
САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

Муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы села Елизаветино 

Аткарского района Саратовской области 

1. Общие сведения 

2. Тип: общеобразовательное учреждение 

3. Вид: средняя общеобразовательная школа 

4. Учредитель: Администрация Аткарского муниципального района 

5. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

6. Адрес: 412408, Саратовская область, Аткарский район, село Елизаветино, ул. Елизаветинская, д. 2  

7. Телефон 8(4552)47131_ 

8. E-mail school-elizavetino@inbox.ru 

9. Адрес сайта ОУ в сети Интернет http://scelizavetino.ru 

10. Ф.И.О. руководителя: Стукалова Вера Михайловна 

11. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Игнатова Зоя Ивановна телефон 89271636233 

Чернышова Татьяна Ивановна 89379774988 

Заместитель директора по воспитательной работе  

Болтачева Татьяна Петровна 89271232638 

МОУ СОШ с. Елизаветино была построена в 1964 году, как восьмилетняя. В 1965 году была преобразована из восьмилетней в среднюю, с 

десятилетним обучением. 

МОУ СОШ с. Елизаветино представляет собой модель общеобразовательной школы, открытой для всех учащихся, старающейся обеспечить 

высокий уровень подготовки по всем предметам, обеспечить интеллектуальное развитие ребенка.  Школа готовит выпускника социально 

зрелого, конкурентно способного в современных рыночных условиях, не узко - спрофилированного на область знаний, а имеющего 

возможность найти себе применения в любой отрасли социальной сферы, науки и экономики. 

 

 Школа осуществляет личностно - деятельностный подход в обучении – сочетание классно-урочной, предметно-урочной системы, 

исследовательской проектной деятельности. В школе проводится профориентационная работа, направленная на выбор профиля обучения и 

стратегии построения карьеры. 

 

Школа ставит перед собой задачи: 

http://scelizavetino.ru/


1. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой ступени образования на основе диагностики 

социального заказа (анкетирование родителей), возможностей и потребностей педагогов, социально-психологической готовности 

учащихся к освоению новых программ и технологий. 

2. Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга основных показателей процессов обучения, воспитания, 

управления в школе. 

3. Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг. 

4. Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

5. Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, укреплять материально-техническую базу школы. 

   В школе с 2009   года открыт профильный класс. 

         В школе имеется пришкольный участок площадью 2,5 га. При школе работает оборудованная по требованиям СанПиН столовая, 

организовано трёхразовое питание, горячим питанием охвачены все учащиеся. 

 

Школа, содействующая здоровью 

В школе разработана и работает комплексно-целевая программа «Здоровье» – это система мер здоровьесбережения школьников, 

Программа развития физической культуры и спорта, олимпийского движения «Школа за здоровый образ жизни» 

Начиная с 1 класса, для школьников организуется здоровьесберегающая среда посредством проведения физкультурной зарядки, 

динамических пауз, в которых реализуется здоровьесберегающая составляющая образовательной деятельности, позволяющая детям развивать 

умения и навыки здорового образа жизни. 

- в школе работают спортивные секции, в которых идёт подготовка школьных команд к участию в районных спортивных 

соревнованиях; действует спортивный клуб «Олимп» 

- сложилась система традиционных массовых мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников – 

школьная спартакиада, Дни здоровья, походы, спортивные праздники «Папа, мама и я – спортивная семья», посвящённые Дню защитников 

Отечества; 

- в школе организовано горячее питание учащихся (100%). 

 

Развитие системы дополнительного образования 

В школе работает программа «Одаренные дети». 

Программа внеурочной деятельности реализуются по следующим направлениям: 

- общекультурное 

- спортивно-оздоровительное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

 

В школе действует центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» с 2019 года. 

 

 

 

 



Материально-техническое оснащение школы: 

- кабинет информатики с 6 персональными компьютерами; 

- кабинет начальных классов с мультимедийной установкой; 

- кабинеты физики с мультимедийной установкой; 

- в некоторых учебных кабинетах установлен компьютер для проведения учителем уроков; 

- совмещенная мастерская. 

 

 
В 2020 – 2021 учебном году деятельность МОУ- СОШ с. Елизаветино была направлена на обеспечение качественного образования, сохранение 

контингента обучающихся, реализацию плана учебно – воспитательной работы, разработку Основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта, поэтапное введение образовательного стандарта второго поколения в 10-11 

классах. 

Перед коллективом была поставлена цель: совершенствовать учебно – воспитательный процесс с целью создания комфортной 

образовательной среды, системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со склонностями,  

интересами, возможностями. 

Одним из важнейших результатов деятельности образовательной организации является качество результатов обучения и воспитания 

обучающихся. Уровень этих показателей определяет степень усвоения обязательного образовательного минимума и овладение обучающимися 

содержанием образования в определенной области знаний. Иными словами, выполнение Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 

В школе 11 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Успеваемость в 2020 – 2021 учебном году составила 97,6 %, не 

успевают 2 учащихся (Баркова О. оставлена на повторное обучение в 4 классе, Кетова А 8 класса переведена условной в 9 класс).  

На «отлично» 2020 – 2021 учебный год закончили 6 человек (Дзезюра Дарья, Темергалиев А – 2 класс, Голоднова Ксения – 4 класс, 

Пырля Екатерина, Чернышов Кирилл – 6 класс, Никишина Анастасия -11 класс)), на «4 и 5» - 36 человек. Качество знаний по школе составляет 

– 42,3 %. По результатам обучения и государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в 9 классе 8 человек получили аттестат об основном 

общем образовании, в 11 классе 4 человека получили аттестат о среднем общем образовании по результатам ЕГЭ  и ГВЭ (из них 1 аттестат с 

отличием и золотую медаль «За особые успехи в учении» получила Никишина Анастасия учащаяся 11 класса) 

Все обучающиеся 11 класса показали 100% преодоление минимального балла по всем сдаваемым предметам (русский язык, математика 

профильная, обществознание). В 9 классе повторную аттестацию проходила Левина Галина, не набравшая в основной период минимальное 

количество баллов по математике, но успешно прошла повторную аттестацию и получила 4 по математике. 

 

ДИНАМИКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 2016-2017 год 2017-2018 2018-2019 2019-2020  2020-2021  
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Начальная 37 100% 76 % 48 100% 75% 45 100% 59,4% 48 100% 48% 36 97,2 % 41,6 % 

Основная 52 98% 36,5% 49 100% 32% 43 97,6% 39,5% 43 100% 47% 44 97,7 % 36,3 % 

Средняя 8 100% 50 % 8 100% 50% 10 100% 40% 14 100% 36% 9 100% 55,5 % 

Всего 97 98,8% 48,8 % 105 100% 49,4 98 98,9% 47,7 105 100% 45,5% 89 97,6 % 42,3 % 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации  

в 2020 – 2021 учебном году 

Промежуточная аттестация одна из составляющих системы определения качества образования в школе, важная форма контроля за уровнем 

освоения образовательных программ, основание для перевода обучающегося в следующий класс. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом МОУ-СОШ с. Елизаветино и Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 2020-2021 учебный год был завершён промежуточной аттестацией 

во 2-8, 10 классах. На промежуточную аттестацию были вынесены обязательные предметы: русский язык и математика, в старших классах – 

предметы по выбору. В 7,8 классах – один предмет по выбору, в 10 классе два предмета. 

Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня знаний, умений и навыков обучения по предметам учебного плана; 

- соотнесение этого уровня с потребностями ФГОС и оценки результатов освоения основных образовательных программ;  

-  повышение ответственности учителей за результаты своего труда, за степень освоения  обучающимися государственного  образовательного  

стандарта, определенного образовательной программой. 

-повышение мотивации школьников; психологическая адаптация к сдаче ОГЭ. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- проведение независимого контроля усвоения учебного материала обучающимися; 

-  повышение мотивации обучения школьников; 



-  психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

-  подготовка учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

-  установление соответствия знаний учеников требованиям образовательных программ, глубины и прочности полученных знаний, их 

практическому применению. 

Промежуточная аттестация проводилась в форме: 

- контрольных работ по математике, диктантов с грамматическим заданием по русскому языку во2-6 классах; 

- тестирование по контрольно-измерительным материалам в 7,8,10 классах; 

- в формате ОГЭ и ЕГЭ в 8,10 классах. 

Аттестационные материалы были разработаны учителями-предметниками, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений.  

    Промежуточная аттестация является заключительным этапом в системе педагогического мониторинга и была проведена в полном 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими её организацию и проведение.  

Результаты анализа промежуточной аттестации показали: 

1. К участию в промежуточной аттестации были допущены 100% обучающихся (71 человек).  

2. В установленные сроки прошли аттестацию 100% обучающихся (учащаяся 8 класса Кетова Анастасия получила задание на осень по 

алгебре, учащаяся 4 класса Баркова Олеся оставлена на второй год обучения) Низкое качество знаний показали обучающиеся 5,7 и 8 

классов.  

3. В 2020-2021 учебном году на промежуточную аттестацию были вынесены следующие предметы:  

- русский язык (2-8, 10 классы) 

- математика (2-8, 10 классы) 

- биология, обществознание, физика,  (7, 8, 10 классы) 

4. Результаты промежуточной аттестации по предметам. 

Наименование 

предмета 

сдавало На 4 и 5 Не сдали успеваемость Качество 

Математика 71 34 2 97,1 % 48 %   

Русский язык 71 37 0 100% 52 %  

Биология 8 6 0 100% 75%  

Обществознание 6 2 0 100% 33 %  



Физика 5 5 0 100 % 100 % 

 

В 2020 -2021 учебном году был экзамен на выбор в 7,8 классах и два экзамена на выбор в 10 классе.  

Хорошие результаты на промежуточной аттестации показали обучающиеся 2 -4 классов. Низкое качество знаний было выявлено в 8 классе 

(математика 16 %), 7 класс (русский язык 12,5 %) Высокое качество знаний по всем предметам   в 10 классе. (учитель Молдованова Т.В., 

Завертяева В.Е., Вельбова Л.П.) 

Выводы: 

1. Результаты промежуточной аттестации рассмотреть на педагогическом совете. 

2. Учителям-предметникам:  

         -  использовать результаты промежуточной аттестации 2020 года при организации      повторения изученного материала в начале 

следующего учебного года; 

          - использовать формы и методы оптимизации и активизации познавательной деятельности при организации индивидуальной 

подготовительной работы при подготовке к промежуточной аттестации, а также обеспечивать индивидуальный подход к учащимся как на 

уроках, так и на дополнительных занятиях. 

3. Классным руководителям донести информацию о результатах проведения промежуточной аттестации до родителей, о проблемах, 

выявленных при проведении промежуточной аттестации, а также обеспечивать индивидуальный подход к учащимся. 

