
 

 

 

                                                                                 Анализ учебно-воспитательной  работы школы  

за 2019– 2020 учебный год 

 
В работе с учащимися Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №21 

руководствовалась Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, Программой развития, приказами МОН РФ, региональным 

документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и локальными актами, в которых определѐн 

круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса . 

В 2019-20учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией основной цели общеобразовательной 

деятельности, вытекающих из нее задач и критериев их решения. 

Образовательная цель школы: способствовать формированию человека и гражданина, владеющего ключевыми компетенциями, 

позволяющими интегрироваться в современное общество и обеспечивающими возможность играть в нѐм активную роль. 

Проблема школы: «Повышение качества образования учащихся через обновление содержания образования и внедрение новых 

педагогических технологий» 

Цель анализа: аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на основе определения факторов и 

условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2019-2020 учебном году; анализ 

деятельности педагогического коллектива, разработка целей, задач для нового учебного годового плана работы, определение 

путей совершенствования работы школы. 
Источники анализа: 

1) данные внутришкольного контроля; 

2) школьная документация; 

3) анализ промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме: ОГЭ; ЕГЭ. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

- повышение качества знаний и общей культуры учащихся; 

- овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и определение собственной траектории 

развития учащимися старших классов; 

- управление достижением оптимальных конечных результатов работы общеобразовательного учреждения; 

- широкое привлечение всех субъектов образовательного процесса к участию в управлении и контроле качества образования, 

создание прозрачной, открытой системы информирования родителей об образовательных услугах; 

 - осуществление постепенного внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и 



 

 

основного общего образования, обеспечение базового образования; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- освоение и внедрение новых современных педагогических технологий; 

Учебный план школы был составлен на основании: 

 федеральных нормативных документов: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060;  

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с 

изменениями на 29.06.2011);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.19.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

-письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  

региональных нормативных документов: 

-         Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство, и 



 

 

гарантировало овладение выпускниками необходимыми образовательными компетенциями, обеспечивающими возможность 

продолжения образования. 

    Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными знаниями по выбору учащихся, использовалась на усиление 

образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного компонентов. Школьный 

компонент был распределен на изучение предметов общеразвивающего, предпрофильного характера с целью формирования 

всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами.  Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового образования и развитие ребенка в процессе обучения.        Образовательные программы носят типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 

программам и позволяет в полном объеме реализовать учебный план. Календарно-тематическое планирование учителей 

разработано в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла.  

    Учебный план 2019-2020 учебного года выполнен, учебные программы пройдены.  

Статистические данные: 

 

     В 1 – 11 классах обучалось 458 учащихся.  

      -начальная школа – 8 классов – 182 человек; 

-основная школа – 11 классов – 247 человек; 

-средняя школа – 2 класса – 29 человек. 

     В 2019-2020  учебном году школа работала в режиме: 5-ти  дневной учебной недели: 1-4, 10-11 классы По 6-ти дневке 

обучались учащиеся 5-9  классов. 

     Программный материал выполнен в полном объѐме, практическая часть отработана в соответствии с программными 

требованиями. 

 Аттестованы 100 % учащихся. 

            Качественно был проведен  всеобуч, выявлены все дети, подлежащие обучению в школе. Закон «Об образовании» 

выполнен на 100%.   

            В школе обучается 1 ребенок по семейному обучению-2 класс. 

            Текучесть учащихся по школе низкая.         

        



 

 

    Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного начального, основного и среднего общего образования. 

 

       Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение 

бесплатного базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей, что не всегда удается, особенно с учащимися VII вида ( Сажиенко Дмитрий) 

      В течение года администраций школы осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения 

возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, проводился подбор педагогических технологий для 

организации учебного процесса.  Созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с разным уровнем развития 

способностей, с разной степенью усвоения учебного материала.    

    Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

   По Федеральным образовательным стандартам 2-го поколения в 2018-19 учебном году работали учителя и учащиеся 1-9 классов.  

Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования – это 

не только нововведение для учеников и учителей, это старт системному изменению образования в целом. Одним из основных 

направлений деятельности школы в этот период является обеспечение выполнения программных задач, определяемых 

требованиями государственного образовательного стандарта.   

    Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются основной идеей: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях организованной учебной 

деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по 

всем предметам. 

    В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание в школе ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. Все обучающиеся бесплатно обеспечены учебниками. В школе 

имеется бесплатный доступ в Интернет. 

   Проверка классных журналов показала: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения (с 2014 года в школьном образовательном процессе действует электронный  журнал). 

      

  

Анализ учебного процесса за 2019-20 учебный год 



 

 

 

       В течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно 

освоили государственный стандарт образования, особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые обучались 

по стандартам второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по традиционным программам «Школа России» .   

Программа утверждена Министерством образования РФ и в полной мере соответствует достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 

      Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество образовательного процесса – один из 

показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые  и  разнообразные формы обучения, и образовательные 

технологии, учителя создали все необходимые  условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала. Результатом этой работы являются следуюшие показатели: 

Степень обученности учащихся за 2019 – 2020 учебный год –   

I ступень -  175 учащихся.  Успеваемость-100%;  

Все обучающиеся начальной школы овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем учебным предметам и 

переведены в следующий класс. Проверка техники чтения учащихся 1-4 классов в конце года показала соответствие норме. 

