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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ №19 с УИОП 
ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Цель и задачи, поставленные на учебный год. 
Цель Задачи 

1. Формировать межличностные взаимоотношения 
сотрудничества и партнерства в совместной 
деятельности внутри классов, а также между 
школьниками и взрослыми. 

Продуктивное и органичное 
развитие физически,  
нравственно здоровой 
личности, ее гражданского 
потенциала  
в гуманистической атмосфере 
школьного коллектива. 

2. Формировать нравственные, основанные на 
общечеловеческих ценностях отношения к Родине, 
окружающему миру, природе, людям, науке, 
культуре. 

3. Выявлять и развивать природные задатки, 
творческий потенциал каждого ребенка через 
организацию многообразной и разносторонней 
деятельности учащихся. 

4. Формировать общественно необходимые и 
личностно значимые качества личности через 
самоуправление и работу по основным 
направлениям деятельности «Российского движения 
школьников». 

 
Методы и формы реализации цели и задач 

Методы Формы  
1.организация социального 
взаимодействия,  
2.коллективная творческая 
деятельность,  
3.ученическое самоуправление и ДО,  
4.самоанализ и самооценка 
5.аналитико-диагностическая 
деятельность. 

1.классные часы и классные собрания  
2.коллективные воспитательные мероприятия, 
квесты 

3.экскурсии, поездки 
4.индивидуальные консультации, 
индивидуальная помощь 

5. социальные проекты, акции 
6. музейная работа 

 
Итог (достижения и проблемы) 

В школе идет реализация воспитательной системы «Воспитывающая среда», на следующий 
год мы  определили  перспективы дальнейшего  развития школы: 
-реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников; 
-  дальнейшее развитие школьной медиации; 
- расширение  информационного пространства школы; 
- внедрение внеурочной деятельности в 10 классах и перспективное планирование для 11 
классов; 
-широкое использование портфолио, как системы оценивания индивидуальных достижений 
учащихся; 
- дальнейшее внедрение проекта «Сфера разума» (реализация профильного обучения, 9 
класс); 
- дальнейшее развитие музейного дела. 

Анализируя материалы деятельности нашей школы, перечислим самые важные 
результаты ее достижений:  
1. Школа заняла первое место в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников. 
2.Более эффективной и научно обоснованной стала деятельность классных руководителей и 
педагогов, что позволяет повысить качество учебно-воспитательного процесса. Школьники и 
педагоги занимают призовые места в городских, районных, областных, региональных  и 
всероссийских конкурсах, смотрах, соревнованиях. 



3.Значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического 
коллектива.  
4.Созданы предпосылки для инновационной работы школы (реализованы площадки 
«Социализация младших школьников средствами внеурочной деятельности», 
«Моделирование и создание персонифицированной  системы воспитания ребенка», 
«Школьная медиация», деятельность в рамках РДШ в «пилотных» общеобразовательных 
организациях Нижегородской области, широкое использование метода социального 
проектирования). 
5.Упрочились связи в культурно-образовательной деятельности с большинством учреждений 
и организаций Городецкого района. 
6.Повысилась эффективность педагогического содействия развитию личности учащихся, 
формированию их нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 
физического потенциалов. 
7.Существенно возросла конкурентоспособность учебного заведения (минимальный отток 
учащихся в другие школы; растет количество родителей, отдающих предпочтение именно 
нашей школе). 
8.Постепенно формируется индивидуальность школы с привлекательными и неповторимыми 
чертами. 
 
Но, в то же время, в результате проблемного анализа воспитательного процесса были   
выявлены следующие проблемы: 
1. Работа некоторых педагогов еще не полностью ориентирована на развитие 

индивидуальности ребенка. 
2. У многих классных руководителей отсутствуют воспитательные системы классов.  
3. Увеличилось число родителей, которые в результате своей занятости ослабили свое 

воспитательное воздействие на собственных детей, утратив духовный контакт с ними. 
4. Отчужденность отдельных учащихся, их безразличие к делам и заботам школьного и 

классного коллектива, утрата ими нравственных ценностей. 
5. Существуют методические проблемы в связи с переходом на ФГОС в старших классах. 
 
