ресурсов Забайкальского края; 

― За занятое 3 место в городском экологическом конкурсе «День Земли» в номинации «Природоохранный плакат» 

команды 5 и 2 класса  награждена грамотой КО г. Чита; 

― За активное участие в номинации «Агитбригада» городского экологического конкурса «День Земли»  команда 

школы награждена грамотой КО г. Чита; 

― Учителем Андреевой Г.Б получен сертификат за представленный интерактивный видеоурок по экологии «Байкал» 

7.2. Полноценному воспитанию ребёнка способствует труд. В труде проявляются особенности поведения 

ребёнка – активность, стремление к самостоятельности, утверждение своей позиции. Поэтому немалое внимание школа 

уделяет   трудовому  воспитанию. Основополагающей  идеей  этого направления является систематический, 

совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд. 

Каждый ученик невольно становится участником в следующих мероприятиях: 

― Выполняет ряд обязанностей  в  дежурстве по классу, школе; 
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― Ежедневно проходит мониторинг посещаемости учащихся; 

― Принимают активное участие  в озеленении кабинетов, в  трудовых десантах по уборке школьной территории 

и оформлению цветочных клумб; 

― По достижению 14 лет (по желанию) работают в «Трудовой бригаде»; 

― Осуществляют профессиональные пробы в летнем пришкольном лагере в качестве вожатых; 

― Старшеклассники принимают участие в акции по очистке берега реки Ингода; 

― Участвуют в подготовке и проведению классных часов по трудовому воспитанию (Учеба – наш главный труд) 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Анализ работы классных руководителей с ученическим  коллективом показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

По результатам анализа работы классных руководителей необходимо отметить следующее: 

8.1. В каждом классе  сформирован ученический актив, который служит помощником  классному  руководителю. 

По крайней мере,  так должно быть, но во многих классах  ученическое  самоуправление не работает совсем, либо 

работает  с малой отдачей. В  плане  воспитательной  работы  необходимо  спланировать  мероприятия таким  образом, 

чтобы  роль  классного  руководителя  несла  координационный  характер, а  инициатива,  идеи  поступали  именно  от 

школьников. Для этого необходимо классному руководителю более  ответственнее относиться к своим обязанностям, 

повышать свой профессионализм. Многому можно научиться у таких классных руководителей, как Бушмина И.И., 

Крюкова Е.В., Крюкова Л.Р., Резник Г.В.  

8.2. Традиционно  проходит  городской  смотр  школьного  портфолио «Будущее Забайкалья --2018».  От нашей 

школы приняла участие  Багышова  Илаха  (11 класс)  по социально-педагогическому направлению. В данной 

номинации  Илахе не удалось набрать максимальное количество баллов,  была отмечена сертификатом  участника. 

8.3. Итоги активности ученических коллективов регулярно отслеживались в РЕЙТИНГЕ   КОЛЛЕКТИВНЫХ   

ДЕЛ (количество баллов за участие) 
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Таблица 8 

ИТОГИ  АКТИВНОСТИ  КЛАССНЫХ  КОЛЛЕКТИВОВ В  МЕРОПРИЯТИЯХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   за 

2018 -- 2019 учебный год 

№ класс 
ФИО классного 

руководителя 
кол-во 

рейтинг 

по 

ступеням 

рейтинг 

школьный 

примечание 

1 1А Комогорова А.М. 124   20  

2 1Б Резник Г.В. 165   17  

3 1В Бондаренко С.Н. 175   15  

4 2А Болдина Н.В. 234   11  

5 2Б Вербицкая Е.А. 276 1 3  

6 2В Вырупаева А.К. 158   19  

7 3А Гарькина О.М. 165   17  

8 3Б Демиденок Л.А. 215   12  

9 4А Крюкова Е.В. 273 2 4  

10 4Б Крюкова Л.Р. 263 3 5  

11 4В Исаева Н.С. 213   13  

12 5 Бушмина И.И. 238 2 10  

13 6А Попова А.Н. 168   16  

14 6Б Бурякова И.М. 235 3 9  

15 7А Андреева Г.Б. 262 1 6  

16 7Б Галсанова О.Ц. 210   14  

17 8 Панова Е.А. 163   18  

18 9А Горшкова Л.И. 253 3 7  

19 9Б Сурина И.А. 247   8  

20 10 Беина Н.Г. 283 1 1 
кубок «Самый 

активный класс» 

21 11 Белоусова С.А. 278 2 2  
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В рейтинг активности учащихся  включены все мероприятия воспитательной работы (школьного и иного уровня). 