II ступень – 247 учащихся. Успеваемость-100%;  

III ступень – 30 учащихся.  Успеваемость- 100 %;  

Итого по школе: 452 обучающегося, 33%-качество, 100%- обученность 

По итогам    промежуточной  аттестации учащиеся  переведены в следующий класс. 

Все выпускники 9- 11 классов допущены к государственной итоговой аттестации. 

 

       Одна из задач, стоящих перед школой - формирование общеучебных и предметных компетенций обучающихся на 

современном уроке. Целью работы педагогического коллектива, в период постепенного перехода образования на стандарты 

второго поколения, является: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, способствующие 

становлению компетентности, как способности человека реализовывать себя в условиях многофакторного, информационного и 

коммуникативного пространства. Этому способствовала работа по развитию практических умений и навыков учащихся на уроках, 

дополнительных занятиях, консультациях и элективных курсах по интересам, участие детей и взрослых во внеклассных 

мероприятиях, конкурсах разного уровня.     

 Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач,  способствовали, проводимые в течении года, совещания при 

директоре и зам. директора  - это  положительно сказалось на повышении качества преподавания, т.к. учителя-предметники 

получили возможность обменяться мнениями, переосмыслить свой подход к обучению отдельных категорий учащихся,  стали 



 

 

иначе смотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в нем в частности, задуматься: всегда ли успешность или не 

успешность учащихся следствие работы или безделья самих школьников, все ли возможности были использованы по созданию 

ситуации успеха для каждого ученика, повышению мотивации обучения.  Продуктивно проходили плановые и тематические 

педагогические советы.    

 

 Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда; 

-имеется список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с новым стандартом 2-

го поколения; 

В распоряжение участников образовательного процесса предоставлены: 

-учебные кабинеты; 

-спортивный зал 

- буфет; 

 

В 6 кабинетах  установлена интерактивная доска.  Имеется ИКТ оборудование. 

Администрация школы обеспечила все условия для непрерывности профессионального развития педагогов при переходе 

на стандарты второго поколения: 

-доля учителей  школы, прошедших повышение квалификации по ФГОС -100%  

Высшая категория-6 сотрудников, 

Первая категория- 2 сотрудника. 

Остальные педработники школы имеют – «Соответствие занимаемой должности. 

      В соответствии с планом ВШК администрацией проводилось посещение уроков учителей-предметников . Особенно хочется 

отметить следующих сотрудников: 

    уроки Чибисовой СВ, Токовой АХ, Игнатенко ОМ , Клейменовой АА   проводятся нестандартно, неоднотипно, изучаемый 

материал излагается ярко, убедительно. Использование данными учителями наглядно-образных и ассоциативных методов 

помогает учащимся успешно усваивать учебный материал. Компьютерные технологии способствуют повышению мотивации 

обучения учеников.  

     Эти педагоги имеют свои наработки в области использования компьютерных технологий в процессе обучения учащихся . Они 

грамотно используют на уроках презентации, которые разрабатывают сами или пользуются Интернет-ресурсами.  

Результаты контрольных работ по текстам администрации, комплексных контрольных работ учащихся этих учителей, в основном, 

подтверждают текущие и итоговые оценки.         

     Однако существуют проблемы по совершенствованию работы с детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению; 



 

 

лучше обстоит дело в работе со слабоуспевающими учащимися; необходимо продолжить работу по совершенствованию форм и 

методов работы с учащимися в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

     
       Задачи на следующий учебный год: 

       1.Совершенствование форм и методов работы с учащимися в учебном процессе в рамках введения ФГОС второго поколения.   

       2. Совершенствование работы с детьми с повышенной мотивацией к обучению.  

       3. Продолжение работы со слабоуспевающими учащимися. Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач,  

способствовали, проводимые в течении года, совещания при директоре и зам. директора  - это  положительно сказалось на 

повышении качества преподавания, т.к. учителя-предметники получили возможность обменяться мнениями, переосмыслить свой 

подход к обучению отдельных категорий учащихся,  стали иначе смотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в нем в 

частности, задуматься: всегда ли успешность или не успешность учащихся следствие работы или безделья самих школьников, все 

ли возможности были использованы по созданию ситуации успеха для каждого ученика, повышению мотивации обучения.  

        Администрацией школы проводились совещания, где рассматривались следующие вопросы: 

1. Изучение нормативных документов, в т.ч. порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Обеспечение учеников и учителей учебниками и программами. 

3. Культура ведения школьной документации. 

4. Аттестация педагогических кадров в 2019– 2020 уч. году. 

5. Успеваемость и посещаемость учащихся «группы риска». 

6. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

7.  Подготовка к ГИА-2020 

8. ОГЭ  

9. ТБ во время учебно – воспитательного процесса в школе. 