2. Результаты воспитательной работы по  направлениям. 

 
 

  

Направления ВР в школе
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Количество часов воспитательной работы школы в год по направлениям 
(мероприятия и классные часы) 
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1.  Начальное звено 
(15 классов) 

23  24  21  17  21 

2.  Среднее звено (17 
классов) 19 26,5 18 14,5 47 

3.  Старшее звено (4 
классов) 12 31,5 14,5 10 56 

 Итого 
 54 82 53,5 41,5 124 

 
Наиболее яркие и значимые мероприятия: 
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Достижения учащихся школы в городских, районных, областных, всероссийских и 
международных конкурсах. 

Годы Количество наград 
Город Район Область,  

зона области 
Россия, 
международные 

Всего 
      
2017-
2018 

30 294 208 186 718 

2018-
2019 

16 383 342 162 903 

2019-
2020 

11 199 190 229 629 

 
Из таблицы видно, что результативность воспитательной работы школы высокая.  
По сравнению с прошлым годом общее количество наград меньше, это связано с тем, что 
конкурсы во втором полугодие не все были проведены из-за пандемии, зато на российском 
уровне количество наград увеличилось, особенно много наград по экологии (это 
приоритетное направление школы), а также многие конкурсы и акции связаны с 
деятельностью Российского движения школьников (наша школа реализует основные 
направления деятельности РДШ). На 15.06.2020 г. еще не все результаты конкурсов 
подведены и многие конкурсы отложены или перенесены на поздние сроки, поэтому 
количество наград может повыситься.  
(Результативность работы см. Приложение № 1) 
 
2.1.Общеинтеллектуальное направление 
В 2019 – 2020 учебном году в школе были проведены предметные недели и месячники: 
октябрь – месячник учителей литературы и истории, ноябрь – месячник математики, физики и 
информатики, февраль – месячник ОБЖ и физкультуры, март – месячник иностранного языка, 
музыки и ИЗО, апрель – месячник географии, биологии, химии, экологии. 
Предметные недели позволяют поднять интерес учащихся к предмету, помогают проявить 
себя как сильному, так и слабому ученику. Предметные недели и месячники проводились с 
целью повышения интереса учащихся к учебным предметам, расширения и углубления знаний 
по отдельным предметам.     
Интеллектуальные способности учащихся проявлялись при участии их в школьных 
мероприятиях: «Что? Где? Когда?» 8 кл., «День науки» 5-11 кл., интеллектуальный марафон, 
посвященный Дню рождения школы. 
 
В 2019 учебном -2020 году наша школа приняла участие в следующих конкурсах: областном 
конкурсе «Постигая мир», муниципальном этапе Всероссийского конкурса исследовательских 
работ «Отечество-2020», конкурсе проектных работ по энергосбережению «МалоВаттов», 
районном конкурсе «Что? Где? Когда?» и многих других (см. таблицу результативности) 
Команда школы из 7А и 8А классов приняла участие в районной интеллектуальной игре 
«Эрудит» (1 место в отборочном турнире и 2 место в финале)  
  

Итоги НОУ: 

Всего в 2019-2020 учебном году на уровне школы были завершены 35 исследовательских и 
творческих работы. В школе прошли две научные конференции   в рамках научного общества 
учащихся «Умники и умницы». 
Так же успешно были представлены исследования учащихся школы на конференциях 
районного, областного, всероссийского уровней. 
Были достигнуты следующие результаты (см. таблицу ниже): 
 
 



