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I. Образовательная деятельность  

1. Информационная справка 

Дубровская школа создана в 1872 году как трѐхклассовая  церковно-приходская. До 1958 года 

работала как семилетняя. С 1958года  –  Дубровская  средняя школа. 

Современное здание школы построено по типовому проекту в 1976 году на 320 мест, дата 

открытия 3 ноября 1978 года.  

В 2001 году Дубровская  средняя школа переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение «Дубровинская средняя (полная) общеобразовательная школа» (Постановление 

Администрации Варгашинского района за №365 от 28.04.2001). 

В 2005 году Муниципальное образовательное учреждение «Дубровинская средняя 

(полная) общеобразовательная школа» переименована  в Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» 

(Распоряжение Администрации Варгашинского района      № 209-р от 03.06.2005г.) 

 

 30 ноября 2010г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровинская средняя 

общеобразовательная школа» переименована в Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Дубровинская средняя общеобразовательная школа» (Распоряжение 

Администрации Варгашинского  района за №  882-Р     от 30.11.10г.) 

 04 июня 2014 года  Муниципальное казенное образовательное учреждение «Дубровинская 

средняя общеобразовательная школа» переименована Муниципальное казенное 

образовательное учреждение «Дубровинская основная общеобразовательная школа» 

(Распоряжением Администрации Варгашинского района № 445–р от  04 июня 2014 г.) 

2. Сокращенное наименование: МКОУ «Дубровинская ООШ». 

3. Юридический адрес:  

Юридический адрес Учреждения: 641252, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное,  ул. Новая, 12-А.  

Фактический адрес Учреждения: 641252, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное,  ул. Новая 12-А. 



Телефон: 8(35233)2-25-71 

4. Образовательная деятельность 

МКОУ «Дубровинская ООШ» осуществляется на основании лицензии, выданной 

Главным управлением образования Курганской области от 28 мая  2014 г. № 802  серия 

45Л 01 № 0000022, срок действия лицензии  - бессрочно. 

В соответствии с лицензией МКОУ «Дубровинская  ООШ» осуществляет 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет. Основное 

общее образование структурировано на основе российской федеральной программы 

двухуровневого образования: 

образовательный процесс на уровне начального общего образования – 1-4-е 

классы; образовательный процесс на уровне основного общего образования – 

5-9-е классы;  
 

5. Выдача документов об образовании государственного образца осуществляется МКОУ 

«Дубровинская ООШ» на основании свидетельства о государственной аккредитации   

серия 45А01  от 21 декабря 2015 года, выдано Главным управлением образования 

Курганской области, свидетельство действительно по 21декабря 2027 г. 

 6. Условия функционирования МКОУ «Дубровинская ООШ» как образовательного 

учреждения и юридического лица подтверждены основными документами: 

свидетельствами о государственной регистрации образовательного учреждения серия 45 

АА 301932 от 02 февраля  2012 года выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области и 

постановке на учет в налоговом органе серия 45 № 0017590 

 ИНН: 4505004195                                                                                                                                                     

ОГРН №1024501415003 

7. Устав учреждения утверждѐн распоряжением Администрации Варгашинского района 

от 19 августа 2014г. №781-р 

     В МКОУ «Дубровинская ООШ» в 2021 уч. году  получали образование 55 человека  

из сѐл Дубровное, Медвежье, Корнилово, на ежедневном подвозе 15 человек. Обучение и 

воспитание обучающихся  осуществлял педколлектив из 14 учителей и воспитателей, из 

них с высшим образованием 10 человек, средне-специальным  4 человека. Средний 

возраст педагогов 53 года. 

     Деятельность педагогического коллектива МКОУ «Дубровинская основная 

общеобразовательная школа»  направлена на качество и эффективность обучения и 

воспитания. 

 Основной целью работы Учреждения является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, 

подготовки обучающихся к жизни в социуме. 

II. Система управления 



Локальными  актами  регламентируются  следующие  аспекты  деятельности  

Учреждения: управление образовательным и воспитательным процессом, формы 

получения образования, Порядок приѐма обучающихся, организация работы органов 

ученического самоуправления, система  контроля  знаний  обучающихся,  проведение  

промежуточной  аттестации,  система методической работы с педагогическим 

персоналом, должностные инструкции, охрана труда и внутренний трудовой распорядок, 

протоколы педагогических советов и приказы по школе. 

В соответствии с Положением «О локальном акте» в ОУ действуют положения: 

- Правила приема граждан в Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дубровинская основная общеобразовательная школа»; 

- Положение  о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  

образовательных отношений; 

- Положение о внутреннем контроле Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Дубровинская основная общеобразовательная 

школа»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся. 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 

- Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Дубровинская 

основная общеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Администрация школы: 

Директор – Щѐколова Елена Юрьевна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе – Черкащенко Елена 

Алексеевна 

         Заместитель директора по воспитательной работе - Анчугова Мария Николаевна 

В образовательном учреждении функционируют органы государственно-

общественного управления: Родительский совет, Педагогический  совет, общешкольное 

родительское собрание, родительские  комитеты классов. 

Взаимодействие учреждения с социумом. 