                  10 . ЕГЭ 

              Утвержден график встреч администрации школы с учителями-предметниками, с целью оказания им практической помощи 

в подготовке к занятиям, овладении компьютерными технологиями, знакомства с методическими новинками и нормативно-

правовыми документами.  

На административные совещания приглашались родители учащихся, испытывающих трудности в обучении, нарушающих Устав 

школы (9кл.-  СидоровА, Микоян В, Сеунова Р, Тлейшнев А, Пивоваров Б,Зейналов А, Красноплахтова В,Мизин Б, Кяримов 

Н,Баласанов И-8 класс) работа администрации и педколлектива дала положительные результаты: все учащиеся окончили учебный 

год без «2», в течении года пропуски занятий ими носили эпизодический характер и были подтверждены соответствующими 

документами .  



 

 

    На предметных МО, МС и педагогических советах рассматривались вопросы преподавания: особенности, приемы, формы и 

методы работы по ФГОС второго поколения (1-9 классы) и по БУП-2004 (10-11 классы). По мере необходимости, на беседу к 

директору приглашались учителя, у которых в ходе посещения уроков, были отмечены какие-то недоработки, давались 

рекомендации, полученные после посещения уроков.  

     До 01.09.19 г.  были утверждены рабочие программы по всем предметам, календарно – тематические планы учителей, планы 

воспитательной работы классных руководителей, планы элективных курсов,   внеурочных занятий. Своевременно составлено 

расписание уроков, дополнительных занятий, график консультаций в выпускных классах, утвержден режим работы школы и 

годовой календарный учебный график. К началу учебного года школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами 

и обслуживающим персоналом.  

          

         Школа работает по традиционной системе. Рабочие программы по предметам разработаны в соответствии с программами 

Министерства образования РФ для учебников, утвержденных и рекомендованных Министерством РФ. Планирование 

соответствует программе базового уровня, составлено с учетом образовательной направленности, требований учебного плана и 

предполагаемым им объемом часов. Структура рабочих программ в основном выдержана. По каждой образовательной 

дисциплине составлено календарно-тематическое планирование. Педагогами школы нормативные требования к образовательному 

минимуму содержания общего образования и рекомендации примерных программ по предметам при составлении планирования 

учтены. 

         В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы школы, журналов по технике безопасности, 

классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. 
        
По итогам окончания учебного года следует: 

1.Базовый компонент учебного плана выполнен в полном объеме 

2.  Школьный компонент плана выполнен в полном объеме. 

3. Практическая часть учебных программ выполнена в полном объеме в соответствии с планированием по каждому предмету. 

4.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

5. Учебный план обеспечен государственными и модифицированными программами. Реализация учебного плана обеспечена 

необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации. 

 6. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 

7. Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном удовлетворяют учащихся, родителей, педагогический коллектив, 

соответствуют поставленным целям. 

В дальнейшей работе необходимо: 



 

 

1. Продолжить работу по внедрению в практику современных информационных и здоровьесберегающих педагогических 

технологий. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между начальным и средним звеном. 

3.      Продолжить работу по стандартам второго поколения в 1-9-х классах. 

Индикативные показатели. 

формы ЕГЭ, ОГЭ – одно из основных направлений в создании независимой оценки качества образования.  Результаты внешней 

оценки. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в государственной системы оценки качества 

образования, реальной возможности совмещения итоговой аттестации и вступительных испытаний в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ был разработан план подготовки 

(Дорожные карты) к государственной итоговой аттестации выпускников основной и средней школы. В соответствии с планом, 

работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с обучающимися. 

       

В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая планомерная работа по подготовке 

учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации В течении учебного года практически ежемесячно проводились 

контрольно - диагностические работы.  Также для учащихся 9,11 классов со  были организованы дополнительные занятия по 

русскому языку и математике. В учебный план этих классов были введены элективные учебные предметы (11 кл) и курсы по 

выбору (9 кл). Проведение такого рода подготовки к итоговой аттестации дает свои результаты. Количество 

неудовлетворительных оценок по итогам работы уменьшается.  

Были проведены пробные бесплатные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике. Материалы 

представлены системой Стат Град. Анализ проведенных пробных экзаменов показал: учащиеся недостаточно хорошо и 

ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их возможностей не реализован в полном объеме. С результатами 

пробных экзаменов были ознакомлены все родители и выпускники; проведены индивидуальные встречи с родителями и 

выпускниками, вызывающими тревогу по вопросу их подготовки к ГИА.  

Постоянно на контроле у администрации находилась работа учителей, преподающих в выпускных  классах. 

Неоднократно на совещания при директоре рассматривались вопросы успеваемости учащихся, овладение ими определенным 

багажом знаний и умений. В результате учащиеся выпускных классов были разведены на группы: ниже базового уровня, базового 

уровня и повышенного уровня; занятия проводились с учетом знаний и возможностей учащихся. В учебный план школы в 

выпускном (11классе)  были включены элективные курсы  :«Подготовка к ЕГЭ по математике, «Подготовка к ЕГЭ по русскому 



 

 

языку и обществознанию»  - это должно было способствовать более качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

совокупности с систематической дополнительной работой по подготовке к ГИА-2020. 

      В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствовались нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. 