Таблица результативности НОУ.  
Учащиеся школы приняли участие в более чем в 23 мероприятиях исследовательского 
характера. Всего по итогам 149 грамот, 69 призовых мест (в прошлом году 159) - 
некоторые конкурсы отменены или перенесены из-за пандемии и итогов по ним нет) 
Школьный 

уровень 
Городской, 
Районный 
уровень 

Областной 
уровень 

Российский 
уровень 

45 работ 1место- 3 
2 место- 5 
3 место- 10 
Лауреат-   
Участие - 9 

1место- 13 
2 место- 4 
3 место- 8 
лауреат- 3 
диплом, сертификат 
участника - 41 

1место- 13 
2 место- 8 
3 место- 5 
Лауреат- 3 
Сертификат 
участника-12 
Благодарность - 12 

Итого 149 
грамот 

                    27 69 53 

 
Всероссийская олимпиада школьников: 
Выявление талантливых детей в школе происходит через участие каждого желающего в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников.  
В 2019 – 2020 учебном году в школьной олимпиаде приняло участие 1475 (участников). Из 
этой цифры, очевидно, что некоторые ученики поучаствовали сразу в нескольких олимпиадах. 
Хотелось бы отметить, что самой массовой олимпиадой школьного этапа стала олимпиада по 
математике (196 человек). Всего: 234 места (1,2,3) и 92 призера школьного этапа.  
130 (64 в прошлом году) участников - победителей школьного этапа были направлены и 
приняли участие на муниципальный этап олимпиады школьников. 

В этом году олимпиада проходила по 19 предметам, учащиеся школы в первый раз 
приняли участие в олимпиаде по МХК. 

 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Предмет Ученик Место Учитель Кол-во мест 
у школы 

Английский язык    6 
 Королева Алина 1 место Санаткина С.Г.  
 Комлева Дарья  2 место Комлева М.А.  
 Яковлев Артем 3 место Чуланова Е.Н.  
 Сидоров Кирилл 3 место Яловицина Е.А.  
 Преснякова Анастасия 1 место Чуланова Е.Н.  
 Лисин Артем 2 место Чуланова Е.Н.  

Экономика    2 
 Коноваленко Николай 3 место Морцева Е.С.  
 Тараканов Алексей 1 место Морцева Е.С.  

Русский язык    1 
 Карташов Сергей 1 место Шулькина Г.М.  

Биология    1 
 Табаков Егор 2 место Шерстнева О.Е.  

Физика    1 
 Коноваленко Николай 3 место Щелманова Н.Ю.  

Математика    1 
 Чернов Максим 2 место Репина А.В.  

Литература    2 
 Староверова Алина 1 место Шулькина Г.М.  
 Карташов Сергей 1 место Шулькина Г.М.  



Физкультура    3 
 Белоголовкина Екатерина 1 место Чугунова М.А.  

 Морозова Анастасия 1 место Чугунова М.А.  
 Пустеленина Елизавета 3 место Чугунова М.А.  

Обществознание    1 
 Кузнецова Ульяна 1 место Шумагина О.В.  

ОБЖ    2 
 Шерстнева Анастасия 2 место Шерстнева О.Е.  
 Лихачев Максим 1 место Шерстнева О.Е.  

Технология     
 Силантьев Арсений 1 место Любшин Ю.А. 2 
 Бирюков Платон 1 место Любшин Ю.А.  

История    1 
 Мацкевич Антон 1 место Валяева А.Д.  

Информатика    3 
 Коптева Арина 1 место Коптев А.Е.  
 Алимурадов Руслан 3 место Коптев А.Е.  
 Чернов Максим 1 место Коптев А.Е.  