4. В целях повышения качества и объёма аттестационного материала необходимо тексты аттестационных работ  более детально и 

качественно рассматривать и обсуждать на заседаниях методических объединений, демоверсии заданий выставлять на сайте школы.  

5. Администрации школы усилить контроль подготовки обучающихся к промежуточной аттестации через посещение уроков, различные 

виды тематического контроля в течение учебного года. 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам: 

- анализировать результаты; 

- не допускать завышения оценок обучающихся, объективно оценивать знания согласно оценочных критериев; 

- при выборе форм и методов работы учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

2. Наметить конкретные меры по исправлению ошибок и ликвидации пробелов в знаниях обучающихся: 

а) учителям русского языка: 

- продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков правописания; 

- использовать приёмы и методы, способствующие предупреждению речевых и грамматических ошибок; 



- использовать тренинговые задания; 

б) учителям математики: 

- использовать тренинговые задания для формирования устойчивых вычислительных навыков; 

- развивать устойчивые вычислительные навыки через использование разноуровневых упражнений, использовать в работе систему заданий 

для развития навыков решения геометрических задач. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

промежуточной аттестации в МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2020-2021 учебный год 

 
Кла

-сс 

Предмет Форма 

аттестации 

К-во 

учащих-

ся в 

классе 

Сдава-

ло 

Итоги: % 

 успева-

емости 

% качест-

ва 

% 

обучающихся 

подтвердивших 

ФИО учителя 

«5» «4» «3» «2» 

2 Русский язык  к\р 13 13 5/2 4/7 4/4 - 100% 69/69 % 100 % Болтачева Т.П. 

Математика к\р 13 13 1 7 5 - 100% 61% 76 % Болтачева Т.П. 

3 Русский язык  к\р 6 6 1/0 2/0 3/6 - 100% 50/0% 50 % Темергалиева С.М. 

Математика к\р 6 6 0 4 2 - 100% 66 % 5% Темергалиева С.М. 

4 Русский язык  к\р 12 12 2/1 6/4 4/7 - 100% 72/63% 36% Кожанова М.В. 

Математика к\р 12 12 2 3 6 1 92 % 63% 82% Кожанова М.В.. 

5 Русский язык  к\д+тесты 12 12 0/0 5/7 7/5 - 100% 42 % 83 % Чернышова Т.И. 

Математика к\р 12 12 1 2 9  100 % 25 % 75% Родичева И.А. 

6 Русский язык  к\д +тесты 9 9 2/4 2/2 5/3 - 100% 44 /56 % 55 % Чернышова Т.И. 

Математика к\р 9 9 2 5 2 - 100% 77% 100% Родичева И.А. 

7 Русский язык изл,+тесты 8 8 0/0 1/4 5/4 2/0 75/% 12,5/50 % 50 % Вельбова Л.П. 

Математика к/р 8 8 0 2 6 - 100% 25 % 100 % Родичева И.А. 

Биология тесты 8 8 3 3 2 - 100% 75% 50 % Молдованова Т.В. 

            

 

8 

Математика Формат 

ОГЭ 

6 6 0 1 4 1 83% 16 % 100 % Игнатова З.И. 

Русский язык Формат 

ОГЭ 

6 6 0 3/2 3/4 - 100% 50/33  % 50 %             Чернышова Т.И. 

            

Обществознание по выбору 6 6 1 1 4 - 100% 33% 66 % Завертяева В.Е. 

           . 



10 Математика Формат 

ЕГЭ 

5 5 0 4 1 - 100% 80% 100% Игнатова З.И. 

Русский язык Формат 

ЕГЭ 

5 5 0 4 1 - 100% 80% 80% Вельбова Л.П. 

            

Обществознание по выбору 5 5 1 3 1 - 100% 80 % 60 % Завертяева В.Е. 

Физика по выбору 5 5 0 5 0 - 100% 100% 100% Родичева И.А. 

             

 

                                                          

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах в 2020-2021 учебном году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки РФ, МО Саратовской области, Отдела образования и школы. 

Образовательные программы общего образования по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме часов (теоретическая 

и практическая части). 

При подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была проведена большая работа: 

1) Результаты ГИА в 2020 году были рассмотрены на заседании педсовета и ШМО. Была спланирована дальнейшая работа ШМО по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

2) Для учащихся были организованы дополнительные занятия и консультации, составлен график. 

3) Своевременно сформирована база данных на выпускников. 

4) Заместителем директора по УР, классными руководителями 9 ,11 классов велась работа с учащимися и их родителями по вопросам 

выбора экзамена, по обеспечению информационного сопровождения итоговой аттестации. Оформлен стенд, проведены классные часы и 

родительские собрания. 

5) Проводилась проверка администрацией документации по прохождению программ и выполнению практической части курсов. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде тренировочных и диагностических 

работ по русскому языку, математике, обществознанию, биологии,  

6) Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам процедуры проведения экзаменов. 

7) Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного контроля на этот учебный год, они 

рассматривались на педсоветах и совещаниях при директоре. 

9 класс 

К итоговой аттестации были допущены 8 учащихся – 100% успеваемость, качество 37,5%. 

В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном общем образовании было необходимо сдать 2 обязательных предмета: 

- русский язык  

- математика 

Также была предусмотрена контрольная работа по одному предмету, который в самом начале учебного года был выбран учащимися для 

сдачи в формате ОГЭ как предмет по выбору, но так как произошли изменения весной 2021 года в ГИА -9, то ОГЭ по предметам по выбору 



был отменен, а прошла контрольная работа в 9 классе 18 мая 2021 года. Все обучающиеся 9 класса успешно выполнили контрольную работу 

по биологии, результат которой никак не влиял на допуск учащихся к ГИА осинового периода.  

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 9 класса 

МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2020-2021 учебный год 
          

№ 
п/п 

Фамилия, имя учащегося 

Обязательные экзамены за курс основной 
общеобразовательной школы 

Контрольная работа  

русский язык математика биология 

минимальный балл 

Годовая 
оценка 

    
Годовая 
оценка 

  

  балл оценка балл оценка   балл оценка 

1 Акопян Лазарь 3 21 3 10 3 4 19 4 

2 Алекберова Нурай 4 19 3 15 4 4 29 5 

3 Левина Галина 4 29 5 17 4 5 27 5 

4 Любушкин Юрий 3 19 3 8 3 3 17 3 

5 Макеев Илья 3 17 3 8 3 3 17 3 

6 Никитина Елизавета 4 28 4 10 3 4 27 5 

7 Романова Диана 4 24 3 17 4 5 30 5 

8 Шкулепо Илья 3 13 3 11 3 3 14 3 
 "5" 0 

21,2 

1 

12 

0 2 

22,5 

4 
 "4" 4 1 3 3 1 
 "3" 4 6 5 3 3 
 "2" 0 0 0 0 0 



 % соответствия 
годовой оценке 

  63% %   75,0% 

 Качество знания, % 50% 25% 60,0% 63,0% 63,0% 

 

 

 
11 класс 

 

К итоговой аттестации были допущены 4 человека, успеваемость – 100%, качество знаний – 50 %. По результатам ЕГЭ все 

обучающиеся (2 человека) перешли минимальный порог по обязательным предметам. А 2 выпускника сдавали государственный выпускной 

экзамен, также успешно его преодолев. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЕГЭ) 

выпускников 11 класса МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Предметы 

русский язык Математика(проф.) обществознание 

минимальный балл 

24 27 
42 

 

1  
Никишина Анастасия 92 72 81 

2  
Родичев Иван 64 50 49 

Средний балл по школе 78 61 65 



Наивысший балл по школе 92 72 81 

Средний балл по району    

Средний балл по области    

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА (ГВЭ) 

выпускников 11 класса МОУ-СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области  

за 2020 – 2021 учебный год 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Предметы 

Русский язык Математика 

1. Ибрагимова Элза 3 3 

2. Сергеев Виталий 3 3 

Рекомендации: 

1. Проводить качественный мониторинг обученности в 9, 11 классах в течение всего учебного года по обязательным дисциплинам 

и по предметам по выбору. 

2. Усилить контроль администрации и руководителей методических объединений за подготовкой к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Разрабатывать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими учащимися и школьниками, имеющими серьёзные 

проблемы со здоровьем. 

4. Продумать программу работы с одаренными и высокомотивированными школьниками. 

5. Способствовать    развитию общеучебных аналитико-математических умений и навыков, обратить внимание на языковую 

грамотность. 

6. На заседаниях МО проанализировать итоги ОГЭ, ЕГЭ и разработать план мероприятий по подготовке к государственной 

итоговой аттестации на следующий год; анализировать учебные способности учащихся, с целью успешной подготовки к ГИА; отслеживать 

уровень обученности учащихся по предметам. 



7. Включать в план работы МО практикумы по анализу результатов контрольных работ, контрольного тестирования и результатов 

ОГЭ и ЕГЭ; совершенствовать контрольно - оценочную деятельность учителя. 

8. Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, формирующие ЗУН, изучать и широко практиковать активные 

методы обучения, способствующие развитию познавательной активности учащихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, использовать возможности 

индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса при подготовке к ЕГЭ. 

9.  Классным руководителям и учителям – предметникам формировать ответственность учащихся и родителей за результаты 

государственной итоговой аттестации, готовность выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с 

родителями и учителями – предметниками. 

 

Результаты ВПР в 2020-2021 учебном году (весна 2021 г.) 

Цель проведения мониторинга качества образования (Всероссийские проверочные работы): 

- систематическое обновление содержания общего образования на основе мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий; 

- выявление запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях. 

Особенностью ВПР является единство в подходе к составлению вариантов заданий, проведению работ и их оцениванию. 

Тексты ВПР разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. Учитываются различные УМК. 

ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т. ч.  уровня   сформированности 

универсальных учебных действий и овладение межпредметными понятиями. ВПР дали учителям единые проверочные материалы и 

единые критерии оценивания учебных достижений. 