Социальные партнѐры. 

№ Сотрудничество 

школы с 

учреждениями 

(образовательными, 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность контактов 



культурными и т.д.) 

1 2 3 4 

1 

 

КДН 

 

Профилактические беседы  

Обследование неблагополучных 

семей. 

По необходимости 

2 ПМПК Осмотр детей 1 раз в год                        

(по необходимости) 

Консультации По необходимости 

3 

 

 

Социальные службы 

 

 

Оказание материальной помощи 

учащимся из малообеспеченных семей 

По необходимости 

Выделение путевок для санаторно-

курортного лечения и в 

оздоровительные лагеря 

нуждающимся учащимся. 

По необходимости 

Летний труд учащихся Лето 

4 

 

 

Органы управления 

образования 

 

Педагогическое сопровождение. Регулярно 

Методические консультации По необходимости 

Организация слетов, конкурсов, 

выставок,  спортивных соревнований 

По плану 

5 Районная детско-

юношеская 

спортивная школа 

Работа спортивных секций, 

проведение соревнований 

По плану 

6 Районный детский 

дом творчества 

Работа кружков, выставки работ, 

конкурсы 

1 раз в неделю 

7 

 

Районная, сельская 

библиотека. 

Тематические выставки, беседы. По плану 

8 

 

 

Южный сельсовет 

 

Совместные праздники: День 

пожилых людей, День Победы, Вечер 

встречи выпускников, Праздник Дня 

Знаний, День села 

По плану 

9 

 

ГБУ «Варгашинская 

ЦРБ» 

 

Профилактические осмотры Сентябрь-ноябрь 

Беседа врача с обучающимися  

«Профилактика простудных 

заболеваний » и др. 

По плану 

10 

 

Районный центр 

занятости населения 

Летний труд учащихся апрель – июнь 

11. Совет ветеранов Оказание помощи  ветеранам труда, 

труженикам тыла, престарелым. 

По плану 

 

II. Организация учебного процесса 

1. Характеристика условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, созданные 

в ОУ 

№  Условия (показатели) Фактическое значение 

показателя в учебном 

году 

 Здоровьесберегающая деятельность учреждения 2021 

1. Расписание занятий соответствует гигиеническим 

требованиям 

да 

2. Объѐм домашних заданий обучающихся да 



соответствует гигиеническим требованиям 

3. Диспансеризация обучающихся, периодичность 1 раз в год 

4. Проведение профилактических осмотров 

работников 

да 

5. Профилактические прививки, периодичность по календарю 

профилактических 

прививок 

6. Дни здоровья, периодичность 1 раз в четверть 

7. Школьные спортивные праздники по плану 

8. Участие в районных спортивных соревнованиях регулярно 

9. Беседы о здоровье с обучающимися по плану 

10. Беседы о здоровье с родителями по плану 

11. Витаминизация да 

12. Выпуск санбюллетений периодически 

Обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами 

1. Врач нет 

2. Фельдшер (по договору) да 

3. Учителя физкультуры (чел.) 1 

4. Учителя трудового обучения (технологии) 2 

5. Руководители спортивных клубов 1 

6. Педагог-психолог 0 

7. Учитель-логопед 1 

8. Социальный педагог 1 

 

В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием составляет 98%. 

Ведѐтся витаминизация блюд. Проблема обеспечения школьников сбалансированным 

двухразовым питанием сохраняется в связи с дефицитом финансирования из бюджетов и 

низкой платѐжеспособностью родителей. Основными заболеваниями обучающихся 

являются: нарушение зрения, ожирение, заболевания ЖКТ, ВСД. 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников),                                                                                            

формах обучения по состоянию на 2019-2020 учебный год: 
           ______________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 9  

Всего обучающихся 57  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 23 38 

- на 2 ступени образования 34 62 

Всего классов: 9 100 

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

- - 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

2  

ОВЗ (ЗПР) 5 9 

ОВЗ (УО лѐгкая) 2 4 

Обучающиеся, 
получающие образование 
по формам 

очное 55 100 

 очно-заочное - - 

 Обучение на дому - - 



 экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Дети-инвалиды нет нет 
 

 

            Режим работы учреждения: 

 

 В школе 7 классов комплектов: 

 на I ступени 2класса комплекта:  объединены 1 и 3 кл. , 2 и 4 кл. (2021) 

 на II ступени 5 классов комплектов; 

Все классы занимаются по общеобразовательным программам.  

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

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 

 Начало занятий в 8 часов 30 минут  в первую  смену.                                               

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:                                                                                                                                        

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;                                                      

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);                                                                                                                                                    

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут;                                                                                                                                               

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;                                                                                                                                            

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Учебные планы, расписания уроков и звонков согласованы с территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском,  Лебяжьевском, 

Мокроусовском районах.  Расписание составлено с учѐтом рекомендаций и 

гигиенических требований. Учебная нагрузка не превышает максимально допустимой 

недельной нагрузки при пятидневной учебной неделе. 