 
Всего: 26 мест 
1 место-15 человек 
2 место-5 человек 
3 место-6 человек 

 
Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ ФИО обучающегося Итог Предмет регионального 
этапа олимпиады 

1.  Карташов Сергей  участник Русский язык 
2.  Мацкевич Антон  участник Право 
3.  Голубятников Денис  участник Право 
4.  Лихачев Максим  участник Астрономия 
5.  Винокуршин Валерий  участник Математика 
6.  Мацкевич Антон  участник История 
7.  Лисин Артем  участник Английский язык 
8.  Преснякова Анастасия участник Английский язык 
 
В 2019-2020 уч. гг. учащиеся школы приняли участие в пригласительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников «Сириус» с 20 апреля по 29 мая 2020 года» по 
биологии (9 чел.), химии (6 чел.), математике (93 чел.), физике (13 чел.), информатике (9 чел.) 
 

Совместная работа со СМИ по популяризации достижений  
талантливой молодежи и их педагогов. 

 
Информация о победителях олимпиад, конкурсов и фестивалях находит свое отражение в 
ленте новостей Дневника.ру. Полные протоколы публикуются на сайте школы. В выпусках 
школьных новостей освещаются итоги спортивных соревнований, интеллектуальных битв и 
творческих конкурсов. Каждую четверть выходит радиопередача, посвященная итогам 
четверти, рассказывающая о достижениях педагогов и учителей. Учителями предметниками 
и педагогами дополнительного образования оказывается консультативная помощь и 
сопровождение учащихся для участия в мероприятиях самой различной направленности. В 
школе продолжает работать база достижений учащихся по годам и различным 



направлениям. В рамках элективных курсов и кружковой работы ведется работа с 
учащимися по истории, обществознанию, праву, математике, русскому языку, литературе. В 
школе прошли мероприятия, нацеленные на моральное и материальное поощрение 
талантливых учащихся: 
Линейка по итогам Всероссийской олимпиады школьников, праздник «День науки», «Алло, 
мы ищем таланты». 
Для учащихся 7-х классов проводилась игра «Сферы разума», цель которой помощь в 
осознанном выборе будущего профиля. Учащиеся 7 и 9 классов в обязательном порядке в 
конце года предоставляют портфолио своих достижений.  
 В школе проводятся классные часы, направленные на поддержку и развитие способностей 
учащихся. Классные часы - встречи с интересными людьми разных профессий. Классный час 
ко дню науки. Классный час о космосе. 
Ежегодно проводятся спортивные мероприятия, целью которых является выявление новых 
спортсменов, определение формы опытных «Осенний кросс», «Многоборье». 
Талантливые дети, обучающиеся в школе, активно участвуют в предметных неделях, 
которые ежегодно проводятся ШМО с целью повышения профессиональной компетентности 
учителей и развития познавательной и творческой активности обучающихся (неделя 
историко-филологического цикла, неделя физико-математического цикла, неделя 
естественного цикла, неделя учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО, 
музыки, неделя иностранного языка.) В течение данных предметных недель происходит 
вовлечение обучающихся в самостоятельную интеллектуальную и творческую деятельность, 
повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам, расширение круга одаренных 
детей. Учителями предметниками и педагогами дополнительного образования оказывается 
консультативная помощь и сопровождение учащихся для участия в мероприятиях самой 
различной направленности. 
2.2. Духовно-нравственное направление 

2.2.1. Патриотическая работа 
Работа по патриотическому воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным 

планом работы мероприятий по реализации подпрограмм «Отечество» и «Школа 
безопасности». 

В рамках патриотической работы были проведены следующие мероприятия: 
Смотр строя и песни «Хорош в строю – силен в бою» в 5 – 8 классах победителями стали 5 

«А» ,6 «А», 7 «А», 8 «Б» классы, «Школа безопасности -Зарница» в 5-8 классах, «Зарничка» 
в 2-4 классах. Не приняли участие из-за карантина 2а, 3в, 2в, 8б и 8в классы. Военно-
патриотическая викторина во 2 – 9 классах. Конкурс рисунков, посвященный дню 
Защитников Отечества, «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Команда школы принимала участие в агитпробеге «Лыжня мужества», посвященном 
погибшим в горячих точках.  