4 класс 

Предмет Всего в 

классе 

Писало Результаты % 

успеваемости 

% 

качества 

% подтверждения 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 12 12 4 3 4 1 91,6% 58,3% 66,6% 

Математика 12 11 4 4 2 1 90% 66,6% 45% 

Окружающий 

мир 

12 9 2 5 2 0 100% 77,7% 77,7% 

 

5 класс 

Предмет Всего в 

классе 

Писало Результаты % 

успеваемости 

% 

качества 

% подтверждения 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 13 11 0 1 8 2 81,8% 9% 45% 



Математика 13 10 0 6 4 0 100% 60% 100% 

Биология 13 12 2 5 4 1 91,6% 58,3% 66,6% 

История 13 10 1 7 2 0 100% 80% 80% 

 

 

 

 

6 класс 

Предмет Всего в 

классе 

Писало Результаты % 

успеваемости 

% 

качества 

% подтверждения 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 9 9 4 3 2 0 100% 77,7% 77,7% 

Математика 9 9 0 4 5 0 100% 44,4% 44,4% 

Биология 9 9 2 6 1 0 100% 88,8% 66,6% 

Обществознание 9 9 3 2 4 0 100% 55,5% 77,7% 

 

7 класс 

Предмет Всего в 

классе 

Писало Результаты % 

успеваемости 

% 

качества 

% подтверждения 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 8 7 0 1 6 0 100% 14,2% 42,8% 

Математика 8 8 0 2 5 1 87,5% 25% 87,5% 

Биология 8 5 1 2 2 0 100% 60% 80% 

Обществознание 8 6 0 4 2 0 100% 66,6% 83,3% 

История 8 8 1 4 3 0 100% 62,5% 87,5% 

Физика 8 7 0 1 4 2 71,4% 14,2% 42,8 

Английский 

язык 

8 7 0 2 4 1 85,7% 28,5% 28,5% 

География 8 7 2 3 2 0 100% 71,4% 57% 

 

8 класс 

Предмет Писало Результаты % % % подтверждения 



Всего в 

классе 

«5» «4» «3» «2» успеваемости качества 

Русский 6 6 0 1 4 1 83,3% 16,6% 66,6% 

Математика 6 6 0 0 5 1 83,3% 0% 83,3% 

Химия 6 6 1 1 4 0 100% 33,3% 66,6% 

География 6 6 0 3 3 0 100% 50% 100% 

 

 

 

Анализ методической работы школы за 2020-2021 учебный год 
Методическая работа – средство повышения педагогического мастерства учителей, связующее в одно целое всю систему работы школы.  

В 2020– 2021 учебном году продолжалась работа над методической темой школы: «Управление процессом достижения нового 

качества образования и воспитания как условие реализации ФГОС». 

Цели:   

▪ повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС.  

▪ создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 
 Решался следующий круг задач: 

• Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические технологии; 

• Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций учителя; 

• Внедрять   и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

• Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, общекультурной компетенции педагогов; 

• Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в 

освоении передового опыта; 

• Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки, учащихся к ГИА. 

 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализовывались через:  

 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной 

формы организации образовательного процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение 

уроков, активное участие в семинарах, конференциях.  

2.  Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на формирование личности ребенка. 



3. Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет, электронных баз данных и т.д. 

4. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; создание условий для обеспечения профессионального 

самоопределения школьников. 

5. Отслеживание динамики здоровья учащихся, разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников.  

6. Мониторинг качества знаний учащихся, диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных курсов. 
 

Соответственно был составлен план методической работы школы на учебный год, который был направлен на информатизацию системы 

образования, проводилась корректировка тематического планирования учителей-предметников и планов МО по предметам с указанием 

мероприятий, связанных с коррективами учёбы и прохождения курсов ИКТ.   

Проблемы и задачи, стоящие перед школой, педагогический коллектив решал через следующие формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- работа методического совета 

- работа учителей в школьных и районных методических объединениях 

- открытые уроки 

- предметные недели 

- аттестация учителя 

Немаловажный вопрос каждого образовательного учреждения - кадровое обеспечение. В нашей школе сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. Это педагоги с богатым опытом работы, с хорошим инновационным потенциалом.  На конец 2020-2021 учебного 

года коллектив школы имеет следующие количественные и качественные характеристики: 

• Общее количество педагогических работников в школе - 18 

• Учителей начальных классов: 4; 

• Учителей предметников: 12 

• Воспитателей -1 

• Ст. вожатая -1;  

•   Учителя с высшим педагогическим образованием – 13 человек; 

•   Учителя с высшим непедагогическим образованием - 1 человек;  

•   Учителя со средним специальным (педучилище) - 5 человек  

Характеристика по   категориям, званиям:  

   высшая категория - 2 

   I категория – 7 

   соответствие занимаемой должности – 9 

Награды:    

   Почётная грамота Министерства образования и науки РФ    - 3 

   Почетный работник общего образования РФ   – 2 



   Значком «Отличник народного просвещения» - 4 

   Почетная грамота Министерства образования Саратовской области – 9 

 

Характеристика по стажу работы: 

     до 5 лет - 0 человек, 

     от6 до 10 лет – 3 человека, 

     от 11 до 15 – 4 человека 

от 16 до 20 – 3 человека 

от 21 до 25 -1 человек  

            свыше 25 лет – 7 человек 

   

Основным показателем квалификации педагогических кадров в нашей школе является аттестация. Именно аттестация позволяет оценить 

педагога, его способности и возможности.  Аттестационные испытания   являются стимулом к более плодотворной работе педагогического 

коллектива, способствуют повышению профессионального мастерства учителя.   

 

 

Квалификационная характеристика 

 

   

№ Уровень квалификации Количество 

человек 

% 

1 Высшая категория 2 11,1 % 

2 Первая категория 7 38,8 % 

3 Соответствие 9 50 % 

Важным направлением работы ШМО и администрации является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации      и аттестацию на более высокую квалификационную категорию.  

В 2020 -21 учебном году прошли курсовую подготовку 9 педагогов, подтвердили первую категорию учитель начальных классов 

Болтачева Т.П., учителя русского языка и литературы Вельбова Л.П. и Чернышова Т.И., получил первую категорию учитель технологии 

Стукалов И.В.  

 

Нужно отметить, что важным средством повышения педагогического мастерства учителей является методическая работа. Структура 

методической работы представлена методическими объединениями, методическим советом школы. 

 

Методические объединения активно участвуют в образовательном и воспитательном процессе. 



                               

Методические объединения школы 

МО Количество 

учителей 

Ф.И.О. учителей Предмет 

Начальных классов 5 Князева С.А. рук. МО 

Болтачева Т.П.  

Темергалиева С.М. 

Мовиляну М.В. 

Макеева Т.А. 

Начальные   классы 

 

 

Воспитатель 

воспитатель 

Предметов гуманитарного 

цикла 

8 Завертяева В.Е.. рук.МО 

Скурихина Е.А. 

Вельбова Л.П. 

Завертяев Ю.В. 

Чернышова Т.И. 

Стукалова В.М. 

Андреева Л.В. 

Сергеева О.В. 

история 

физическая культура русский 

язык,  

ОБЖ 

Русский язык 

география 

анг. Язык 

внеур.деятельность 

Естественно-математического 

цикла 

5 Родичева И.А.. рук.МО 

Молдованова Т.В 

Чернышов П.К. 

Игнатова З.И. 

Стукалов И.В 

 

Математика 

Химия 

информатика 

математика 

технология 

 

 

  Каждое методическое объединение работает по составленному на учебный год плану работы, который содержит различные 

направления деятельности учителей предметников, это и повышение уровня своей компетенции (самообразование) и обмен опытом, изучение 

нормативных документов, участие в различных конкурсах, подготовка проектных исследовательских работ. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация школы   руководствуется принципами совместной деятельности, 

предоставляет право членам методических объединений самостоятельно планировать учебную нагрузку, определять набор факультативных 

курсов. Координирует работу методический совет школы, который совместно с МО   осуществляет экспертизу календарно-тематического 

планирования. Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель. Ежегодно проводятся предметные 

недели (русского языка и литературы, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, начальных классов).  

Работа по организации недель позволяет учащимся и учителям дополнительно раскрыть творческий потенциал. Применяются самые 

разнообразные методы и формы их проведения. Разнообразные нетрадиционные формы проведения предметных недель вызывают большой 

интерес учащихся, в них принимают участие около 80%.  

 



В школе работает 3 методических объединений учителей, каждое МО работает над темой, тесно связанной с методической темой 

школы, ориентируясь на организацию методической помощи учителю. 

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют основным задачам, стоящими перед школой. Все учителя 

вовлечены в методическую систему школы. 

 

Методические темы предметных МО: 

           МО учителей гуманитарного цикла - «Учебная мотивация современного школьника как необходимое условие эффективности 

обучения при переходе на ФГОС общего образования». 

         МО учителей естественно-научного цикла – «Управление процессом достижения нового качества     образования и воспитания, 

как условие реализации ФГОС». 

        МО учителей начальных классов – «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, ориентированное 

на обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ОВЗ»  

Работа ШМО велась по следующим направлениям: 

- совершенствование контроля за уровнем обученности 

- использование эффективных форм работы на уроках и вне урока 

- развитие творческих способностей, учащихся: подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах 

- развитие интеллектуальной грамотности учащихся средствами предметов образовательных областей учебного плана 

- работа с материалами ЕГЭ, совершенствование форм проведения итоговой аттестации учащихся 11 класса 

- повышение педагогического мастерства учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые учебные занятия, их самоанализ с применением компьютерных технологий 

- взаимопосещение и анализ уроков 

- индивидуальные беседы по организации и проведению учебных занятий 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей 

- аттестация педагогических работников 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В учебном году были проведены   тематические 

педсоветы: 

- «Развитие образования-инвестиции в человеческий капитал, перспективы развития образовательного процесса в 2020 - 2021 

учебном году» 

- «Итоги Всероссийских Проверочных работ в 2020 - 2021 учебном году» 

- «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной деятельности в образовательной организации»  

 



 

Методический совет – это совещательный и коллегиальный орган при педагогическом совете, который организует, направляет работу 

учителей, создаёт условия для развития их творчества.    

 МС и руководителями ШМО был составлен и утверждён план МС на учебный год, который включал в себя следующий круг задач: 

- инструктивно-методические совещания (организация контроля за УН учащихся выпускных классов, подготовка к экзаменам 9 класса)  

- диагностика педагогического труда учителей 

- организация работы по повышению педагогического мастерства 

- обобщение передового опыта 

- проведение контрольных работ 

    

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

• анализ результатов работы за предыдущий год  

• обсуждение задач методической работы 

• изучение нормативных документов  

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

• обогащение методических копилок 

• анализы результатов вводного, промежуточного и итогового контроля за качеством обучения и итоговой аттестации 

• новые педагогические технологии 

• проведение экзаменов учащихся 9 и 11 класса в новых условиях   

• практическая направленность уроков 

• эффективные методы и приёмы проведения уроков 

Все рассмотренные вопросы служили ориентиром в работе, способствовали повышению методического мастерства учителей и 

повышению качества знаний учащихся. Показателями успешности работы являются выполнение Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», результаты успеваемости учащихся.                                                                                     

 

Учителя реализуют в своей работе новые педагогические технологии: ИКТ, технологии разноуровневого обучения, личностно - 

ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии.  Каждый член коллектива работает над своим самообразованием. Постоянно 

повышая уровень педагогического мастерства.  Свои темы по самообразованию реализуют через открытые уроки, мастер –классы, 

выступления на методических объединениях. 