       Права  обучающихся  на получение образования в полной мере обеспечиваются за 

счѐт  чѐткой организации подвоза детей из 3 населѐнных пунктов  школьным автобусом, 

полученным в 2021 году. В 2019-2020 году на подвозе 18 детей, в 2020 – 2021 г – 14 

детей, 2021-2022 г – 15 детей.  Школа реализует комплекс мер по обеспечению 

доступности образования для всех обучающихся с учѐтом их способностей. 

Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме. 

     Ежедневный мониторинг за посещаемостью занятий, а также активное 

сотрудничество педагогов и родителей  позволили  сократить пропуски уроков без 

уважительной причины до минимума. 



  Согласно социологического опроса, 86% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг. Эмоционально – психологический климат удовлетворяет всех 

участников образовательного процесса. Право обучающихся на участие в управлении ОУ 

реализуется через работу органов самоуправления в детской организации  «МИР». Права 

родителей (законных представителей)   подтверждены их участием в работе Совета 

родителей. 

    Для общественной оценки деятельности ОУ на  общешкольных родительских 

собраниях неоднократно   проводилось анкетирование, которое показало оптимальный 

уровень психологической комфортности в ОУ. 

Соответствие организационно-педагогических и медико – социальных условий 

пребывания обучающихся целям и содержанию образовательного процесса 

федеральным и региональным требованиям. 

      МКОУ «Дубровинская основная общеобразовательная школа» построена по 

типовому проекту в 1977 году на 320 мест, фактическая наполняемость 55 учащихся. 

Здание двухэтажное, каменное. Размеры санитарно–защитной зоны соответствуют 

гигиеническим требованиям СанПин 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  

   Набор учебных кабинетов, производственных и административно-хозяйственных 

помещений достаточный и соответствует требованиям учебно-воспитательного процесса 

и  стабильного прохождения учебных занятий. 

   Общая площадь школьного здания 2750м
2
. 

 
В своѐм составе имеет 19 учебных 

кабинетов, а также мастерскую технического труда – 82, 2м
2
, спортивный зал - 209 м

2
  

столовую с обеденным залом – 151,2 м
2
. 

  Учебные кабинеты расположены на 1 и 2 этажах, начальное звено расположено на 1 

этаже в кабинетах, закреплѐнных за каждым классом, среднее звено расположены на 2 

этаже  школы, кабинеты также закреплены за каждым классом. Гардероб располагается 

на 1 этаже, оснащѐн вешалками. 

    Территория школы благоустроена, озеленена, огорожена.  Подъезд и подход к зданию 

осуществляется по транспортно-пешеходным связям. На земельном участке, 

предоставленном в  постоянное (бессрочное) пользование Распоряжением Учредителя № 

994 – р от 12.11.07 года, площадью 2 га выделены физкультурно–спортивная  и 

хозяйственная зоны. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улиц, 

асфальтирована. Для сбора сухого мусора и твѐрдых бытовых отходов оборудован 

мусоросборник, установленный на площадке с твѐрдым  покрытием на расстоянии 25 м 

от здания школы. Вывоз мусора производится специализированным трактором по 

договору. 

   Отопление здания школы автономное (газовая котельная). 

   По данным инструментальных исследований показатели микроклимата соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 



   Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное 

освещение осуществляется люминесцентными лампами, классные доски оборудованы 

софитами. 

     В школе созданы условия для образовательной деятельности: имеется 

соответствующая материально-техническая база, квалифицированные кадры, 

нормативно - правовое, учебно - методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

 

             Кадровое обеспечение 

      Для успешной реализации учебного плана ОУ обеспечено квалифицированными 

кадрами  в  полном объѐме. 

 

Общее количество педагогов ОУ 14 

Средний возраст педагогического состава 53 

Количество  (%)  педагогов, имеющих  стаж 

педагогической   работы: 

 до 2-х лет                            0  

свыше 20 лет                    12 (86%) 

Количество  (%)  работающих пенсионеров 6 (28 %) 

Количество  других работников:  социальный педагог                                 

1  

педагог-психолог                                      

0 

медицинский работник (сестра, врач)    

нет 

 логопед                                                       

1 

Количество совместителей 3 

Число вакансий / предметы - 

Количество (%) педагогов, имеющих: высшую квалификационную 

категорию       3 (21 %) 

первую квалификационную категорию                            

10 (71%)   

соответствие занимаемой должности   

1 (7 %)    

не имеют категории                                   

0 

Количество  (%) педагогов, имеющих:    высшее образование                          10 

(71%)      

в т.ч. педагогическое                         10 

(71%) 

среднее специальное образование     4 

(29 %) 

в т.ч. педагогическое                           4 

(29 %) 

Количество педагогов  (%),  обучающихся 

заочно в педагогических образовательных 

учреждениях: 

1 

Количество учителей-неспециалистов 0 

 Количество педагогов  (%), прошедших за 

последние  5 лет  курсы:   

 

 



  повышения квалификации  - 

  переподготовки                   - 

14 (100%) 

        0                

Количество педагогов (%), имеющих 

ученые степени и звания: 

2  (Почетный работник образования 

РФ) 

 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место 

занимает способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение 

воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 

В школе сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Образовательный уровень учителей достаточно высок – значительное большинство 

педагогов имеют высшее образование. 