В феврале в школе прошел вечер-встреча с воинами-интернационалистами, где была 
показана литературно-музыкальная композиция, посвященная выводу войск из Афганистана 
(отв. 9 «Б» класс). 

Была организована и проведена «Классная встреча» с участником боевых действий 
Быстровым А.В. 

В начале года проводилась организация (совместно с военкоматом) профессионального и 
медицинского освидетельствования юношей, подлежащих постановке на воинский учет, 
первоначальная постановка на воинский учет (приписка к военкомату) юношей достигших 
16-ти летнего возраста. Организованы и проведены учебные сборы юношей 10-х классов на 
базе Приволжского федерального учебного центра «Гвардеец». 

В школе были проведены онлайн-мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы: 
мероприятия для учащихся всех параллелей (1-4 кл. – литературно-музыкальная композиция 
«Письма, опаленные войной», 5 кл.  – «Дневник Ленинградской девочки», 6 кл. – «Пионеры-
герои», 7 кл. – «Дети и война», 8 кл. – «Герои нашего времени», 9-11 кл. «Завтра была 
война»), с 1 по11 класс были проведены тематические классные часы. Учащиеся школы 



принимали участие в онлайн-акциях «Бессмертный полк», «Строки Победы», «Окна 
Победы». 

 
2.2.2. Экологическая работа 
Экологическое просвещение является приоритетным направлением работы школы, 
прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует 
навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь природе.  
Экологическое воспитание реализуется через подпрограмму «Живая планета». Огромная 
роль в этом направлении отводится кружку «Живая планета». Они являются инициаторами и 
организаторами всей экологической работы школы. 
 
Школьные мероприятия по экологическому направлению 
1. Подготовка материалов по всероссийскому уроку о Волге и Черном море, 

изменению климата, «Лесомании», правильном питании, энергосбережении, 
байкальской нерпе, «Наш дом. Ничего лишнего». 

2. Подготовка агитационных материалов по теме «Вода», «Птицы, животные, лес», 
«Макулатура», «Защитим ель!», «Энергия и среда обитания» (по 
энергосбережению), «Чистый город», лесным пожарам, проблемам рыбоводства, 
агротуризме, проблемам использования автомобилей, «Сделаем мир чище!», 
космобиологии, подготовили альбом по растительности Городецкого района. 

3. Проведение в начальных классах бесед по темам «Защитим ель!», 
«Энергосбережение», «Охрана Природы», были подготовлены материалы 
экологического направления для ребят, посещающих онлайн-летний школьный 
лагерь (материалы по раздельному сбору мусора, второй жизни вещей, 
фенологическим наблюдениям). 

4. Проведение акции «Берегите ель!» в школе и д/с № 52. 
5. Участие в волонтерском экологическом движении совместно с областной 

организацией «Зеленый парус». 
6. Подготовка к Королевским чтениям исследовательских работ 
7. Подготовка к районной и областной олимпиаде по экологии по линии ГБОУ ДПО 

НИРО и областной заочной школы «Академия Знаний». 
8. Проведение занятий по неделе энергосбережения в школе и д/с № 52, к 22 марта – 

Дню Воды, подготовка отчета по неделе энергосбережения. 
9. Участие во всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический потенциал» с 

работами экологического содержания. 
10. Подготовка к экологическим командным турнирам «Постигая мир», «Экополис», 

«Моя профессия - эколог». 
11. Подготовка к областным и всероссийским конференциям (работы и постеры) 
12. Подготовка исследовательских работ к конкурсам и конференциям «Академия 

Знаний», «Открытие», «Старт к науке», 18 национальному юниорскому водному 
конкурсу, «Молодежный мониторинг природных объектов», 16 детско-юношеской 
Ассамблее, «Юный исследователь», «Школа юного исследователя» при ИПФ РАН, 
«Человек и окружающая среда» (ГОУ ДПО НИРО), «Природа и традиционная 
культура», «МалоВаттов», «Экологическая мозаика», конференциям в Казани, 
Санкт-Петербурге, Москве и др. 