Выводы: 

Анализ работы школы в 2020- 2021 учебном году, результаты диагностических работ, результаты итоговой промежуточной аттестации 

указывают на то, что администрации и педагогическому коллективу необходимо проводить целенаправленную работу по проблеме: «Пути, 

способы, формы повышения качества знаний учащихся». Необходимо обратить внимание на следующие вопросы: 

- создание банка контрольно- измерительных материалов уровня учебных достижений учащихся по предметам; 

- освоение технологии педагогического мониторинга; 

- поиск эффективных путей психологической, технической и методической подготовки к итоговой аттестации выпускников; 

- обсуждение тем исследовательских и проектных работ, учащихся по предметам. 



Предложения: 

• Руководителям МО спланировать работу на следующий учебный год, учитывая новые изменения в сфере образования 

• Руководителям МО и МС школы   продолжить    традиции проводить предметные недели    

• Руководителям ШМО совместно с администрацией школы обеспечивать членов педагогического коллектива новыми технологиями 

обучения, рекомендациями учителям, оказание помощи по методическим вопросам. 

• Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

• Совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом между коллегами. 

• В работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие умения: технология подготовки урока 

и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. 

 

Курсы педагогических работников МОУ СОШ с. Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название Количество 

часов 

Дата прохождения 

1. Князева Светлана 

Александровна 

«Новые методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

144 28.09.2020-05.11.2020 г. 

2. Завертяева Вера Евгеньевна «Методика преподавания основ православной 

культуры в условиях реализации ФГОС» 

108 26.10.2020-18.11.2020 г. 

3. Завертяева Вера Евгеньевна «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72  13.11.2020-02.12.2020 г. 

4.  «Преподавание технологии в современных условиях 

развития образования» (с использованием ДОТ)  

118  21.09.2020 – 30.10.2020 

«Деятельность центров цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» (с использованием ДОТ) 

42 12.04.2021- 28.04.2021 

5. Макеева Татьяна 

Александровна 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, направленных на 

профориентацию обучающихся в ОО» 

48 08.02.2021-16.02.2021 



6 Болтачева Татьяна Петровна «Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников, направленных на 

профориентацию обучающихся в ОО» 

48 17.02.2021 – 27.02.2021 

«Основы менеджмента в образовании» 144 25.03.2021-22.04.2021 

7 Князева Светлана 

Александровна 

«Адаптивная физическая культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» 

72 09.04.2021 

8 

 

Молдованова Татьяна 

Васильевна 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством в объеме» 

73 31.03.2021 

«Преподавание учебного предмета «Биология» 

согласно ФГОС» 

36 30.03.2021-31.03.2021 

9 Чернышов Павел 

Константинович 

«Деятельность центров цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» (с использованием ДОТ) 

42 12.04.2021- 28.04.2021 

 

 

         Основными целями и задачами олимпиады школьников являются выявление развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных  

знаний. 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020 – 2021 учебном году в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

села Елизаветино Аткарского района Саратовской области 

 

№ 

п.п 
Предмет (класс) 

Количество участников 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. ИТОГО: 

1 Математика (4-11) 9 14 10 3 2 5 4 2 49 

2 Русский язык (4-11) 7 5 6 2 3 4 1 5 33 

3 Английский (5-11)     3 1   4 1 2 11 



4 Немецкий язык (5-11)                 0 

5 Литература (5-11)           4   3 7 

6 Физическая культура (5-11)   5 5 2 1 4 2 2 21 

7 Биология (6-11)     4 3 4 4 3 2 20 

8 Экология (6-11)         2       2 

9 География (6-11)     4   1 3     8 

10 Информатика (6-11)     2     2     4 

11 История (7-11)       3 2 5 3 2 15 

12 Обществознание (7-11)       3 2 5 1 2 13 

13 Физика (7-11)         2 1 5 3 11 

14 ОБЖ (7-11)       1 2 5 2 4 14 

15 Химия (8-11)                 0 

16 Право (9-11)                 0 

17 МХК (10-11)                 0 

18 Экономика (10-11)                 0 

19 
Технология девочки (5-7)                 0 

Технология мальчики (5-8)     10 8 6       24 

  ИТОГО: 16 24 44 26 27 46 22 27 232 

 

 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 2020 – 2021 учебный год 

 

 Ф.И. учащегося класс предмет результат Ф.И.О. учителя 

1 Рамазанова Рамиля Тавакаловна 7 биология победитель Молдованова Т.В. 

2 Сергеев Денис Сергеевич 8 биология победитель Молдованова Т.В. 



3 Никишина Анастасия Сергеевна 11 биология призер Молдованова Т.В. 

4 Арапов Дмитрий Дмитриевич 7 физическая культура победитель Скурихина Е.А. 

5 Любушкин Юрий Владимирович 9 физическая культура победитель Скурихина Е.А. 

6 Очкин Владислав Евгеньевич 10 физическая культура призер Скурихина Е.А. 

7 Никишина Анастасия Сергеевна 11 физическая культура призер Скурихина Е.А. 

8 Родичев Иван Александрович 11 физическая культура призер Скурихина Е.А. 

9 Шульгина Арина Вячеславовна 7 технология победитель Стукалов И.В. 

10 Рамазанова Рамиля Тавакаловна 7 технология призер Стукалов И.В. 

11 Машохо Екатерина Владимировна 7 технология победитель Стукалов И.В. 

12 Машкова Анастасия Николаевна 7 технология победитель Стукалов И.В. 

13 Сергеев Денис Сергеевич 8 технология победитель Стукалов И.В. 

 

 

 

Результаты школьных, муниципальных, региональной олимпиад, были детального обсуждены на заседании ШМО, тщательно 

проанализированы ошибки в подготовке учащихся, определены задачи и перспективы дальнейшего участия ОУ в подобных олимпиадах, 

обозначены проблемы работы педагогов по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей. 

 

Материально – технические условия реализации. 

 Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение образовательного процесса способствуют созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС ООО.  

Финансирование школы осуществляется из бюджетного и внебюджетных источников. Бюджетное финансирование осуществляется на основе 

сметы, которая составляется на финансовый год.  

Общий фонд школьной библиотеки составляет: 10045 э экземпляров. 

Информационное обеспечение учебного процесса 

Кабинет информатики: компьютеры – 11 шт (интерактивная доска – 1 шт; 

Кабинет математики и физики: интерактивная доска – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (1): интерактивная доска – 1 шт; 



Кабинет начальных классов (2): моноблок – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (3): моноблок – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет начальных классов (4): моноблок – 1 шт; 

Кабинет технологии: компьютерный тренажёр – 1 компл. 

Кабинет биологии: компьютер – 1 шт; 

Кабинет ОБЖ: компьютер – 1 шт, проектор – 1 шт; 

Кабинет английского языка: компьютер – 1 шт; 

Кабинет русского языка: компьютер – 1 шт; 

Кабинет истории: компьютер – 1 шт; 

Кабинет зам. директора школы по УВР: компьютер – 1 шт; 

Кабинет директора: компьютер – 1 шт; 

Библиотека: компьютер – 1 шт; 

 

Итого: 22 компьютера; 3 интерактивных доски, 1 тренажёр, 3 проектора. 

 

Точка роста 

Ноутбук учителя – 1 шт. 

Ноутбук ученика – 10 шт. 

Ноутбук 3D принтера – 1 шт. 

Ноутбук VR-AR – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивный комплекс: ПК – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт. 

В коробке: моноблок – 2 шт. 

 

Итого: 16 компьютеров, 1 интерактивная доска, 1 проектор. 

 

Структурное подразделение – детский сад «Золотой ключик»: 

Кабинет старшего воспитателя: моноблок - 1 шт. 

Старшая группа: интерактивная доска – 1 шт. 

 

ВСЕГО: 39 компьютеров, 5 интерактивных досок, 4 проектора (отдельно), 1 тренажёр. 

 

 

Но остаются трудности и проблемы: 
- Остаются сложности перехода на новые требования и подходы к аттестации учителей. Требования к деятельности в связи с переходом на ФГОС СОО. 

- Трудоемкая процедура диагностики обучающихся основной школы. 



- Недостаточный уровень мотивационно-психологической готовности педагогов, профессиональной компетентности в реализации деятельностного 

подхода к образовательному процессу (не все педагоги применяют технологии системно - деятельностного подхода на уроках) 

- Затруднения в реализации системы оценивания. 

- Комплексные работы для 5 – 9 классов. 

Для успешной реализации стандартов второго поколения необходимо: 

 - продолжить работу по реализации ФГОС; 

 -  повышать рост профессионализма учителей   в соответствии с критериями, заданными ФГОС нового поколения;  

 - разработать методические рекомендации, дидактические материалы, диагностические материалы, методические разработки обучающих семинаров, 

мастер – классов по различной проблематике. 

Задачи на новый учебный год 

Цель: создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, качественно влияющих на введение ФГОС.  

Задачи: 

- Методическое сопровождение введения ФГОС СОО. 

- Создать единое методическое пространство в образовательном учреждении; развивать методические компетентности педагогов, а именно: владение 

различными технологиями и методами обучения, уметь применять их в процессе обучения для формирования и развития УУД как на уроке, так и во 

внеурочное время; 

- Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности; 

- Создание мониторинго-диагностической системы отслеживания сформированности метапредметных результатов учащихся.  

Рекомендовать учителям, работающим в 5 – 9 классах: 

• Применять в работе для диагностики достижения обучающимися предметных и метапредметных результатов освоения ООП задания в 

тестовой форме (с выбором одного или нескольких правильных ответов, установление последовательности, дополнение недостающих 

данных и т.д.) 

• Систематически включать в содержание уроков по математике задания, предполагающие решение учебно – практических задач. 

• Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: умение работать по алгоритму, умение составить 

суждение, находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у учащихся навыки самоконтроля. 

 



Анализ работы социального педагога 

за 2020 - 2021 уч. год 

                                                                          Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью. 

                                                                                                                                      В.А. Сухомлинский 

Цель работы: 

 социальная защита прав ребенка. 

Задачи: 

1. Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся, в социальной защите (опека, попечительство). Оказание ребенку компетентной помощи 

в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем; своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

нуждающихся в них учащихся. 

2. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального, нравственного, интеллектуального).  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Проведение просветительской работы с опекунами. 