 На МС, совещаниях при директоре и зам.директора, педагогических советах, среди других, рассматривались вопросы: 

      Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

      Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

       Изменения в порядке проведения ГИА-2019 

      Формы проведения экзаменов. 

     Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 

      Анализ качества образования . 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов проводилась администрацией через родительские и 

ученические собрания, где они знакомились с нормативно – правовой документацией, методическими рекомендациями, вся 

информация размещалась на сайте школы. В течении года проводилось индивидуальное консультирование учителей, родителей и 

учащихся по вопросам государственной итоговой аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды. Содержание информационных стендов доступно для 

восприятия участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было 

донести. 

Контрольно-инспекционная деятельность администрации проводилась по нескольким направлениям: 

      Осуществлялся контроль качества обученности учащихся. 

      Контроль за прохождением программного материала по предметам учебного плана. Итоги рассматривались на 

совещании при директоре. 

      Контроль состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся выпускных 9,11-х классов.   С целью 

предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной причины, проводились индивидуальные беседы в 

присутствии учащихся и их родителей (законных представителей). 

К ГИА-2020 были допущены все (49чел-9класс, 12чел-11 класс) обучающиеся                    



 

 

                                 9 класс –все обучающиеся получили оценки по итогам года. 

 В форме ЕГЭ экзамены сдавали 9 выпускников , результаты следующие:  

 

№ п/п предмет Количество сдававших %  качества % обученности 

1 Русский язык 9 67 100 

2 Профильная математика 4 0 100 

3 Информатика 1 100 100 

4 История 3 0 33 

5 Обществознание 8 29 29 

6 Физика 2 0 50 

7 Английский язык 1 0 0 

3 выпускника- отказ от ЕГЭ. 

Выпускники 11 класса-очень несерьезно отнеслись к сдаче ЕГЭ.  

В итоге: 1 аттестат –с отличием, медаль РФ. 6 обучающихся –поступили в ОО ВО(2чел. из них- Москва, Санкт-

Петербург, 4чел.- ВУЗы Ставропольского края, 4 чел.- СПО, г.Пятигорск) . 

 

                                                          Итоговая успеваемость 
 

Класс Количество 

учащихся  

Количество детей, 

успевающих на «5» 

Количество детей, 

успевающих на «4и5» 

% качества  С одной «3» 

1 50 - - - - 

2 37 4 25 80 3 

3 49 2 17 39 11 

4 39 8 14 59 1 

5 59 5 21 44 2 

6 43 5 11 37 3 

7 44 5 7 27 0 

8 52 5 11 27 2 

9 49 3 10           27          0 

10 18 0 7 37 0 

11 12 1 4 33 0 



 

 

ИТОГО  452 38 90 33% 22 (5%) 

 

 

Из года в год проблема остается- по итогам года имеются дети, окончившие переводной класс с одной «3.» 

 

В 2019-2020 учебном году  в ВОШ приняло участие 152 обучающихся,  в школьном этапе –победителей и призеров-

23 обучающихся. В муниципальном этапе  участвовали-12 человек, из них- 1 –призер по ОБЖ. 

 

         В 2019–2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на 

текущий учебный год.   Работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

       В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность  была направлена на достижение поставленной цели – 

«Создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной  

ценить и уважать других». Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

• создание условий для развития духовно - нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

• воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к  

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, общественных сооружений, духовных и материальных 

ценностей своего народа; 

• повышение результативности работы блока дополнительного образования; 

• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде, честности и ответственности в 

деловых отношениях, экономической грамотности и предприимчивости; 

• совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у школьников экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

• усиление работы с трудными подростками, состоящими на  внутри -школьном учете, на учете в ПДН; 

• повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 



 

 

       Реализация данных задач осуществлялась через организацию общеш -кольных мероприятий, работу кружков, организацию 

предметных и тематических недель, еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

      Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через ежегодный план работы, в который 

заложен тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

• Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения « Внимание, дети!»  

• Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности. 

•  Ноябрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни. 

•  Декабрь - месячник художественно  – эстетического воспитания 

• Январь – Февраль - месячник гражданского воспитания 

• Март -  месячник семейного воспитания 

• Апрель  - месячник экологического и трудового воспитания 

• Май  -  месячник патриотического воспитания 

      Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2019- 2020 учебном году можно сказать следующее, что педагогический 

коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждѐнным планам, которые 

были составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами,  

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского самоуправления. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей,  

формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном сотрудничестве 

педагогического коллектива с органами ученического самоуправления.  

        В школе сформирован календарь традиционных творческих дел: 

 посвящение в первоклассники, «Осенний калейдоскоп», «День Матери », День учителя, выставка «Подарки Деду Морозу и 

Снегурочке», Новогодние праздники, Масленица, 8 марта, День самоуправления,  спортивные соревнования, ежедневные 

линейки, акции «Обелиск», «Георгиевская ленточка, «Подарок ветерану», торжественная линейка у памятника в пос. 

Горячеводском и др. 

Такие мероприятия позволяют охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствуют 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний 

учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно 



 

 

позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования 

общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания.  