13. Подготовка материалов ко Дню Леса, Дню защиты животных, по акции о 
первоцветах, Дню птиц, Дню Земли, Дню Воды и др. экологическим праздникам. 

14. Подготовлены рисунки, листовки, буклеты, плакаты, презентации по темам 
«Энергосбережение», «Разноцветные капли», «Берегите лес», «Мы – за чистые 



города России», «Красота Божьего мира», «Энергия и среда обитания», «Защитим 
ель!». 

15. Подготовка материалов к экологическому месячнику (апрель 2020 г.) в онлайн-
режиме. 

16. Посадка деревьев и рассады около школы. 
17. Уборка территории около школы, в пришкольном лесу и около бизнес-инкубатора 

(участие во всероссийских субботниках «Зеленая Россия 2019», «Чистый город – 
чистая душа!») 

18. Учащиеся начальных классов ежегодно изготавливают и развешивают кормушки, 
скворечники, подкармливают птиц в зимне-весенний период.   

19. Проведение экскурсии по Экологической тропе и на метеоплощадку в 1-10 классах 
(осень 2019 г.) 

20. В классах начальной школы были проведены квест-игры: 2 классы – 
«Энергосбережение – дело каждого!», 3 классы – «Защитим ель!», 3 «А» класс 
подготовил рисунки по теме «День Земли». 

21. Учащиеся школы в течение учебного года готовили презентации по теме 
«Экологические проблемы Земли. Охрана окружающей среды». 

22.  Разработан социальный проект «Изменение структуры городского  
парка в г. Заволжье» по благоустройству данной территории, велась совместная 
работа с администрацией города по этому вопросу, проводился опрос населения 
города с помощью городской группы в сети ВК «Типичное Заволжье». 

23. Велась работа эко-отряда «Дети Природы» в рамках РДШ. В апреле команда 
успешно участвовала во всероссийской викторине «Заповедные территории». 

24. Организована работа в районной этно-экологической экспедиции «Росток-2019», 
из-за сложившейся эпидемиологической работы не получилось организовать этот 
лагерь в 2020 году. 

 
В течение года ребята участвуют в разнообразных экологических конкурсах и акциях. 
Участие кружка «Живая планета» в районных, областных, зональных, российских 
конкурсах (совместно с другими кружками «Электронная версия», агитбригады 
«Экстрим», эко-отряда «Дети Природы») 

Название мероприятия район область Россия 
Дни защиты от 

экологической опасности 
1 место за 2018-2019 
учебный год 

  

23-и Королевские чтения 
(лицей № 28 г. Н. 

Новгород) 

 1 диплом 1 степени 
(Коптева А. – 7 В), 2 
диплома 2 степени 
(Репина Е., Коробова Е. 
и Сомова А. – 6 А), 5 
дипломов 3 степени 
(Вечканов Е., 
Кирпичников А., 
Минеева Е., Романычева 
П., Шерстнева А.), 1 
диплом лауреата  
(Романычева П. - 10 А),  
3 диплома участников –
Крымова Е. – 11 Б, 
Фивейский А. – 9 А, 
Щетинина А. – 10 Б 

 

Марш парков - 2020  4 1-х мест – Матина П., Участники областного  



Мольков Н., Репина Е., 
Сулимова В., 4 2-х мест – 
Частова Н., Тамарова К., 
Халилов О., Теленкова 
А., 1 3-е место – 
Хрипунова Е., 6 
свидетельств участников 
– Белоногов И., 
Белоцветова А., 
Ремизова Ю., 
Мартынова К., Кныш А., 
Королева А. 

конкурса  

Всероссийский субботник 
«Зеленая Россия» 

  Участие в сентябре 
2019 года 

Акция «Чистый город – 
чистая душа!» 