5. Формирование у учащихся и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью и воспитание детей.  

6. Воспитание взаимопонимания, взаимопомощи между учащимися и семей. 

Основной целью деятельности социального педагога является создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье, школе. 

Основные направления работы социального педагога в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания 

детей. Цель работы на данный период — социализация личности ребенка в современных условиях. В связи с чем, решались задачи 

формирования социально-значимой личности, формирование знаний у подростка о социально-полезной деятельности. 

Содержание 



 1 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и систематически пропускающих занятия в школе без 

уважительных причин и принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования 

 2 Выявление семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и 

воспитании детей.  

3 Организация работы в школе общедоступных спортивных секций, кружков, клубов по интересам и привлечение к участию в них детей и 

подростков, особенно из многодетных, малообеспеченных, неполных, неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей 

 4 Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонение в развитии или поведении, проблемы в 

обучении.  

5 Осуществление мероприятий по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних 

1. Статистические данные: 

Количество уч-ся в школе: 

- на начало года – 92 

- на конец года – 89 

Из них кол-во учащихся из неблагополучных семей 

– на начало года – 0/0 человека. 

- на конец года – 1/2 человека. 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 0 человек 

- на конец года - 0 человек 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН 

– на начало года – 0 человек 



- на конец года – 0 человек. 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН 

- на начало года –0 человек 

- на конец года – 0 человека 

Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году: 

С 14 - 15 лет - 0 

С 16 – 17 лет – 0 

Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек 

Кол-во заседаний Совета профилактики за учебный год - 10 

Количество родительских собраний, в которых принимала участие: - 0 

Социально-педагогическая работа в МОУ СОШ с. Елизаветино ведется на уровне администрации школы, классных руководителей, 

социального педагога и  заместителя директора по воспитательной работе. Успешность мероприятий и организованность работы 

обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. Большинство детей, основную часть своего 

времени проводят в школе, посещая кружки , спортивные секции секции, ВПК «Каскад», а так же используют базы учреждений 

дополнительного образования. Организация такого режима в некоторой степени помогает решать проблему безнадзорности, позволяет вести 

достаточный контроль над учебной деятельностью детей. 

Социальной службой проводилась работа по следующим направлениям: 

Диагностика и мониторинг социальной эффективности. 

Эффективно реализована работа по учету учащихся всех социальных категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей и 

социального педагога оперативно выявлялись дети и семьи «группы риска», своевременно проводилась корректировка данных социального 

паспорта и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти мероприятия позволяли правильно 

планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально- неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, 



отделом опеки и попечительства и вести профилактическую работу с «трудными детьми» и семьями группы риска. В начале учебного года 

были выявлены учащиеся, требующие повышенного педагогического внимания и неблагополучные семьи. 

Скорректирован социальный паспорт школы, социальные паспорта с 1 по 11 кл. 

Ведутся индивидуальные карты уч-ся и их семей по категориям (2020-2021 уч.г.): 

1.Дети из многодетных семей- 10/20 

2. Опекаемые – 4 

3. Дети инвалиды – 1 

4. Неблагополучные семьи – 1 

5. Дети группы риска ( ВШУ) – 0 

6. Дети, находящиеся на профилактическом учете ПДН -0 

Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями-

предметниками, медицинским работником ,  администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних ПДН по Аткарскому 

району, отделом опеки и попечительства, специалистами ЦСОН г. Аткарска 

Проводилась диагностика жилищно- бытовых условий различных категорий уч-ся и их семей ( 12 акта обследования). 

II. Охрана прав детей. 

На начало 2020 года на учете в школе состояло 4 опекаемых детей- школьников; 

В октябре 2020г. и в марте 2021 года соц.педагог и классные руководители провели плановое обследование жилищно-бытовых условий и 

воспитания опекаемых детей (6 посещений). 

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и отдыха. Отдельные комнаты имеют 3 опекаемых, у 

всех учащихся есть компьютер или телефоны. В улучшении жилищных условий семьи не нуждается . Все опекуны ответственно исполняют 

свои обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Некоторые опекуны испытывали трудности с обучением и воспитанием опекаемых. Им были даны рекомендации, 



как осуществлять систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня. По итогам  года  все опекаемые переведены 

в следующие классы, учащиеся 9 класса Любушкин Ю. и Шкулепо И. допущены до ОГЭ. 

Кружки и секции посещают – 4 детей 

В течение учебного года социальный педагог ведет учет и контроль за обучением и посещаемостью детей с ограниченными возможностями 

по здоровью. 

По итогам года успевают – 1 учащийся- инвалид, (Шибистова Е.) переведена в следующий класс. 

III. Профилактическая и коррекционная работа с семьями 

«социального риска», детьми «группы риска». 

В связи с поставленной проблемой на 2020-2021учебный год социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль  за 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей. В ОУ проводится 

работа по выявлению родителей и законных представителей детей и подростков, не выполняющих обязанностей по воспитанию, обучению, 

содержанию, защите прав и законных интересов и принятие к ним установленных законодательством мер (Семейный кодекс Глава 12, ст.63 

«О выполнении обязанностей по воспитанию и образованию детей»). 

Проведены профилактические беседы среди несовершеннолетних по вопросам: 

- Соблюдение ограниченного времяпрепровождения ребенка в вечернее время до 22.00ч. 

- О недопустимости пропуска уроков без уважительной причины. 

- Об опасносности употребления ПАВ 

- О правах и обязанностях подростков и их родителей перед законом 

- О б ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних 

- Об ограничении пребывания ребенка в интернете. И др. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами КДН и органов опеки, посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, 

которые пропускают занятия без уважительной причины. Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с 

родителями (8), где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 



рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. 

За учебный год было проведено 10 заседаний Совета профилактики, приглашены 9 учащихся и 4 родителей. Вопросы, рассматриваемые на 

заседаниях совета профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, нарушение школьной дисциплины, 

докладные записки педагогов. Постановка и снятие с внутришкольного контроля детей «группы риска».  

На совет профилактики приглашались участковый  инспектор, классные руководители для получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым Советом, а также родители и учащиеся. 

Социальным педагогом также ведется учет учащихся, совершивших правонарушения: 

– На конец учебного года в КДН состоит - 0 человек, ПДН – 0 человека. 

Количество учащихся, совершивших правонарушения остается стабильным ( административные правонарушения, хулиганство)  

Причина совершенных правонарушений кроется в следующем: родители не контролируют поведение, успеваемость детей, режим дня, не 

интересуются их делами, должным образом о детях не заботятся. 

С детьми «группы риска» проводилась следующая работа 

- индивидуальные беседы и консультации с учащимися - 12, 

- Совет профилактики – 9 учащихся,4 родителей; 

- беседы с родителями – 8. 

Инспектором ПДН были проведены профилактические беседы на классных часах на правовые темы, профилактику по предотвращению 

совершения преступлений против 

жизни и здоровья, имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Социальным педагогом предоставлялись все необходимые документы (характеристики, акты обследования, информация на учащихся).  

IV. Просветительская работа. 



Ежегодно в ОУ проводится «Месячник правовых знаний» в рамках которой, прошли беседы, лекции, большое значение уделяется 

профилактике вредных привычек. С этой целью в школе проводилась декада «Нет наркотикам и СПИДу», где прошли тематические 

классные часы с 1-9 кл., посвященные профилактике вредным привычкам: «Все в твоих руках» 11 кл., «Привычки полезные и вредные»5-6 

кл., «Огради себя от беды»7-8 кл., «Что такое хорошо и что такое плохо»1-4 кл, «Что дети знают о своих правах и обязанностях», 

«Нравственные законы нашей семьи» и т.п. 

Организуются встречи со специалистами: инспекторами ПДН отдела МВД России по Аткарскому району Саратовской области майором 

полиции Жоголевой Н.В. и ГИБДД, беседы и диагностика по выявлению отношения детей к проблемам наркомании, СПИДу, вредным 

привычкам. Положительную направленность имеют внеклассные мероприятия «Спорт – альтернатива вредных привычек», «Спорт, 

молодость, здоровье», «Умей сказать нет!», «Группы смерти». С целью реализации программы правового просвещения учащихся и их 

родителей и программы «Психолого-педагогические и социальные основы сопровождения семьи в условиях реализации ФГОС» 

подготовлены и проведены индивидуальные профилактические беседы и консультации родителей по темам: «Ответственность родителей за 

воспитание и образование детей», «Реализация Закона РФ №120». Проведены родительские собрания «Об ответственности родителей за 

правонарушения детей», «Об уголовно-административной ответственности родителей за невыполнение своих обязанностей по отношению к 

своим детям» и др.                            

V. Организационно- методическая деятельность. 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, администрацией школы, осуществляет деловое партнерство 

по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства. Оказывается постоянная консультативная и практическая помощь всем классным руководителям в процессе 

текущей работы не только с детьми « группы риска», но и уч-ся, нуждающимися в социально-педагогической помощи. 

Разработано 2 программы: « Профилактика правонарушений»,  «Программа по профилактике ПАВ» 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2020-2021учебный год социально-педагогической службой реализованы удовлетворительно. 

Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных семей. Снизилось число детей из неполных семей. 

Число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребёнка остается стабильным. 

Сняты все учащиеся с ВШУ , в мае 2021г. поставлена на учет в ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по Аткарскому  району Саратовской 

области Деревнина О.А. . 



Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями «социального риска».  

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить работу над 

поставленной целью и проблемой: 

 Не допустить рост числа детей «группы риска» и семей «социального риска», имеющих проблемы с воспитанием и обучением ребенка в 

семье. 

Определены цели и задачи на 2021-2022 учебный год. 

В профессиональной деятельности социального педагогов имеются три ведущие функции социально-педагогической работы: 

 профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач;  

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, 

если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 

организационная – координация  действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации;  

развитие и упрочение социальных связей для использования возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению 

проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. Исходя из этих функций, можно обозначить цели и 

задачи работы социального педагога. 

^ Цели и задачи социального педагога: 

 Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта социальной жизни. 

 Координация процесса создания педагогически целесообразной среды. 

 Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите учащихся, а также профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

 Осуществление и защита прав ребёнка 

 Жизнеобеспечение ребёнка 



 Социологические исследования в окружающем социуме 

 Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде 

 Изучение и корректировка межличностных отношений 

 Представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки семьям и учащимся, находящимся в тяжелой жизненной ситуации;  

 Координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 

 Совершенствование форм работы по профилактике здорового образа жизни. 

 Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья 

 Профориентационная работа с учащимися. 

 Проведение социально-культурных мероприятий. 

 Повышение юридической грамотности педагогов, учащихся и их родителей. 