       1. Методическое объединение классных руководителей 

    Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно они должны создавать условия 

для реализации способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Классные 

руководители владеют различными формами и способами организации воспитательного процесса в школе и классе.  

Вопросы, проблемы, результаты  эффективности воспитательной работы педагогов  рассматривались на методическом 

объединении классных руководителей. 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей ежегодно составляется план работы МО.  

    Цель работы в 2019-2020 учебном году: повышение теоретического,  научно- методического уровней подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы. 

Задачи, решаемые МО, были следующими: 

• работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей; 

• работа с одарѐнными детьми; 

• обновление и развитие единой системы школьного и классного   ученического самоуправления; 

• совершенствование всех видов профилактической работы. 

       На заседаниях объединения рассмотрены вопросы: 

• Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный год и  

реализация плана через воспитательную систему класса. 

Роль классного руководителя в системе воспитания обучающихся в условиях реализации ФГОС; 

• Комплексный подход в реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной  жизненной  ситуации. 

• Системный подход к организации работы классного руководителя с  

неблагополучными семьями. 

• Обмен опытом. Роль классного руководителя в становлении и развитии  

самоуправления. 

•  «Организация жизнедеятельности  классного коллектива»; 

• «Организация родительских собраний»; 

• «Типы и особенности современной семьи». 

   Продолжалось пополнение методической копилки материалов внеклассных мероприятий, классных часов, родительских 

собраний.  



 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе посещались уроки, классные часы, внеклассные 

воспитательные меро- приятия, родительские  собрания. 

Проверялись планы воспитательной работы (планирование и организация работы в классном коллективе). 

    Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что учащиеся 1 классов получили необходимые 

знания по успешному сосуществованию в коллективе; учащиеся 5 классов  успешно  

прошли период адаптации, учащиеся 2-11 классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной 

тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически все классные коллективы 

сформированы.  

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). Участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно особенно для 

старшеклассников. 

Можно сделать следующий вывод: в конце 2019–2020 учебного года уровень  

воспитанности обучающихся во всех звеньях повысился. Таким образом, если говорить об оценивании эффективности 

воспитательного процесса в школе, то можно констатировать следующее: 

• у детей преобладает положительная самооценка; 

• учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство чувствуют себя в школьном коллективе 

комфортно; 

• воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне; 

• школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно учатся и активно принимают участие в 

общественной жизни школы;  

• родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в  

значительной степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их  

положением в школьном коллективе. 

   2. 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. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану  

воспитательной работы школы. Приоритетным направлением была и остается деятельность детей по сохранению в памяти 

великого подвига воинов в великой Отечественной войне, в битве за Родину. Этому способствовали традиционно проводимые 



 

 

уроки мужества, посвященные Дню знаний, освобождению г.Пятигорска от немецко - фашистких захватчиков, Дню Конституции 

«Я –гражданин России», Дню памяти юных героев –антифашистов, Дню памяти павших в Афганистане и других горячих точках, 

Дню Победы, встречи с ветеранами, участие в различных конкурсах и мероприятиях, посвященных знаменательным датам. В 

феврале традиционно проходил месячник оборонно-массовой работы. В рамках месячника были проведены мероприятия: 

тематические классные часы «День юного героя  

антифашиста», «Герои Афгана». Мероприятия организованны на хорошем уровне. Для учащихся 5 –11 классов была организована 

встреча с ветеранами Афганской войны. Традиционно в феврале проводится месячник, посвященный защитникам Отечества, и 

проходит он под общим девизом «Служу Отечеству». В рамках этого месячника были проведены конкурсы, викторины, 

спортивные соревнования, экскурсии, организованы посещения музеев города и др. Ежегодно в школе проводится  конкурс стихов 

на военную тему.  

   Учащиеся школы принимали активное участие в городских военно-патриотических конкурсах «Орленок», «Зарничка», 

восхождение на г.Бештау, конкурсе стрелкового мастерства, «Огневой вал». Классные руководители проводят экскурсии в 

краеведческий музей, музей милиции, музей Лермонтова, народный музей, экскурсии по историческим местам Пятигорска. В 

апреле – мае 2020 года в целях патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, свой народ, традиционно 

во всех классах прошли дистанционные уроки Памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».   

В мае организована декада, посвященная 75 годовщине Великой Победы, в рамках которой учащиеся приняли 

участие(дистанционно) в  Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти», «Окна Победы», «Расскажи о своем 

герои». «Песни Победы», провели Уроки мужества. Ежегодно учащиеся школы несут Вахту памяти на Посту №1 у мемориала  

Огонь Вечной Славы. 

     Школа поддерживает связь с отдельным батальоном связи в/ч 3774 и Советом ветеранов пос. Горячеводский. Военнослужащие 

проводят уроки Мужества, рассказывают о своей службе. Учащиеся школы собирают сладкие подарки, предметы гигиены и 

письменные принадлежности к праздникам. Проводят экскурсии по Залу Славы ВВ РФ нашей школы. 

  Ветеранов поздравляем с праздниками, приглашаем на совместные мероприятия, оказывается адресная помощь.   