Итоги подводились отдельно по  начальному, среднему и старшему   уровню  образования. На протяжении всего года 

работал экран участия  классного коллектива и каждый ребенок, классный руководитель могли отследить свои 

результаты в открытой  доступной  форме. По итогам года все победители были  отмечены  грамотами  на  итоговых  

линейках,  посвященных  «Окончанию учебного года» 

Итоги года показали следующий результат: 

― Высокий  процент  участия  детей в школьных мероприятиях – 2Б,4А,4Б,5,6Б,7А,9А 10,11 

― Хорошо поставлена  связь  с семьей – 1А,1Б,2А,2Б,2В,3А,3Б,4А, 5,9А,10,11; 

― Обладателями  кубка «Самый активный класс года»  -- 10 кл., под руководством Беиной Н.Г.; 

― Хорошими организаторами школьных мероприятий были – 4Б,4А, 5,7А,9Б,10,11 

― По результату участия детей в городских и краевых мероприятиях  - 4А (Крюкова Е.В.), 4Б (Крюкова Л.Р.), 6Б 

(Балуева Т.Н.), 7А (Андреева Г.Б.), 8 (Панова Е.А.); 

― Высокий  процент  вовлечения  детей  в  дополнительное образование и внеурочную деятельность – 

1Б,2А,3А,3Б,4А,4В,5,6А,6Б,7Б,8,9А,10,11. В этих классах отмечается занятость учащихся в кружках, секциях, 

учреждениях дополнительного образования  более 50%.  Снижение показателей   -- 1А,4Б,10,11. 
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9. ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ 

В нашей школе  на бюджетной основе работают   5 кружков  и  3 спортивные  секций, 17 курсов внеурочной 

деятельности  по интересам учащихся 1-8 класс,  включая пять основных направлений 

Таблица 9  

направление 

кружки/секции 

дополнительного 

образования 

Курс внеурочной деятельности 

гражданско-

патриотическое 

ПК «Русичи» «Школьная республика» (7А) 

«Патриот»  (7Б) 

спортивно-

оздоровительное 

секции 

«Баскетбол/волейбол» 

«Здоровое питание» (4А) 

«Маленький гурман» (2А) 

«Легкая атлетика» «Школа ПДД» (1В) 

«Гиревой спорт» «Если хочешь быть здоров» (1Б) 

 «Шахматы» (1А) 

 «Движение это жизнь» (2Б) 

 «Мы и наш мир» (7Б) 

духовно-нравственное Волонтерский отряд 

 «Дари добро» 

«Культура общения» (6Б) 

«Юные волонтеры» (2В) 

 «Школа вежливых наук» (3А) 

 «Школа общения» (3Б) 

общеинтеллектуальное  Проектно-исследовательский «Следопыт» 

(4Б) 

 «Занимательная грамматика» (4В) 

 «Мир волшебной географии» (6А) 

 «ЭКОС» (5) 

 «Интеллектуал» (6А) 

Художественно-

эстетическое 

вокальная группа 

«Премьера» 

«Мир спасется красотой»(8) 
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хор младших 

школьников 

 

ТС «Импульс»  

Итого: 5 8 17 

 

Охват детей в кружках и спортивных секциях на базе школы, исходя из общей численности учащихся, 

задействованных в  системе  ДО  составляет 224  чел (45%), это  на 17% выше, чем в системе ДО в УДО города. 

Увеличение числа  учащихся,  занятых в системе ДО на базе школы,  значительно  увеличилось  в начальной и средней 

школе, а в старшей показатель снижается. Занятых  учащихся  в УДО  города,  показатель  в старшей школе увеличился  

на 2%  по сравнению с прошлым годом.  Причина: отсутствие в школе условий и  наличие малых возможностей  в 

реализации программ дополнительного образования. Загруженность спортзала заставляет педагога проводить занятия в 

более позднее время, что не устраивает родителей и детей, особенно в зимний период. 

Рекомендации, руководителям кружков необходимо пересмотреть формы работы для повышения интереса 

учащихся и увеличения численности детей в кружках.  Просмотреть варианты внебюджетного финансирования в 

системе дополнительного образования.  

Убедительная просьба к классным руководителям оказать содействие педагогам ДО  в комплектовании групп 

кружков и студий, которые в свою очередь, используя  свой творческий потенциал, помогут вам в проведении 

праздников, конкурсов, акций  

10. РАБОТА ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В 2018-2019 учебном году ДО заняло 1 место в маршруте «Дорогами добра» проведенном на протяжении  всего 

учебного  года  Читинской Городской Детской Общественной Организацией «Родничок» среди школ города Читы. 