У коллектива хорошие перспективы творческого и профессионального роста, что 

является основой развития школы. 

 III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сведения об обучающихся 

Учебный год/уровень 

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

2018 - 2019 23 27 

2019 - 2020 18 30 

2020 - 2021 21 32 

2021 - 2022 23 34 

 

Анализ состояния качества обученности учащихся 

 

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

Количество обучающихся 51/50 47/52 52/57 

Успевают на «5» 2 1 2 

Успевают на «4» и «5» 18 17 14 

Переведены в следующий класс 

с академической 

задолженностью 

3 2 1 

% успеваемости 88,7 93,8 96 

% качества 37,7 37,4 31 

 

Итоги работы за I полугодие  

2021-2022 учебный год 
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Таким образом, прослеживается  повышение  показателей успеваемости по сравнению с 

прошлым годом, качество снизилось на 6,4 %; уменьшилось число пропусков уроков без 

уважительной причины и по болезни. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

ударников учѐбы снизилось на 3 уч-ся. Анализируя посещаемость и успеваемость, можно 

сделать вывод о взаимосвязи между ними: в классах, где много пропусков, низка 

успеваемость. Задача классных руководителей, школьной организации заключается в 

осуществлении  чѐткого контроля  посещаемости. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводилась только обязательным предметам 

(русский язык и математика) по причине введения особого режима с целью недопущения 

распространения новой коронавирусной  инфекции. 

Математика: 

Класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 3 0 2 1 0 66,6 % 3,6 

 

Русский язык: 

Класс Всего  «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

Средний 

балл 

9 3 1 2 - -  100% 4,3 

 

 

 



Задачи на новый учебный год: 

─ Проведение качественного внутреннего контроля за деятельностью учителей ─ 

предметников в период подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

─ Дифференциация обучающихся по уровню их подготовки (целевые группы) и 

целенаправленная подготовка в соответствии с их уровнем готовности. 

─ Изучение опыта работы коллег района, достигших более высоких показателей 

обучающихся на ГИА в 9 классе. 

Участие учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательской 

деятельности 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов способствует 

воспитанию обучающихся, достигающих стабильно высоких, положительных результатов в 

обучении и внеклассной деятельности по предмету, являющихся призерами олимпиад и 

конкурсов различных уровней. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 32 человека. 

Призовые  места заняли 3 школьников.                                                                                                  

Победителями и призѐрами  муниципального этапа стали 2 ученицы:  7 класса по биологии  – 

2 место, 8 класса по биологии – 2 место.                                                                               

Таким образом, благодаря усилиям учителей - предметников  Всероссийская олимпиада 

прошла организованно. Были  созданы  благоприятные условия проведения.  Школьные 

олимпиады проходили в соответствии с разработанным графиком.  

 

 К причинам снижения результативности участия в региональном и Всероссийском 

этапах можно отнести формальный подход отдельных педагогов к подготовке обучающихся, 

неэффективность используемых форм и методов работы с одаренными детьми, недостаточную 

мотивацию обучающихся и их родителей. 

 В течение нескольких лет обучающиеся принимают участие во Всероссийских 

интернет - олимпиадах. Подобные проекты повышают учебную мотивацию детей, выявляют 

склонности детей, позволяют персонифицировать работу с одаренными детьми, повышают 

престиж нашего образовательного учреждения.  

   

Внутришкольное  инспектирование 

В целях стимулирования образовательного процесса и отслеживания результатов 

педагогической деятельности учителей регулярно осуществляется контрольно- инспекционная 

деятельность. Основные направления посещений и контроля уроков:                                                                        

-  контроль состояния  преподавания  отдельных предметов;                                                                         



- контроль применения на уроках  системно – деятельностного  подхода.                                                                   

- классно - обобщающий контроль в 1, 5, 9-х классах. 

Внутренний контроль 

I полугодие 2021– 2022 учебный год 
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По анализам посещѐнных уроков можно сделать вывод:   

- недостаточный контроль вследствие дистанционного обучения; 

 - учителя владеют программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся на современном уровне,   

- формируют у школьников навыки самостоятельной работы, умеют создавать 

психологически комфортные условия,   

- обеспечивают эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и склонностей,   

- умеют комплексно применять различные средства обучения, в том числе и технические, 

направленные на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного 

материала.  

Имеют место быть недостатки, такие как: 

- домашнее задание задаѐтся без учѐта индивидуальных особенностей учащихся; 

- на устных уроках мало внимания уделяется на развитие монологической речи, осмысленного 

выразительного чтения текста. 

 

IV. Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Методическая тема школы:  «Дифференциация и индивидуализация учебно-

воспитательного процесса – необходимое  условии для повышения качества образования » 

Цель методической работы  на 2021  учебный год: 

Обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его 

способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

в условиях освоения им общего образования, а также усовершенствования знаний, умений 

и навыков, реализации учебных программ. 

Задачи: 

1.  Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе 

работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 



2. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

 
1. Методический совет. 

Цель деятельности методического совета –  педагогическое сопровождение учителя в 

процессе его профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с 

его профессиональными потребностями. Организация и координация методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, методической учѐбы педагогических кадров. 