    Так как патриотическое воспитание в школе предусматривает формирование и развитие  социально значимых ценностей, 

поэтому составной и значимой частью патриотического воспитания школьников является трудовое воспитание.  

Основополагающей идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. За школой закреплена территория парка пос. Горячеводский, где расположен памятник воинам 511-го 

добровольческого  кавалерийского полка, а также пришкольный участок, на которых осенью и весной обязательно проводятся 

субботники. Организуя  разнообразную,  насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, дежурство по школе, 

уборка  



 

 

листвы со школьного двора, организация  трудовой бригады и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания 

для будущего подрастающего поколения. 

  Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были сделаны следующие выводы: 

- школа ведет целенаправленную работу по формированию осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему; 

- работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном уровне; 

- все мероприятия проводятся согласно общешкольного плана и планов ВР классов. Все проведенные мероприятия 

соответствовали заявленной теме.  Поставленные цели и задачи были реализованы.  

  Хочется отметить положительную работу классных руководителей по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, так 

как мероприятия военно - патриотической тематики, проводимые педагогами, имеют глубокую морально-нравственную сущность 

и социально-значимую ценность. 

В следующем учебном году необходимо: 

• классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектами социальной сферы и родительской общественностью 

по патриотическому воспитанию обучающихся; 

• проводить как можно больше мероприятий военно-патриотической направленности с привлечением ветеранов войны и труда, 

детей войны. 

3. Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма 

и пожарной безопасности.  

    В течение учебного года коллективом школы проводилась большая  

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре. 

    В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ», план  мероприятий по обучению учащихся 

правилам  

дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. 

    В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности.  

Данные вопросы выносятся на родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием детей по городу и краю. 

Постоянно ведется  

разъяснительная работа с родителями и учащимися.  

Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с сотрудниками  



 

 

Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами ОГИБДД и пожарной безопасности. Провели встречи 

обучающихся с инспекторами, на которых рассматривались правила для пешеходов, безопасность на  дорогах, правила движения 

на велосипедах и скутерах, ответственность пешеходов. Посетили пожарную часть пос. Горячеводский. 

      4. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ. 

  Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у учащихся в 

целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на различных видах учета; 

• классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их родителями - классные часы, 

профилактические беседы, индивидуальные беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ; 

• организация работы совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; 

•отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в  

свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 

секциях; 

• работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиан 

тному поведению, их родителями; 

• строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

   В течение учебного года социально –педагогическая работа осуществлялась в соответствии с планом работы школы. Основной 

целью в работе социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

    В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных классными руководителями, социальным 

педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в течение года постоянно обновлялся. Ведѐтся банк данных детей 

различных категорий: опекаемые дети, дети из неблагополучных семей, дети из многодетных семей, неполных семей и др. 

Учащиеся находятся под контролем классного руководителя, социального педагога, заместителей директора по учебной и 

воспитательной работе, директора. 

С данными категориями детей в течение года проводилась следующая работа: 

• Посещение на дому с целью обследования материально -бытовых условий. 

• Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

• Контроль за организацией питания детей из малообеспеченных семей. 



 

 

• Совместная работа с ГИБДД, КДН, ОДН. 

• Оказание помощи детям из малообеспеченных семей (питание,  учебники). 

• Вовлечение учащихся во внеурочною деятельность , в спортивные секции. 

     Также проводилась профилактическая и просветительская работа с родителями, законными представителями: 

• социальным педагогом совместно с классными руководителями были посещены семьи с целью составления акта обследования 

материально 

-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения проблем, выяснение причин не появления в школе ребенка . 

• проведены беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в воспитании ребѐнка, пропаганду здорового образа 

жизни, на недопущение разрушения межличностных отношений, профилактика жестокого обращения с детьми, половой 

неприкосновенности, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение обязанностей родителями. 

     В следующем учебном году мы продолжим работу с неблагополучными семьями, в форме индивидуальных бесед, 

консультаций, посещений семей.  

   В школе создан и работает Совет по профилактике правонарушений. 

Основные задачи Совета профилактики –это организация работы по профилактике нарушений школьной дисциплины, 

правонарушений, уклонения учащихся от учебы. Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, 

общественности, органов милиции в коррекционной работе с детьми по оздоровлению условий семейного  

воспитания. Согласно Закону РФ No120 «Об основах системы профилактики  

правонарушений, бродяжничества и беспризорности» с учащимися ведется индивидуально профилактическая работа, основными 

формами которой является: посещение на дому учащихся с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 

занятий время, а также в каникулярное время; изучение особенностей личности подростков, индивидуальные  

консультации, профилактические беседы, а также вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность. В течение 

учебного года велась профилактическая работа с детьми и подростками, раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся, профилактика вредных привычек, способствование здоровому образу жизни. 

Также совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в котором прослеживается тесная связь между администрацией, социально-

психологической службой, классными руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ОДН, КДН по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними. 