^ Ожидаемые результаты  

Социализация учащихся: гражданское самосознание, общественная позиция, профессиональное самоопределение, потребность в 

самообразовании и активной творческой деятельности. 

Приоритетные направления: 

 диагностика; 

 профилактика; 

 просвещение; 

 консультирование. 

    



Анализ 

воспитательной работы в   МОУ СОШ с. Елизаветино 

за 2020-2021 учебный год 

         Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. План воспитательной работы был составлен по направлениям работы РДШ. 

 

Цель воспитательной работы школы: Создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем 

самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие. 

 Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  Для 

достижения поставленной цели необходимо, определить условия воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в 

которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и 

способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе.  

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: 

➢ Общешкольные воспитательные мероприятия. 

➢ Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

➢ Социальные проекты: 

 - организация различных экскурсий; 

  - организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация посещения музеев, выставок.  

 

 

 

Задачи воспитательной работы: 

- Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.  



- Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности.  

- Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ в отрядах.  

- Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности РДШ.  

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся, их профориентации. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя дифференцированные формы обучения; создать 

условия для творческой деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся; 

- Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

- Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской национальной культуре, обычаям и традициям; использование 

исторических, культурных, природно-географических условий и преимуществ Саратовской области;  

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Совершенствовать систему 

методической работы с классными руководителями; 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

Направления воспитательной работы: 

 

1) Личностное развитие (- творческое развитие; - популяризация профессий; популяризация ЗОЖ) 

2) «Гражданская активность» 

3) «Военно-патриотическое»  

4) «Информационно-медийное» 

 

Личностное развитие и гражданская активность. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 



Традиционные школьные дела и праздники: 

➢ День знаний: торжественный праздник: «День Знаний» 

➢ Школьные праздники по классам, посвященные Дню учителя.  

➢ Встречи с ветеранами педагогического труда, декада ко Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой…» 

➢ Праздничное мероприятие, посвящённое дню рождения МВПК «Каскад» 

➢ Праздник принятия второклассников в организацию «Российское движение школьников» 

• Цикл коллективно – творческих дел «Новогодние сказки» по возрастным категориям. 

➢ День матери. Цикл мероприятий: классные часы «Главное слово на всех языках – мама». 

➢ Цикл мероприятий, посвящённый Дню Защитника Отечества: праздничный концерт, военно-спортивная игра. 

➢  Праздничные мероприятия к 8 марта: «Мамины руки», «Мисс 8 марта» 

➢ Гагаринские уроки, классные часы, посвящённые 60 – летию  первого полёта человека в космос «Путь к звёздам» 

➢ Общешкольные акции, флешмобы 

➢ Мероприятия 4 четверти, посвящённые 76-летию Великой Победы. 

➢ Праздничное мероприятие ко Дню Защиты детей. 

 

 

Акции – направление «Гражданская активность»  

«Порядок в школьном дворе», «Стань заметней на дороге!», «Урожай», «Мы за здоровый образ жизни!», «365 добрых дел «Боевого 

братства», «БумБатл – сбор макулатуры», Большой этнографический диктант, «Новогодние окна», «Пешеход, засветись!», «Покормите птиц 

зимой», «Георгиевская ленточка», «Каникулы без дорожных происшествий», Всероссийские акции «Рисуем Победу – 2021», «Сад Памяти», 

«Диктант Победы», «Перемена с книгой», «Зажги синим!». 

 

 

Уроки мужества – направление «Военно-патриотическое» 

«День Неизвестного солдата», «Начало Афганской войны», «Память жива», «Дети на войне» - день юного героя-антифашиста, «День Героев 

России», «Подвиг советского народа», «Стоящие насмерть», посвящённый подвигу 6-й роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ. 

Единые уроки:  

 «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Ещё раз о хорошо известном» - правила школьной жизни, «Урок безопасности 

(инструктажи)», «Урок безопасности в сети Интернет», «Урок цифры», уроки профориентации «ПроеКТОриЯ»», день Конституции «Урок 

России»,  «Гагаринский урок», урок доброты «Помощь без корысти», мероприятие для старшеклассников «Крым – часть России». 

 



В школе функционирует Центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», который даёт 

возможность учащимся расширить свои знания, приобрести новые навыки и умения работы со сложной цифровой техникой. В Центре 

функционирует 10 объединений физкультурно-спортивного, технического, естественнонаучного, социально-педагогического направлений: 

«Шахматы», «Робототехника», «Школа безопасности», «Занимательная математика», «VR – шлем виртуальной реальности», «Геодезия» и т.д. 

  

    Месячник по военно-патриотическому воспитанию проходил по отдельному плану, охватывающему все уровни обучения. 

Использовались различные формы организации учащихся: мероприятие «День Героев России», экскурсия в СОБР, военно-тактическая игра 

«Лазертаг», мероприятие, посвящённое годовщине начала операции на Северном Кавказе, встреча с мамой выпускника школы С.А. Желанова, 

погибшего в Чечне, беседы «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва». 

 Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и развитие единой системы школьного и 

классного    самоуправления, развитие и поддержка творческой инициативы школьников. Организация жизни ученических сообществ является 

важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

➢ компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения  

в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

➢ социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях человека; 

➢ компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

 Организация деятельности ученических сообществ осуществляется через активы классов; военно-патриотический клуб «Каскад»; совет 

Старост, актив РДШ, ШСК «Олимп». 

 

Обучающиеся школы являются постоянными участниками мероприятий на муниципальном уровне: открытие памятника воинам – 

ракетчикам, организация встречи национальных диаспор района в «Точке роста», творческие конкурсы «Новогодние фантазии» ( Алиев Али 

и Алиев Аслан – 1 место; Амирханова Зарина – 3 место), «Символ года» (несколько призовых мест); онлайн-флешмоб «Читаем Блока», 

конференция «Мир вокруг нас» (Дюков М. – сертификат), конкурс рисунков «России-матушки солдат», «Мы помним, мы гордимся» (4 

призовых места), «Моя семья – моя Россия» (Бакалым М., Дзезюра Д. – 1 место), Зимний фестиваль ФСК «ГТО» (2 место), «Президентские 

состязания» (1 место), 9 открытый массовый забег, посвящённый Дню Победы, игра с ВПК «Наследие» - «Тактический пейнтбол», встреча 

Ретро-поезда, фестиваль «Территория дружбы – наследие традиций» (1 место Мамедова Д. в конкурсе стихотворений) 

 

Принимали участие в конкурсах и мероприятиях на региональном уровне: VI региональный конкурс «Юный математик» (сертификат), 

викторина «Россия единством крепка», проект «Малое и среднее предпринимательство» (Никишина А. – 3 место), IX межрегиональный 

конкурс творческих работ «Здоровье нации – процветание России» (Арапов Д. – 1 место, Есипов В. – 3 место), конкурс сочинений «Дети 

Галактики» - 3 место А. Никишина, IV конкурс творческих работ по математике «Снеговик+» - 1 место команда 6 класса, конкурс 



интерактивных газет, посвящённый «Дню числа Пи», конкурс сочинений «О культуре труда»(Дорофеева И. – сертификат), конкурс творческих 

работ «Память сильнее времени», посвящённой 35 годовщине аварии на Чернобыльской АС (Саркисян М.- 3 место), Хакатон «Cosmo life» 

(Чернышов К.- сертификат). 

 

27 участий во Всероссийских конкурсах, акциях, олимиадах, среди которых хочется отметить конкурс «Ростки будущего», работа над 

которым шла 2 месяца, члены команды получили сертификаты участия. 

 

В рамках программы «Здоровье» в школе большое внимание уделяется формированию потребности в здоровом образе жизни. Укрепление 

здоровья и правильное развитие детей и подростков – важное направление работы школы. Постоянными стали витаминизация питания учащихся, 

и профилактика вирусных заболеваний. Учащиеся школы - активные участники спортивных кружков и секций: волейбол, ОФП, шахматы. 

  

В течение года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья 

. В течение 2020-2021 учебного года было проведено несколько мероприятий с включением спортивных соревнований. Это такие 

мероприятия как: фестиваль ГТО, «Президентские состязания»; «Веселые старты»; акция «Мы за здоровый образ жизни»; военно-спортивные 

эстафеты, посвященные дню защитника Отечества; дни Здоровья.  Старшеклассники приняли участие в игре «Тактический пейнтбол».  

Традиционно ежедневно проводится зарядка в каждом классе. 

Функционирует школьный спортивный клуб «Олимп», внеурочная спортивная деятельность охватывает две спортивные секции, 

занятия которых проходят два раза в неделю. 

В школе проведены следующие мероприятия: 

• Проведены классные часы по антинаркотической пропаганде и ЗОЖ. 

• Просветительская акция «Каникулы без дорожных происшествий» 

• Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!» - общешкольная 

• Беседа инспектора ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения 5-11 классы, 2-4 классы. 

• Проводилась ежедневная витаминизация в школьной столовой. 

• Проведены онлайн – родительские собрания «Рекомендации: здоровье ребёнка под контроль!» 

• Проведены уроки «Лучший отдых - активный» 1-4 классы. 

• Организовано горячее питание школьников, учащимся начальных классов производится выдача молока ежедневно, а также бесплатные завтраки 

по федеральной программе. 

 

Мероприятия по профориентации: региональный проект «Малое и среднее предпринимательство», Всероссийский конкурс «Ростки будущего» 

от компании Русагро, беседы и классные часы на тему профессионального самоопределения. 

 

В Центре ДО «Точка роста разработан план социокультурных мероприятий, которые проводятся, пересекаясь со школьным планом ВР. 

 



Сводная таблица участия в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях разного уровня обучающихся и педагогов МОУ-СОШ с. 

Елизаветино за  

1 четверть 2020-2021 учебного года 

№ 

п/п 

Название мероприятия уровень участники класс педагог результат 

1 Олимпиада «Компэду» - 2020 по 

математике 06.11.2020 

международная 2 3 Темергалиева С.М. Сертификаты 

участия 

2 Олимпиада школьников по 

экологии 21.10.2020 

Всероссийская 

(школьный этап) 

2 8 Победители шк. 

этапа 

3 Семинар «Методика подготовки к 

ГИА по математике»26.10.2020 

всероссийский 1  Родичева И.А.  

4 VI  Региональный конкурс для 

школьников «Юный математик» 

ноябрь 

региональный 1 6 Родичева И.А. Участие 

5 Семинар «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

рамках реализации 

ФГОС»09.10.2020 

всероссийский 1  Родичева И.А.  