В его состав входят руководители школьных методических объединений и заместители 

директора по УВР и ВР. 

Методический совет ведет свою работу по следующим направлениям: 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- реализация диагностических методик педагогического коллектива на предмет 

изучения  уровня  профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, 

предметного характера, степени владения новыми педагогическими образовательными 

технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- активизация работы по распространению передового педагогического опыта через 

печатную продукцию, сайт школы, образовательные сайты. 

Вывод:  план работы методического совета за 2021  учебный  год реализован  полностью  

В школе работает  4  методических объединения: 

- МО  учителей начальной школы (руководитель Сергеева В.В); 

- МО гуманитарного цикла (руководитель Бурова О.Н.); 

- МО естественно-математического цикла (руководитель Захарова В.Л); 

- МО классных руководителей (руководитель Анчугова М.Н.).  

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентируется на  активизацию 

профессионального развития педагогического коллектива, организацию методической 

помощи учителю в межкурсовой период. Каждое МО имеет план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. Проанализировав 

работу методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей развитие каждого ученика, исходя из его склонностей, 

интересов и возможностей. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. 

За период 2020 – 2021 год педагогами школы проведено: 



год  Тематиче

ский 

педсовет 

Открыты

е уроки 

Взаимо 

посещени

е 

Круглы

й стол 

Конкурс 

проф- 

мастерств

а 

Мастер

- класс 

Участие в 

работе 

сетевого 

сообществ

а 

Дистанционн

ые конкурсы, 

олимпиады 

2020-

2021 

4 5 10 2 0 1 14 2 

2021-

2022 

3 4 8 1 0 0 14 0 

 

В рамках ШМО организовано самообразование учителей. Этот компонент занимает 

особое место в системе методической работы. Одним из направлений работы ШМО являлось 

создание педагогами методических  копилок по темам самообразования. Членами ШМО 

велась подготовка к проведению предметных недель, были запланированы посещения уроков.  

Обобщен опыт: 

1. Комогоровой Г. Р. по теме «Интерактивное обучение на уроках истории и 

обществознания». 

2. Буровой О.Н. по теме «Повышение познавательного интереса на уроках русского 

языка и литературы через использование активных форм в обучении русскому 

языку и литературе » 

3. Ерофеевой В.Д. по теме «Организация учебного процесса, направленного на 

укрепление здоровья учащихся». 

Большое внимание уделяется формированию у школьников навыков творческой  

деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В школе проводится стартовый, четвертной и 

итоговый контроль по всем предметам. В 2021 году проведены ВПР по графику. 

Курсовая подготовка: 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через аттестацию и 

курсовую систему повышения квалификации. Ежегодно учителя нашей школы 

проходят  курсы.  В этом году на базе  КГУ и ИРОСТ г. Кургана  пройдены курсы  12 

учителями. 

               Общие выводы 

1. Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

2. Большую часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 11 человек 

имеют первую, 3 человека - высшую квалификационные категории. 

3. Практически все педагоги  повысили свою квалификацию в связи с введением .  

4. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах; 

5. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на районном 

уровне. 

6. Слабой остаѐтся подготовка к районным предметным олимпиадам; 



7. Необходимо активизировать работу педагогов по созданию методической копилки 

открытых уроков и внеклассных  мероприятий на сайте ОУ. 

 

 Работа социального педагога 

Цель деятельности социального педагога: 

Обеспечение профилактики различного рода негативных явлений, отклонений в 

поведении обучающихся, в их общении и своевременное оказание социальной помощи, а 

также оказание социальной защиты интересов растущей личности, ее законных прав в школе. 

Задачи на 2021 год: 

1.Содействие родителям и учителям в оказании социальной и воспитательной помощи 

в работе с несовершеннолетними; 

2.Выявление детей группы риска из неблагополучных семей, а также оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

3. Работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, работа с 

учащимися «группы  риска»; 

4. Осуществление работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Основные формы работы: 

1. Профилактические беседы и консультации с несовершеннолетними и их родителями; 

2.Выход в семью учащегося, с целью обследования жилищно-бытовых условий семьи; 

3. Организация и проведение бесед с участием инспектора ПДН и специалистов КДН; 

4. Организация и проведение Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

5. Сбор и накопление информации о детях, находящихся в социально-опасном 

положении, оформление личных папок «группы риска»; 

6. Осуществление социальной защиты детей из семей группы риска, многодетных, 

опекаемых, потерявших кормильца, неполных семей; 

7. Работа по профилактике алкоголизма, наркомании, безнадзорности, беспризорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

8. Пропаганда здорового образа жизни учащихся; 

9. Проведение индивидуальной профилактической работы с детьми группы риска и 

неблагополучных семей; 

10. Консультация классных руководителей, выступление на общешкольных и классных 

родительских собраниях, педсоветах и совещаниях. 



На начало учебного года в школе обучалось 57 учащихся. В сентябре 2021 года был 

составлен социальный паспорт школы, социальные паспорта классов, где была выявлена 

следующая картина: 

Аналитическая справка.  