С  учащимися были проведены беседы по профилактике правонарушений, преступлений как индивидуально, так и по классам: 

-Лекция «Право, мораль и религия» - старший помощник прокурора г.Пятигорска Железняков А.Н.; 



 

 

- беседы «Поведение на улице. Обращение с незнакомыми людьми на улице», «Обязанности человека. Всеобщая декларация прав 

человека», «Сумей себя защитить», «Защити свои права», «Как защитить свои права» - старший помощник прокурора 

г.Пятигорска Железняков А.Н.; 

-Практическое занятие с решением ситуационных задач «Несовершеннолетние и право на труд» - специалист ГБУСО 

«Пятигорский КЦСОН» Кибиткина Е.В.; 

- Лекция с показом видеофольма «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях»- специалисты ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» 

Кибиткина Е.В. и Шутова С.Н.; 

- Беседа в 8-9 классах «Административная, уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушение» инспектор ОДН 

Гевондян А.Г.;  

- беседа  «Проступок, преступление, правонарушение» (7 класс) – соц. педагог школы; 

-  выступление на родительском собрании  «К чему может привести нарушение ПДД?», профилактическая беседа «Безопасность 

на дорогах в летний период» - инспектор ОГИБДД Щербаков М.А.;  

-  беседа «Административная ответственность за нарушение ПДД»( 8-9 классы), беседа «Безопасность на дороге. Дорожные 

ловушки»( 1-2 классы), 

беседа «Соблюдение ПДД велосипедистами»( 3-4 классы), «Безопасность дорожного движения в весенне -летний период»(5-6 

классы)- инспектор ГИБДД ст. лейтенант полиции Чайка О.А. 

-  «Профилактика наркомании и токсикомании» (8-9) психолог школы; 

-   «Здоровый образ жизни –что это значит» (профилактика и предуп-реждение употребления ПАВ) - медработник школы; 

- Встреча с родителями «Профилактика употребления различных наркотических веществ» - врач ККНД Галейся Юлия 

Владимировна; 

-Беседа «Профилактика ВИЧ/СПИДа в детско-молодежной среде» - инспектор ОДН Гаранина А.Е.; 

- Лекция «Профилактика употребления ПАВ в подростковом возрасте» специалист ГБУСО «Пятигорский КЦСОН» Кибиткина 

Е.В.;  

- лекция-беседа «Мы говорим наркотикам– «НЕТ!»- медицинский психолог ДПО СК «ККНД» Саркисян М.А.; 

- беседа «Поведение детей на дороге в период летних каникул. Использование ДУУ и ремней безопасности, светоотражающих 

элементов»- 

Зам.комвзвода капитан полиции Лорионов В.В. ОБДПС г. Пятигорска. 

   - Проведены  классные часы «Уголовная и административная ответственность», «Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения» в 7-9 классах. Классные часы, беседы по профилактике зависимостей  были проведены в 5,6,7,8,9, классах: 

«Влияние табакокурения на здоровье», «Жизнь безнаркотиков»,«Уголовная и административная ответственность» (8-9 классы), 



 

 

«Жизнь прекрасна без наркотиков» (6-7 класс), «Ответственность за мелкие хищения» (5 классы), «Дисциплина, уважение друг 

друга» ( 2-4 классы), «Человек и судьба, жизненные планы» ( 8,9 классы). 

     При всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий в школе есть постоянная проблема так называемых 

«трудных» детей. С каждым годом детей, лишенных внимая в семье, становится всѐ больше. Классные руководители стараются 

быстро реагировать на постоянно возникающие проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с социальным педагогом, 

психологом, а если требуется, то и с инспектором по делам несовершеннолетних; постоянно держат в поле зрения учащихся, 

склонных к  

правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении успеваемости и 

прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный  учет. Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во 

всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках. 

            5. Работа с родителями 

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и 

семья  – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс развития 

личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована 

в тесном сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные,  тематические, 

итоговые, собрания -диспуты).  

Тематика родительских собраний разнообразна:  «Безопасность детей».  

«Жестокое обращение среди учащихся и в их отношении», «Бесконтрольность свободного времени –основная причина 

правонарушений и преступлений».,«Ответственность родителей за воспитание обучающихся», «Профилактика депрессивных и 

суицидальных намерений у детей и подростков».«Как избежать насилия в семье и школе или воспитание милосердия», 

«Компьютер в жизни школьника», «Профилактика правонарушений» и др. 

    В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-педагогические знания через  консультации 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога и психолога школы, консультации учителей – 

предметников. 

    Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано 

немало, но остаются вопросы, над которыми  необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие  

интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально,  необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 



 

 

  6.    Художественно-эстетическое направление. 

       Это направление решает следующие задачи:    

- Формирование у школьников общечеловеческих норм морали, системы духовно-нравственных ценностей и способности 

реализовать их в практической деятельности. Развитие творческой индивидуальности и креативности, стремления действовать по 

эстетическим и культурным критериям, умения видеть прекрасное, предоставление возможностей реализовываться в соответствии 

со своими склонностями и интересами. Развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, 

приобщение их к культурным ценностям, нравственным традициям народа.  

     Работа осуществляется через реализацию программы  «Общение и культура». В течение года учащиеся школы  принимают 

активное участие  в всероссийских, краевых и городских олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках.  