ЗАДАЧИ, стоявшие перед старшей вожатой в этом учебном году:  

1. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления в школе;  

2. Приобщать детей к изучению традиций своей страны, культурного наследия Забайкальского края;  

3. Помогать  школьникам  учиться воспринимать красоту мира и жить по законам красоты.  
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Для достижения поставленных задач использовались следующие формы работы:  

―  Оформление информационного стенда;  

―  Организация массовых дел; 

―  Оформление школы к праздникам;  

― Участие в районных и городских акциях, викторинах, соревнованиях;  

― Участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

― Проведение общешкольных мероприятий; 

―  Обновление информации школьного сайта.  

В этом учебном году в состав ДО входило 74 ученика со 2 по 8 классы.  

В течение года ребята участвовали в школьных и городских мероприятиях:  

1. провели в школе акцию «Очистим планету от мусора»; 

2. приняли участие в стартовом сборе ЧГДОО «Родничок»; 

3. провели акцию «Гостинец для животных». В рамках этой акции дети собрали фрукты, овощи, орехи и передали их 

в городской зоопарк; 

4. провели в школе «День туризма» для начальных классов; 

5. подготовили оформление зала и провели конкурсно-игровое мероприятие «Осенний бал» для начальных классов; 

6. ко дню народного единства провели творческую мастерскую для младших ребят, во время работы была 

оформлена стенгазета – поздравление для школы, кроме этого дети сделали открытки и ленточки (триколор), 

которые после мероприятия подарили родным, знакомым и просто прохожим, поздравив их с праздником;  

7. провели мастер-класс для младших школьников ко дню рукоделия, дню матери; 

8. приняли участие в конкурсе «Все куклы в гости к нам!», который ежегодно проводит Администрация 

Ингодинского района; 

9. приняли участие в городском конкурсе кормушек «Покормите птиц зимой!» и разместили их на пришкольном 

дворе; 

10. провели новогодние утренники для 1-х классов, детей с ОВЗ, выехали с новогодними поздравлениями на дом к 

ребенку-инвалиду; 
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11. проводили веселые перемены к праздникам: день образования забайкальского края, масленица, день «Спасибо!», 

день объятий; 

12. принимали участие в благотворительных акциях фонда «Светоч»; 

13. приняли участие в квесте и викторине «Судьбой разбросаны по всей Сибири», проведенном в музее декабристов; 

14. провели  игру  по  станциям  для первоклассников нашей школы и детей из детского сада №62; 

15. приняли участие в акции к Международному Дню Памятников и Исторических мест; 

16. провели в школе пасхальную выставку, лучшие работы были переданы на Пасхальную выставку, которая прошла 

в Храме Казанской Божьей Матери; 

17. сделали подарки и открытки с поздравлениями и словами благодарности для ветеранов. Открытки были переданы 

для вручения на городских праздничных мероприятиях; 

18. приняли участие в работе социальной площадки на театральной площади к Дню Победы; 

19. провели мастер-класс для младших школьников по изготовлению голубей на палочках к Дню Победы; 

Участниками  ДО «СоТа»  за год была проделана определенная работа на сплочение  ученического  коллектива,  

научились  сопереживать  друг  другу, с увлечением участвовали во всех мероприятиях школы и вне.  

Таблица 11 

 Название мероприятия Дата Форма 

Кол-

во 

уч-

ков 

Результат 

1 

День памяти 

Забайкальцев, погибших 

при исполнении 

воинского и служебного 

долга. 

24.09. 

2018 

Оформление 

информационног

о стенда 

12  

2 
Сбор-старт маршрута 

«Дорогами добра» 

Сентябр

ь 2018 

Городской сбор 

активов ДО 
4  

3 Очистим планету от Сентябр Акция 15  
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мусора! ь 2018 

4 «Осенний бал» 
Октябрь 

2018 

Конкурсно – 

игровая 

программа для 

начальной школы 

5  

5 День защиты животных 

4 

октября 

2018 г. 

Акция 30  

6 
Международный день 

туризма 

5 

октября 

2018 г. 

Спортивный 

праздник для 

начальной школы 

7  

7 День народного единства 
4 ноября 

2018 г. 

Творческая 

мастерская 
10  

8 День рукоделия 
Ноябрь 

2018 

мастер-класс для 

младших 

школьников 

5  

9 Подарок для мамы 
Ноябрь 

2018 

мастер-классы 

для младших 

школьников, 

детей с ОВЗ 

3  

10 
«Все куклы в гости к 

нам!» 

Ноябрь 

2018 

Районный 

конкурс 
5 

Получены 

сертификаты  

11 
«Покормите птиц 

зимой!» 

Ноябрь 

2018 

Городской 

конкурс 
4 

1 победа в 

номинации 

«Вкусно и 

красиво!» 