                                                 2021 учебный год 

Общая численность учащихся на начало  учебного года: 57 чел. 

1. Детские организации, работающие  в школе: детская организация «Мир» 

2. Количество кружков  по интересам и спортивных  секций, работающих   в школе: 

кружков – 3, секций -  1 

3. В них занимается детей  

Всего:57 

Из них на учете в ПДН: 0 

Из них на внутришкольном  учете: 2 

4. Количество многодетных семей: 10 (из них детей- 25) 

5. Количество детей из малообеспеченных семей:26 

6. Количество неполных семей: 4                    

Только мать: 3                                                                                                                                              

Только отец: 0                                                                                                                                       

Матери-одиночки -4 

7. Количество учащихся, проживающих с мачехой и с отчимом:  13 

8. Количество детей находящихся под опекой: 0 

9. Количество  семей, требующих повышенного внимания: 3 (из них детей-7) 

10. Количество учащихся,  состоящих на внутришкольном учете: 2чел. 

11.  Количество учащихся,  состоящих на учете в ПДН: 0чел. 

12. Количество учащихся «группы повышенного внимания»: 2  

       13. Детей с ОВЗ: 7 чел.                                       

Справка о проделанной работе социального педагога МКОУ «Дубровинская ООШ» за 

2021 год 

 

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 

-План работы по профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

- План мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ; 

-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 начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в ходе 

которого составлены списки по определѐнным статусным категориям. Данные были получены 

путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных 



коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, 

опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  
В течение учебного года осуществлялся контроль посещаемости учащихся учебных занятий, 

выяснялись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь с родителями 

и классными руководителями. В случае отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель сразу же выясняли причину отсутствия. 

В школе детей, систематически пропускающих занятия, нет. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями, психологом и 

администрацией школы   проводилась большая профилактическая работа    родителями: 

рейды, беседы, консультации, встречи. 

  
Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних  

В течение 1 полугодия систематически велась работа по профилактике и предупреждению 

детского суицида. 
Реализация  плана осуществлялась через совместную работу администрации школы, учителей, 

психолога, социального педагога и медицинского работника. 
 В течение учебного года с педагогами проводилось психологическое просвещение в вопросах 

дезадаптивного поведения детей и подростков, в том числе суицидального, информирование о 

мерах профилактики суицида среди детей и подростков. 
 Родители были познакомлены с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального 

поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у 

ребенка замечены признаки суицидального поведения. 
С целью профилактики суицида в школе проводилась следующая работа: классные часы, 

тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со своими психологическими 

особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их коррекции, способами снятия 

тревожности. 

   В рамках профилактики суицида были проведены родительские собрания по актуальным 

проблемам, возрастным особенностям детей: «Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков», «Конфликты семейного воспитания»,  анкетирование родителей на 

общешкольном собрании. Также родителям был показан фильм Р.Быкова «Я  больше сюда 

никогда не вернусь» 
В нашей школе ежегодно проходит профилактическая работа по выявлению фактов жесткого 

обращения с детьми в семье. В ходе деятельности выявляются проблемы учащихся в семье; 

отслеживается состояние физического, психологического, социального здоровья 

несовершеннолетних; осуществляется контроль за такими  семьями.  
В этом  полугодии  не  было выявлено  фактов  жесткого обращения родителей с детьми. 

Также нет семей СОП. 

На особый контроль поставлены 3 семьи, с которыми ведется работа, но внутрисемейная 

ситуация не вызывает опасения. 

В августе 2021 года на ВШК были поставлены 2 обучающихся. 

Колосов Никита (7 вид) относится к «группе повышенного внимания». 

Социальный педагог составила индивидуальный план работы, совместно с классным 

руководителем посетили квартиру подростка. 

С Никитой проводятся индивидуальные беседы и консультации, все фиксируется в журнале 

профилактических бесед. С мамой поддерживается тесная связь и социальным педагогом, и 

психологом, и классным руководителем, она охотно сотрудничает со школой.  

 
Работа с классными руководителями. В течение полугодия велась работа с классными 

руководителями, посещались уроки и классные часы, предлагалась тематика классных часов, 

проводились беседы. 

 Совместно с классными руководителями  проводились посещение  квартир, рейды в вечернее 

время. Даны необходимые рекомендации в проведении воспитательных мероприятий и 

предупреждению конфликтных ситуаций в классе и школе. 

 



Работа с учащимися. В течение полугодия с учащимися проводилась профилактическая 

работа по ПАВ, курению, алкоголизму и терроризму, правонарушениям и преступлениям. 

Среди учеников проводились также опросы и анкетирования по правовой тематике. 

В школе возобновлены тематические линейки. 

 

   В соответствии с Законом РФ № 120 ―Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности‖ в школе сформирован Совет по профилактике 

правонарушений, по которому было разработано и принято положение.  

В течение учебного года было проведено бесед с учащимися: 

 социальным педагогом - 36 

 социальным педагогом совместно с представителями администрации - 14 

 совместно с классными руководителями – 16 

 совместно со специалистами КДН - 2 

В течение всего года на регулярной основе поддерживалась связь с ПДН и КДН. По запросу 

муниципальных служб, в том числе и опеки, составлялись необходимые документы.  