       Художественно-эстетическое воспитание школьников  подкрепляется знаниями, полученными в библиотеках, на выставках, в 

музеях и театрах города, экскурсиях. 

        7. Физкультурно-оздоровительное направление. 

     Цель этого направления развитие культуры здорового образа жизни и физического воспитания, стойкого неприятия к любым 

проявлениям асоциального поведения в молодежной среде, формирование природоохранного отношения к природе, 

экологической ответственности на всех уровнях социализации. Это направление в воспитательной работе осуществляется через 

реализацию следующих программ «Безопасность – залог здоровья», «Не допустить беды». 

    Реализуя задачу вовлечения обучающихся в процессе физического совершенствования, педагогический коллектив осуществлял 

поиск наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха. Успехом можно считать  систематическое проведение спортивных соревнований: подвижных 

игр для детей разного возраста «Веселые старты», осенний кросс «Золотая осень» (1-9кл.), Дней Здоровья, спортивный праздник 

«А, ну-ка, парни!», веселые старты (1-4 классы); первенство по шашкам; акция «Внимание, дети!», недели безопасности 

дорожного движения (перед каникулами). В сентябре прошли мероприятия по профилактике ДТП, ГО и ЧС, беседы по 

предупреждению терактов. В октябре мероприятия, посвященные акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», в ноябре мероприятия по профилактике злоупотребления табакокурением, психоаткивными веществами, 

алкоголесодержащей продукцией в образовательной среде и пропаганде здорового образа жизни. В декабре мероприятия в рамках 

месячника профилактики наркомании и СПИДа. В апреле мероприятия, посвященные месячнику Здоровья.  

     Учащиеся школы участвовали в городских спортивных мероприятия: в первенстве г. Пятигорска по легкой атлетике среди 

учащихся 8-9 кл., в городских соревнованиях по баскетболу( девочки 3 место), в соревнованиях по футболу – 3 место,  кроссе 

«Олимпийская звездочка и другие 

           8. Работа Ученического Совета самоуправления школы. 



 

 

В 2019- 2020 учебном году выборы в Совет ученического самоуправления проходили в соответствии с Положением о  

Совете школы ученического самоуправления СОШ №21. На основании этого в Совет школы старшеклассников выбрано 16 

человек.  

Председатель СШ – Расулов Мухаммад, 11 класс, заместитель – Мелкумян Джульета, 11 класс, Кривченкова Евдокия 10 класс. На 

собрании был составлен план мероприятий и распределены обязанности по секторам. 

 Совет Школы  проявил активное  участии в школьной жизни и в жизни города.  Участвовали в работе городского форума 

первичных отделений РСМ «Поколение активных», в  городском форуме развития ученического самоуправления «Будущее за 

вами», в городском конкурсе «Лидер».В школе провели  мероприятия: День учителя, Веревочный курс, конкурс плакатов к Дню 

Защитников Отечества, «Наркотикам-нет! ЗОЖ – Да!», концерт к Дню матери, Новый год и др. 

9. Работа системы дополнительного образования. 

     Система внеурочной  занятости детей, сложившаяся в нашей школе, направлена на то, чтобы ребенок, находясь в школе, 

провел время интересно и полезно для себя.  Учащиеся посещают кружки и секции школы,  а также  кружки и секции, которые 

проводятся  на базе школы учреждениями дополнительного образования: туризм и каратэ. Численность детей, занимающихся в 

кружках и секциях школы,  по трем направлениям составляет 122 человека или 29% от общего количества детей. Так же  

учащиеся посещают различные кружки и секции городских образовательных организаций. По сравнению с прошлым годом 

остались на прежнем уровне. 

Творческие объединения, действующие в системе дополнительного образования в 2019- 2020 учебном году 
Объединения Классы Кол-во 

учащихся 

Художественно-эстетическое направление  

Кружок  «Юные художники»   

рук. Голикова Е.Г. 

1-7 класс 30 человек 

Вокально-хоровой кружок «Юность» 

рук.Телегин В.В. 

1-6 класс 30 человек 

Кружок «Все делаем сами, своими 

руками» 

5-9 класс 25 человек 

Историко -краеведческое направление 

Кружок «Истоки» 

рук. Гарбузова А.М. 

9 класс 22 человек 

                            Спортивное направление 

«Каратэ» рук. Онищенко Д.В..         5-9  25 человек 

   Все объединения дополнительного образования школы работают на бюджетной основе. 



 

 

       Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год:  

- воспитание у учащихся школы чувства гражданского патриотизма, любви к Родине и школе; 

-  на основе  изучения психологических особенностей учащихся формировать     условия реализации личного потенциала каждого 

школьника; 

-  развитие познавательной активности  учащихся в различных областях,    формирование и воспитание гармонически-развитой 

личности; 

-  формирование этических ориентиров в условиях снижения нравственных норм жизни общества; 

-  воспитание сознательной дисциплины, отношение к учебе и культуре поведения; 

- дальнейшая работа по формированию органов ученического самоуправления как средство воздействия на личность учащихся.    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