12 Добрый новый год 
Декабрь 

2018 

Новогодний 

утренник для 

детей с ОВЗ 

10  
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13 

Новогодние утренники и 

конкурсы для 1-х 

классов 

Декабрь 

2018 

утренники и 

конкурсы для 1-х 

классов 

5 
Вручены 

благодарности 

14 День спасибо 
Январь 

2019 
Акция 8  

15 День объятий 
Январь 

2019 
Акция 11  

16 Благотворительность 

2018-

2019 

учебный 

год 

 25 

Получены 

благодарственн

ые письма 

17 

«Судьбой разбросаны по 

всей Сибири» 

 

4 марта 

2019 

Квест для 4-х 

классов в музее 

декабристов 

5 
Получены 

сертификаты 

18 

«Судьбой разбросаны по 

всей Сибири» 

 

6 марта 

2019 

Викторина для 5-

7-х классов в 

музее 

декабристов 

5 1 место 

19 
Красная книга 

Забайкалья 

Март 

2019 

игра по станциям 

для 1-х классов и 

детей из детского 

сада №62. 

7  

20 

Международный День 

Памятников и 

Исторических мест 

Апрель 

2019 

Субботник на 

памятнике 

«Борцам 

Революции 1905 

года», «Серп и 

молот» 

14 

чело

век 

 

21 Пасха 
Апрель 

2019 
Выставка поделок 20 

Получены 

сертификаты 
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22 Победная весна 
Май 

2019 

Изготовление 

открыток для 

ветеранов, 

участие в работе 

социальной 

площадки 

42  

Исходя из анализа воспитательной работы за 2018--2019  учебный год, можно сказать, что все поставленные  задачи  

были реализованы. 

1.  Работу с родителями в школе можно считать удовлетворительной. Присутствие родительской  общественности  

в  реализации  возникших  проблем  и задач,  ощущалось на каждом этапе планирования и деятельности.  Общественное 

управление (УС СОШ №13), включающее в себя родителей, педагогов и учащихся, работало хорошо: регулярные 

совещания помогали организовать учебно-воспитательный процесс на должном уровне.  

2. Повысился  охват  детей  дополнительным  образованием, как  школьным, так и учреждениями 

дополнительного образования города. 

На основе всех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

1. Продолжить  работу по освоению классными  руководителями  способов  изучения семьи  диалоговых  и  

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации  совместной  деятельности  родителей  и детей; 

2. Организовать  модель  ученического  самоуправления,  наиболее  оптимальную  для  нашей  школы, с  

привлечением  не только старшеклассников, но и учащихся среднего звена и начальной школы – создать школьный 

совет. 

3. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей.  

4. Продолжить работу   по  усовершенствованию системы мониторинга воспитательной  работы. 

5. Повышать методическое мастерство классных руководителей и руководителей школьных кружков,  секций и 

объединений в соответствии с ФГОС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

VII. Основные сохраняющиеся проблемы и основные направления развития ОУ на 2019-2020 год. 

Исходя из анализа работы за 2018 – 2019  учебный год, можно сказать, что все поставленные  задачи  были 

реализованы.  

3.  Работу с родителями в школе можно считать удовлетворительной. Присутствие родительской общественности в 

реализации возникших проблем  и задач,  ощущалось на каждом этапе планирования и деятельности.  Общественное 

управление (УС СОШ №13), включающее в себя родителей, педагогов и учащихся, работало хорошо: регулярные 

совещания помогали организовать учебно-воспитательный процесс на должном уровне.  

4.  Деятельность школьного самоуправления – Совета старшеклассников  не просмотрелась  и  на следующий 

учебный год необходимо обратить особое внимание.  

5. Повысить  охват детей дополнительным образованием, как школьным, так и учреждениями дополнительного 

образования. 

6. Учителям предметникам – использовать  в своей работе результаты диагностики и мониторинга. 
7.  На недостаточном  уровне организована работа  по преемственности между начальной и средней школой. 
8. На недостаточном методическом уровне организована работа с одаренными детьми, индивидуальная работа.  
9. Не все учителя школы готовы к работе по новым Федеральным Государственным образовательным стандартам. 
 

 На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

6. Усилить работу с семьей через организацию все обучаемость, привлечение родителей к делам школы, к 

организации школьной жизни.  

7. Организовать модель ученического самоуправления, наиболее оптимальную для нашей школы, с привлечением не 

только старшеклассников, но и учащихся среднего звена и начальной школы. 

8. Организовать волонтерское движение в школе 
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9. Реконструировать работу классного руководителя на повышение результата сформированности духовно-

нравственных качеств личности 

10. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие учителей, курсы 

повышения квалификации, участие  в инновационной деятельности школы, города, края, РФ. 

11. Повышение качества образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего 

общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА - 20; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное 

здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения, показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

7 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

8 Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

9 Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 