 

Исходя из  вышеизложенного, основным приоритетом работы социального педагога на 

следующий год должна быть именно профилактическая работа: 

1. Усиление взаимодействия с классными руководителями, инспекторами КДН и ПДН, с 

другими социальными службами.  

2. Разработать модель сопровождения и алгоритм работы с учащимися, пропускающими 

учебные занятия, в том числе и для классных руководителей. 

3. Тщательное контролирование посещаемости и успеваемости «группы повышенного 

внимания». 

4. Проведение занятий «формирование социально-моральной компетентности  

подростков». 

5. Строгий учет пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, устранению пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, 

коррекционно-развивающие занятия с ними.  

6. Проведение разъяснительной работы по профилактике правонарушений и снижению 

факторов риска потребления ПАВ в детско-подростковой среде. 

7. Формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и 

подростков. 

8. Создание здоровой и безопасной среды в школе. 

9. Привлечение к занятиям в системе дополнительного   образования учащихся, особенно 

из списков «групп  риска». 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Создать банк данных по всем категориям нуждающихся в социальной защите. 

2. Разработать алгоритм взаимодействия классных руководителей и социального 

педагога. 

3. Совместно с классными руководителями и педагогами школы прививать культуру 

поведения учащихся в школе, способствовать формированию социально-моральных 

компетенций. 

4. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

5. Совместно со школьными службами и различными органами социальной защиты  

оказывать различного рода помощь социально незащищенным семьям. 



6. Совместно с классными руководителями проводить обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории социально 

незащищенных. 

7. Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся совместно с 

классными руководителями и органами ПДН, КДН. 

8.Осуществлять работу с детьми ОВЗ 

9. Содействовать в организации общественно-полезного досуга «трудных» учащихся. 

10. Совместно с ГИБДД осуществлять работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 



 20 

 

Воспитательная работа   за  2021 год 

 

Воспитательная работа во втором полугодии 2021 учебном году осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития  ООП НОО и программами 

воспитания и социализации  ОПП ООО и СОО по направлениям: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального  

благополучия; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- формирование ценности научного познания. 

 С 1 января 2021 года школа приступила к разработке рабочей программы 

воспитания. С 1сентября 2021 года мы приступили к ее реализации. 

В рамках воспитательной работы школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующего  на базе школы детского 

общественного объединения «Новое поколение» и волонтѐрского отряда «Феникс»; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует 

их воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее воспитательные 

возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

инвариантные 

 «Классное руководство» 

 «Школьный урок» 

 «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Самоуправление» 



 21 

 «Профориентация» 

 «Работа с родителями» 

 «Правовое» 

вариативные 

 «Ключевые общешкольные дела» 

 «Детские общественные объединения» 

 «Организация предметно-эстетической среды» 

 «Школьные медиа» 

 «Экскурсии, походы» 

Воспитательные события в школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу 

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей разнообразны: 

 коллективные школьные дела 

 диспуты 

 акции 

 субботники 

 общественные смотры знаний 

 предметные недели 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в школе, что отразилось на результатах  

анкетирования 2021 года. 

ШМО  классных руководителей  «Современные образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

 «Работа классного руководителя в условиях внедрения ФГОС» 

 «Основные направления системы воспитательной работы» 

 «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» 

 «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. 

Профилактика девиантного поведения подростка» 

 «Особенности психофизического развития детей 7 – 17 лет» 

 «Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков» 

 «Работа классного руководителя по профилактике вредных привычек и 

формирование культуры ЗОЖ». 

 «Правовое воспитание школьников в условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

 «Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

 «Физическое воспитание в школе в современных условиях» 

 «Внеурочная деятельность – основа  развития познавательных и творческих 

способностей школьников». 

Школа – это общие радости. Школа – это обычаи и традиции. Неизменными 

традиционными  мероприятиями остались: 

   День Знаний 

 Посвящение в первоклассники,  

 Посвящение в пятиклассники. 

      День Учителя  с программой «С любовью к Вам, учителя!» 

 «Веселые старты» на 23 февраля 
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 Праздничная программа на 8 Марта 

  Мероприятия ко Дню Победы 

 Праздник «Последний звонок», 

 Праздник «Прощай,  начальная школа»,  

 Торжественное вручение аттестатов. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровнях (дистанционно):  

№ п/п Мероприятия Количество участников, 

место 

1.  День солидарности в борьбе с терроризмом 57 человек  

2.  Месячник безопасности и КТЛ «Здоровый образ 

жизни» 

1-9классы, 57 человек 

3.  День здоровья 57 человек 

4.  «Учитель, перед именем твоим…» 57 человек 

5.  Международный день солидарности 57 человек 

6.  День матери в России.  

Акция «Поздравь маму!» 