6 Акция «Порядок в школьном 

дворе» 

школьный 4 -11 класс 65 Классные 

руководители 

 

7 Олимпиада «Компэду» по 

окружающему миру, русскому 

языку, математике 4.10.2020 

международный  8 участников 4 класс Кожанова М.В. Ахмедов А. - 1 

место 

Герасимова В. – 2 

место 

8 Викторина «Россия единством 

крепка» ноябрь 

региональный 3 9 Чернышова Т.И. участие 

9 Большой этнографический диктант  

ноябрь 

Всероссийский  5 9 Сертификаты 



10 Проект «Малое и среднее 

предпринимательство» ноябрь 

региональный 9 10-11 Завертяева В.Е.  

11 Большой этнографический диктант  

ноябрь 

Всероссийский   Все педагоги + 10 

учащихся 

сертификаты 

12 Олимпиада «Компэду» по 

математике 09.11.2020 

международный 4 1 Князева С.А. 1 место – 

Алекберов, 

Деревнин 

2 место – Алиева 

Эсмира 

3 место – 

Ибрагимов Руслан 

13 Выставка поделок «Осенняя 

карусель» сентябрь 

школьный 10 1-3  

14 Внеклассное мероприятие 

«Грибное лукошко» 

школьный 10 1-3  

15 Посвещение в первоклассники школьный 4 1  

16 Диктант Победы всероссийский 2  Завертяев Ю.В. 

Завертяева В.Е. 

 

17 5-я годовщина «Каскада», 11 

сентября 

школьный 26 5-11  

18 Открытие памятника воинам-

ракетчикам, сентябрь 

муниципальный 6 6-9  

19 Туристический поход с МВПК 

«Каскад», октябрь 

школьный 26 5-11  

20 Акция «Стань заметней на дороге», 

октябрь 

школьный    

21 Презентация книги «Аткарск. 

Военные годы», октябрь 

муниципальный 2   



22 Встреча лидеров национальных 

диаспор. Работа ЦДО «Точка 

роста», 6 октября 

муниципальный   Болтачева Т.П. 

Стукалов И.В. 

Завертяев Ю.В. 

Чернышов П.К. 

 

2 четверть 

23 Творческий конкурс «Новогодние 

фантазии». декабрь 

муниципальный 3 2,4 классы Кожанова М.В. 

Болтачева Т.П. 

Амирханова З. – 2 

место 

Алиев А. – 1 место 

Алиев Али – 1 место 

24 Онлайн-флешмоб «Читаем Блока» муниципальный 13 1-11 Учителя начальных 

классов 

Чернышова Т.И. 

Вельбова Л.П. 

участие 

25 Турнир по шахматам в ЦДО 

«Точка роста» 

школьный 12 3-7 Макеева Т.А 

Чернышов П.К. 

Власов К. – 1 место 

Черняева М. – 1 

место 

26 Конференция «Мир вокруг нас» 

25.11. 2020 

муниципальный 1 6 Родичева И.А. участие 

27 Брикс-олимпиада по математике, 

ноябрь 
всероссийский 8 5-6  Чернышов К., 

Свитнева К. – 1 

место 

Пырля Е., Дюков 

М., Черняева М. - 

лауреаты 

28 XII конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани 

науки» декабрь 

всероссийский 1 6  Дюков М. – 2 место 



29 Конкурс «Самый яркий ученик» 

12.12.2020 

школьный 89 1-11 Все классные 

руководители 

Победители в 

каждом классе 

30 Акция «Мы за здоровый образ 

жизни!»- рисунок от класса  20 

ноября 

школьный 20 1-11 Победители в 

номинации 

31 Брикс-олимпиада по математике 

ноябрь-декабрь 

всероссийский 2 1 Князева С.А. Участие 

32 Акция «Пешеход, засветись!» школьный 89 1-11 Все кл. рук.  

33 Акция «Новогодние окна» Всероссийская  89 1-11  

34 Учебный семинар «Современный 

урок в свете внедрения ФГОС 2 

поколения»4.12. 

всероссийский 1  Завертяева В.Е. сертификат 

35 День Неизвестного солдата 03.12. школьный 26 5-11 Завертяев Ю.В.  

36 Митинг в г. Аткарске на 

Мичуринском кладбище 03.12 

муниципальный 4 7-11  

37 Акция «365 добрых дел Боевого 

братства» 08.12. 

Муниципальное 

образование 

26   

38 Встреча с мамой выпускника 

школы Желанова С.А. в честь Дня 

Героев России 09.12 

2 7  

39 Урок Мужества, посвященный 

Дню Героев России 

школьный 26 5-11   

40 Мероприятие, посвящённое 

годовщине начала операции на 

Северном Кавказе 11.12. 

школьный 26    

41 Устный журнал «Начало 

Афганской войны» 25.12. 

школьный 26    

42 Конкурс «Ростки будущего» от 

компании Русагро 

всероссийский 9 7-9 Болтачева Т.П. участие 



43 Праздничные новогодние 

мероприятия  по классам 

школьный 89 1-11 Классные 

руководители, 

Сергеева О.В. 

 

44 Конкурс «Английский бульдог» 

16.12. 

всероссийский  5-11  Результат позже 

45 Мероприятие «День рождения 

Деда Мороза» 

школьный 13 2 Макеева Т.А. 

 

 

46 Акция «Покормите птиц зимой» 

23.12. 

школьный 31 2-4 классы Макеева Т.А. 

Сергеева О.В. 

 

47 Конкурс рисунков «Моя семья. 

Моя Россия» 

муниципальный 4 2 класс Макеева Т.А. 

Болтачева Т.П. 

Бакалым, Дзезюра – 

1 место 

Слепцов, 

Темергалиев – 2 

место 

48 Творческий конкурс «Символ 

года»  

муниципальный 13 2-6 Болтачева, 

Макеева, Родичева, 

Кожанова 

Несколько 

призовых мест 

3 четверть 

49 Олимпиада «Компэду» 14.01.2021 международный 5 7 класс Вельбова Л.П. Машкова А., 

Кзрисакунц – 2 

место 

Шульгина – 3 место 

Арапов, Рамазанова 

– 1 место 

50 Конкурс синквейнов, посвящённый 

800-летию со дня рождения 

А.Невского 

16.02.2021 

школьный 18 5-7 ВельбоваЛ.П. 

Чернышова Т.И. 

Все призёры. 

Первые места: 

Воробьёв, Саркисян, 

Пырля, Акопян, 

Арапов, Есипов 



51 Конкурс скороговорок на военную 

тему «Быстро и внятно- каждому 

понятно!» 

18.02.2021 

школьный 16 1-11 Классные 

руководители, 

учителя 

литературы 

Первые места: 

Деревнин А, 

Варзарь В., Очкина 

Д., Калашник Е., 

Свитнева К.  

52 I X Конкурс творческих работ 

«Здоровье нации – процветание 

России» февраль 2021 

межрегиональный 5 5,7 Вельбова Л.П. 

Завертяева В.Е. 

Есипов -  3место, 

Арапов – 1 место  

Вельбова – 3 место 

сертификаты 

53 Конкурс – игра «Медвежонок – 

2021» 03.03.2021 

международный 6 7-10  Результаты позже 

54 Конкурс сочинений «Дети 

Галактики» март 2021 

региональный 1 11  

55 Парад снеговиков январь 2012 школьный 54 1-11 Классные 

руководители 

сертификаты 

56 Зимний фестиваль ВФСК «Готов к 

труду и обороне» февраль 2021 

муниципальный 12  4-9  Скурихина Е.А. 2 место 

57 Конкурс спортивных кричалок 

февраль 2021 

школьный 18 1-6  сертификаты 

58 Спортивные соревнования 

«Весёлые старты», февраль 

школьный 12 4   

59 Творческий конкурс «Образ 

А.Невского в музыке» 

школьный 38 5-8 класс Андреева Л.В.  

60 Неделя добрых дел. Помощь 

труженице тыла, уборка 

памятника, январь 

школьный 11 6 Родичева И.А.  

61 День воинской славы России. 

Просмотр фильма к 77-летию 

освобождения Ленинграда 

школьный  



62 IV конкурс творческих работ по 

математике «Снеговик +» 

региональный 6 6 1 место 

63 Урок Мужества «Стоящие 

насмерть». Посвящённый подвигу 

6-й роты 104 полка Псковской 

дивизии ВДВ 

Март 2021 

межрегиональный 10 6  

64 Флешмоб в соцсетях «Моя милая 

мама »март 

всероссийский 2 6  

65 Конкурс интерактивных газет, 

посвящённый «Дню числа Пи», 15 

марта 2021 

региональный  4 7-8 (Сергеев, 

Арапов, Есипов, 

Шульгина) 

1 место 

66 Онлайн-марафон «Любимые стихи 

Агнии Барто» 

школьный 10 1-4 Классные 

руководители 

начальных классов 

 

67 Конкурс «России-матушки 

солдат», февраль 

муниципальный 8 1-4 4 первых 

места(Дзезюра, 

Мамедова, 

Вертянкина, 

Власов) 

68 Акция «365 добрых дел Боевого 

братства»_ январь 

школьный 13 5-11 Завертяев Ю.В.  

69  Мероприятия, посвященные 

 -снятию блокады Ленинграда 

27.01.2021 

- Сталинградской битве 02.02.2021 

школьный 25 5-11  

70 Торжественное мероприятие ко 

Дню Защитника Отечества 

23.02.2021 

муниципальный 3 Очкин, Родичев, 

Дорофеева 

 

71 Историческая интеллектуальная 

игра «1418» 17.03.2021 

всероссийский 8 10-11  



72 Соревнования по неполной сборке-

разборке автомата Калашникова 

школьный 25 5-11 7 класс-1 место 

73 Соревнования по Дартс, 

посвящённые дню космонавтики 

школьный 38 5-9  

74 Открытый урок «Крым-наша 

история» 18.03.2021 

всероссийский 47 5-11  

75 Акция «Каникулы без дорожных 

происшествий» март 2021 

школьный 35 1-4  

76 Онлайн-акция «38-я годовщина 

ЮИД» март 

всероссийский 38 5-9  

77 Турнир знатоков жизни и 

деятельности А.Невского 

 март 2012 

школьный 16 8,9 кл Завертяева В.Е. 1 место-9 кл 

2 место – 8 кл. 

78 Конкурс «Золотое руно» февраль международный 28 2-10 Сертификаты 

участия  

4 четверть 

79 Конкурс по математике «Кенгуру» 

22.04.2021 

международный 29 2-10 классы Учителя начальных 

классов,  

Родичева И.А. 

1 место по школе: 

Халилов А. 4 кл. 

Родичев И. 3 кл. 

Темергалиев А. 2 

кл. 

Чернышов К. 6 кл. 

Ахмедова Р. 8 кл. 

Алекберова Н. 9 кл. 

Алекберов Р. 10 кл. 



1 место п району 

Чернышов К. 6 кл. 

80 Конкурс рисунков «Мы помним, 

мы гордимся» май 2021 

муниципальный 5 (Кондратьева Я., 

Аникин А., 

Темергалиев А., 

Голоднова К., 

Амирханова З.) 

2-6 классы Родичева И.А. 

Макеева Т.А. 

Темергалиева С.М. 

Кожанова М.В. 

Все победители и 

призёры (4 

призовых места) 

81 Акция РДШ «Бумбатл» по сбору 

макулатуры апрель 2021 

школьный 89 1-11 Классные 

руководители 

1 место – 10 кл 

2 место – 5 кл 

3 место – 8 кл, 4 кл 

82 Конкурс рисунков «Через тернии к 

звёздам» апрель 2021 

муниципальный 3 2-4 Кожанова М.В. 

Завертяева В.Е. 

Амирханова З. 

Голоднова К. – 1 

место 

Саркисян М. – 1 

место 

 

83 Выставка поделок «Космические 

фантазии» 10 апреля 

школьный 30 1-4 Классные 

руководители 

 

84 Акция «Рисуем Победу-2021» до 7 

мая 

международная 10 1-8 Классные 

руководители 

Сертификаты 

85 Космическая викторина «Через 

тернии к звёздам» 12 апреля 2021 

Всероссийская  10 1-7  Ученики 1 класса – 

первое место 

Остальные - 

сертификаты 

86 Конкурс детского творчества 

«Помним. Гордимся. Благодарим» 

май 2021 

Всероссийский 1 1 Князева С.А. Алиева Э. – 1 место 



87 Проводы Букваря школьный 1 4  

88 Конкурс сочинений «Дети 

Галактики» 5-12 апреля 2021 

региональный 1 11 Вельбова Л.П. Никишина А. – 3 

место 

89 Конкурс видеороликов «Космос в 

художественных произведениях» 7 

апреля 

школьный 9 7-11  

90 Конкурс сочинений «О культуре 

труда» апрель 

региональный 1 10 Дорофеева И. сертификат 

91 Квест «Космическое путешествие» 

12 апреля 

школьный 20 5,6 Родичева И.А. 

Завертяева В.Е. 

 

92 Акция «Порядок в школьном 

дворе» 

школьный 50 5-11 Классные рук.  

93 Конкурс детского рисунка на 

асфальте «Мы за мир. Мы за 

дружбу» май 

всероссийский 9 6 Родичева И.А.  

94 Мини-проект «Семейные 

традиции», посв. Дню семьи 

 15 мая 

школьный 9 6  

95 «Президентские состязания» 9 

апреля 

муниципальный 8 6-9 Скурихина Е.А. 1 место 

96 9 открытый массовый забег, 

Посвящённый Дню Победы 

муниципальный 8 6-11 2 место, 

 в личных – 

Никишина А. – 2 

место 

97 Конкурс творческих работ «Память 

сильнее времени», посвящённый 

35 годовщине аварии на 

Чернобыльской АС 21 апреля 2021 

региональный 1 (Саркисян М.) 5 Завертяева В.Е. 3 место 



98 Экскурсия в Парк покорителей 

космоса  военно-патриотическая 

игра «Я-патриот» 

школьный 20 5-10 кл Завертяев Ю.В.  

99 Акция по уборке могил ветеранов 

ВОВ 

школьный 11 8-11  

100 Всероссийский урок ОБЖ  

30 апреля 

Всероссийский  30 5-11  

101 Митинг и мероприятия, 

посвящённые Дню Победы 8 мая 

школьный 54 5-11  

102 Акция «Георгиевская лента»май школьный 89 1-11 Кл. руководители 

Завертяев Ю.В. 

 

103 Игра с ВПК «Наследие» 

«Тактический пейнтбол» 16 мая 

муниципальный 18 5-11  

104 Встреча «Ретро-поезда»   

105 Экскурсия в СОБР (Саратов) 4 

июня, игра «Лазертаг» 

школьный 19 5-11 Завертяев Ю.В.  

106 Открытие летней оздоровительной 

площадки, праздник в День 

защиты детей  

1 июня 

школьный 35 1-4 Сергеева О.В., 

воспитатель ГПД 

 

107 Фестиваль «Территория дружбы – 

наследия традиций» 19.05.2021 

муниципальный 1 2 Болтачева Т.П.  1 место 

108 Выставка «Золотые руки» 14 

апреля 

школьный 22 1-4 Классные 

руководители 

 

109 Акция «Сад Памяти» май школьный 15 6-11   

110 Акция «Диктант Победы» 

30.04.2021 

международный 19 Педагоги и 

школьники 

  

111 Хакатон «Cosmo life» 12.04.2021 региональный 1 6 Чернышов П.К. Сертификат  



К. Чернышов 

112 Урок Генетики 23.04.2021 Всероссийский 17 9-11 Молдованова Т.В.  

113 Олимпиада по 

предпринимательству и 

финансовой грамотности на 

УЧИ.РУ     май 2012 

всероссийский 6 2,6  Родичева И.А., 

Болтачева Т.П. 

Грамоты и 

сертификаты 

114 «Космолаб» - лабораторная работа 

12.04.2021 

всероссийский 9 10-11 Родичева И.А. 

Сергеева О.В. 

 

115 Олимпиада по математике «Рыжий 

кот»31.03.2021 

Всероссийский  2 2 (Темергалиев, 

Ахмедова0 

Макеева Т.А. 2 места 

116 Конкурс по конструированию и 

робототехнике «Робоквант»  

25.03.2021 

всероссийский 1 10 (Очкин ) Болтачева Т.П. 3 место 

117  Акция «Перемена с книгой» 

апрель 

всероссийский все    

118 Акция в поддержку больных 

аутизмом «Зажги синим!»  

всероссийский все    

  

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. Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. С этой 

целью в школе велась работа с родителями или заменяющими их лицами. По необходимости проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые). 

Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в 

самоуправлении школы. Ежегодно родители оказывают помощь в проведении ремонта кабинетов. 

Внеурочная деятельность 

В школе огранизована внеурочная деятельность: 98% учащихся посещают кружки и секции по интересам. Охват учащихся внеурочной 

деятельностью представлен в таблицах: 



РАСПИСАНИЕ 

внеурочной деятельности в 1- 4 классах МОУ СОШ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название Руководитель Дни недели Класс Кол-во уч-

ся 

Время 

проведе

ния 

Кол-во 

часов 

1 Художественно-

эстетическое 

Мастерская «Изонить» 

 

Князева С.А. четверг 2 13 12.25 1 

2 Физкультурно-спортивное  Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Скурихина Е.А. вторник  4 12 14.00  1 

                                                  

                                                                                                                  РАСПИСАНИЕ 

внеурочной деятельности в 5-11 классах 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Название Руководитель 

Дни 

недели 
Класс 

Кол-во 

учащихся 

Время 

проведения 

Кол-во 

часов 

1 Социально-

педагогическое 

Кружок «В мире танца» Сергеева О.В. 

 

среда 8 7      16.00 1 

Кружок «Делаем сами» Стукалов И.В.  пятница 5 14       13.00 1 

Клуб любознательных «О, 

сколько нам открытий 

чудных…» 

Родичева И.А. среда 6 10      14.00 1 

2 Физкультурно-

спортивное  

 «Юный волейболист" Скурихина Е.А. Пятница 

 

 

 

 четверг 

6 10 

 

15.00 1 

 

«Юный волейболист» 9 8 18.00 2 



3 Культурологическ

ое 

Кружок «История 

Саратовского Поволжья» 

Завертяева В.Е. вторник 10 5 14.00 1 

Клуб «Каскад» Завертяев Ю.В. четверг 5-11 25 15.00 1 

 
 

Вывод: Система воспитательной работы, существующая в школе, способствует развитию творческих способностей учащихся, их 

личностному развитию и социализации. Созданы хорошие условия для внеурочной деятельности и реализации дополнительного образования. 

 

Трудовая и профессиональная деятельность 

В жизни любого человека одно из важнейших мест занимает труд: это самообслуживание и трудовая деятельность как источник доходов, 

и искусство. Вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, подготовить их к самостоятельной жизни, сформировать 

уважительное отношение к своему труду и труду других людей - такие задачи ставит перед собой школа. Если уроки трудового обучения 

строятся по государственной программе, то концепцию трудового воспитания каждая школа выстраивает по-своему. В нашей школе 

организована работа таким образом, что каждый ребенок в разный период времени задействован в следующих мероприятиях: 

- Ежедневное обеспечение санитарного состояния закрепленных за классами кабинетов; 

- субботники, которые проводятся в школе; 

- дежурство по школе; 

- в осенний и весенний период уборка пришкольной территории, высадка однолетних и многолетних растений; 

- облагораживание территории школы; 

- облагораживание территории Аллеи, памятника погибшим героям в Великой Отечественной войне; 

- участие в акции «Урожай», «Чистый школьный двор», «БумБатл». 

Уход за пришкольным участком и садом осуществляют педагоги, работники школы, а также обучающиеся со 2 по 11 класс. 

Работы учащихся нашей школы, выполненные на уроках технологии и на кружках художественно - прикладного искусства под 

руководством учителя технологии и учителей начальных классов занимают призовые места на конкурсах различного уровня. (см. таблицу) 

                                                               Летний отдых и оздоровление учащихся. 

В летний период при школе планируется работа летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием детей с 1 по 25 

июня. 



Цели и задачи воспитательной работы школы на 2020-2021 учебный год 

Цель: развитие воспитательной системы школы, обеспечивающей оптимальные условия для формирования высоконравственной, 

интеллектуально развитой, физически здоровой, гармоничной личности, имеющей гражданское самосознание и готовой к самостоятельной 

жизни в современном обществе. 

 

Задачи: 

1. Усилить деятельность по приоритетному духовно-нравственному воспитанию учащихся школы и вовлечь в этот процесс родителей и 

других социальных партнеров. 

2. Организовать вступление школы в РДШ, совершенствовать систему ученического самоуправления согласно направлениям работы РДШ.  

3. Организовать работу по информационно-медийному направлению РДШ, вести информационную ленту на сайте, создать школьный пресс-

центр. 

4. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию   учащихся. 

5. Способствовать формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни; 

6. Усилить взаимодействие школы, семьи и общественности в решении задач воспитания и социализации, обучающихся посредством 

расширения внешнего образовательного пространства и организации блока дополнительного образования в школе. 

7. Организовывать и систематизировать работу центра дополнительного образования детей цифрового и гуманитарного направлений «Точка 

роста». 
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