57 человек 

7.  Патриотическая декада «День неизвестного 

солдата» 

1-9 классы, 57 человек 

8.  День Героев Отечества 57 человек 

9.  Акция «Обелиск» 8 человек 

10.  День Конституции 57 человек 

11.  Герои от Руси до России( школьный конкурс 

стенгазет) 

57 человек 

12.  «От солдата до генерала» 

День Защитника Отечества 

57 человек 

13.  Олимпиада по ПДД 3  место – 4 человека 

14.  Неделя профориентации «Шоу профессий» учащиеся 8-9 классы 

15.  День Весны и Красоты(8 марта) 57 человек 

16.  Школьная выставка поделок из природных 

материалов «Юннат» 

учащиеся 1-4 классов 

17.  «Дорога Мира и Добра» - книжная выставка 57 человек 

18.  «Юморина 2022» 57 человек 

19.  Всемирный День здоровья 57 человек 

20.  Профилактическая акция «Пешеход! Внимание, 

переход!» 

1 – 7 классы 

21.  Акция «Бумажный Бум» (сбор макулатуры) 57 человек 

22.  Общешкольный праздник «Последний звонок» 1-9 классы 

23.  Общешкольная линейка «Ура! Каникулы!» 57 человек 

24.  Всероссийский открытый урок ОБЖ (действия в 

условиях различного рода чрезвычайных 

опасностей) «Моя безопасность» 

55 человек 

25.  Акция «Блокадный хлеб» 55 человек 

26.  «Это забыть нельзя…» «Беслан – наша трагедия» 55 человек 

27.  Муниципальный конкурс детского творчества на 

противопожарную тему «Помни каждый 

гражданин: спасение номер- 01» 

1-5 класс 

28.  «День гражданской обороны РФ»- всероссийский 

открытый урок 

55 человек 

29.  Акция «Бессмертный  полк» 1-9 классы 
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30.  Операция «Класс – мой дом и мне комфортно в 

нѐм» 

1-9 классы, 55 человек 

31.  «Ими гордится Россия! Ими гордимся мы!» 

(Патриотическая декада) 

5-9 классы 

32.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 5-9 классы 

33.  «С Днем рождения, Курганская область!» - уроки 

гражданственности 

55 человек 

34.  «России верные сыны!» День памяти о Россиянах, 

исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества 

55 человек 

35.  Всероссийская акция «Новогодние окна» 55 человек 

36.  «Космос – это мы!» - «Гагаринский» урок 55 человек 

37.  День пожарной охраны – Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

5 – 9 классы 

38.  «Крымская весна» День воссоединения Крыма и 

России. 

55 человек 

39.  Акция «Покорми птиц!» Международный День 

птиц 

1 – 4 классы, 

40.  «Сто дорог, одна – моя» Неделя профориентации. 8 – 9 классы 

41.  Участие в проектах «Билет в будущее», 

«Зауральский навигатор». 

9 класс 

42.  «Шоу профессий» - портал «Проектория» 

(Всероссийский открытый урок)   

9 класс 

43.  Районные мероприятия по баскетболу (девушки) 1 – е место 

44.  Участие в районной Спартакиаде 2– е место 

 

 В рамках профилактической работы  в воспитательный план работы школы и 

классных руководителей включены тематические классные часы по курсам: «Ради чего 

стоит жить?» (5 – 9 классы), «Жить здорово!» (1 -4 классы). В сентябре – октябре проведено 

анкетирование по жестокому обращению, проведены «Декады психологического 

здоровья», запланированы и проведены родительские собрания и лектории по данной теме, 

согласно программам «Спасти от пропасти», «Знаю ли я своего ребѐнка», «Сдаѐм экзамены 

вместе». Профилактическая работа в школе  ведѐтся. 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, 

конкурс чтецов (дистанционно) 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно и очно) 

 индивидуальные беседы с учащимися 

 индивидуальные беседы с родителями, посещение семей 

 родительские собрания (дистанционно и очно). 

На  начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 9 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1-9 классов составлены планы воспитательной 

работы с классами на учебный год  в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы школы. 

 В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные 

и классными воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 
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 Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирование педагогов. 

В ходе реализации нового ФГОС актуальным стало не только обучение, и 

личностное развитие ребѐнка, формирование его внутренней позиции. Важным 

становится выявление личностных возможностей ученика и повышение его 

индивидуальных результатов. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод  о хорошем уровне 

организации воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году.  

Задачи воспитательной работы на 2022-2023  учебный год: 

- Развивать благоприятные взаимоотношения сотрудничества, сотворчества и 

соучастия детей, педагогов, родителей как главный критерий успешности 

воспитывающей деятельности. 

- Обеспечить оптимальные условия для обучения и воспитания детей в ОУ. 

- Повысить эффективность влияния воспитательных мероприятий на развитие 

познавательного, духовно-нравственного, эстетического, коммуникативного и 

физического потенциала обучающихся. 

- Повышать уровень познавательной деятельности через уроки и внеурочные 

мероприятия. 

- Повышать уровень ответственности, инициативности и участия ученического 

самоуправления в организации работы школы. 

- Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и 

воспитателями. 

- Продолжить работу по профилактике правонарушений, максимально привлекая 

детей  группы риска из неблагополучных семьи к активной работе общественных 

организаций в жизни школы и соблюдению общешкольных правил и требований. 

 

 

    

 

 

 