Участие, отчет 
отправлен 

  

Всероссийская акция «20 
мая – День Волги» 

Подготовка материалов 
для онлайн-просмотра 

  

Юный исследователь 
 

Отправлено 13 работ 
3 1-х места – Репина Е., 
Кирпичников А., 
Солодова А. 
3 2 –х места – Коптева А., 
Крымова Е., Вечканов Е. 
3 3-х места – Фивейский 
А., Щетинина А., 
Коробова Е. и Сомова А., 
7 чел. - участники 

4 1-х, 2 3-х места 
1 место – Солодова А., 
Кирпичников А., 
Вечканов Е., Крымова Е. 
3 место – Фивейский А., 
Щетинина А. 
 

 

Олимпиада в ННГСХА 
«Молодые таланты – 

аграрной науке» 

 В этом году не 
проводилась из-за 
эпидемии 
 

 

Областная заочная школа 
«Академия Знаний», 

конференция по защите 
исследовательских работ 

 5 свидетельств 
участников финала, 3 
диплома 1 степени – 
Раджабекова Л., Репина 
Е., Фивейский А. 1 
диплом 2 степени – 
Шерстнева А., 10 
человек получили 
сертификаты участников 
ОЗШ «Академия 
Знаний» 

 

10 областная научно-
практическая 

конференция по экологии 
«Человек и окружающая 

среда» 

 Отправлено 11 работ 
Конференция пока не 
проведена из-за 
пандемии 

 

15 региональная 
естественнонаучная 

конференция школьников 
«Школа юного 

исследователя» (ИПФ РАН)  

 Отправлено 10 
исследовательских 
работ, работы на 
конкурс «Очарование 
науки», которые вышли 
в финал конференции: 
Горохова С., Хрипунова 

 



Т.В. 
диплом учителю за 
руководство работой 
финалиста конкурса 

Конкурс «Защитим ель!» 4 1-х, 5 2-х, 3 3-х места: 1 
места за отчет – кружок 
«Живая планета», 
«Лучший отчет» - Огнев 
Д., учащиеся 2 В класса 
(групповая работа), 
Тамарова К., 2 места – 
Махмутова Д., Шульпин 
А., Трифонова Д. (2 
места), Тамарова К.,   3 
места – Хрипунова Е., 
Марков Н., Луховцева В.  

  

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 

«Новогодний серпантин» 

1-е место – Гусева 
Валерия, 15 дипломов 
участников: 
Шишкина К., Пакульев К., 
Калягина Т., Тугин Д., 
Любишина А., 
Стерлядева Ю., Межов 
А., Конина З., Калягина 
Д., Шульпин А., Егреши 
Е., Любишин А., Резин А., 
Хомяков К., Сенник А.  

  

Областная конференция 
«Моложеный мониторинг 

природных объектов» 

 9 дипломов лауреатов – 
Вечканов Е., 
Кирпичников А., Коптева 
А., Коробова Е. и Сомова 
А., Мокрушина О., 
Репина Е., Фивейский А., 
Шерстнева А., Щетинина 
А. 

 

16 детско-юношеская 
Ассамблея в рамках 

международного форума 
«Великие реки» 

 Проводилась в онлайн-
режиме, 4 работы 
вошли в сборник 
тезисов 

 

10 областная 
дистанционная 

олимпиада по экологии по 
линии ГБОУ ДПО НИРО 

 14 человек – 
сертификаты 
участников, 2 место – 
Шерстнева А., 3 место – 
Табаков Е., 5 – 
лауреатов (Кокурочкин 
Г., Алимурадов Р., 
Луховцева В., Турецкова 
И., Фивейский А.), 
сертификаты 
участников – Телегин 
М., Родионова Д., 
Рябова Е., Сомова А., 
Репина Е., Гальянов С., 
Елопов Ф., Вострикова 
Д., Андреева А., 
Бирюков П., Коптева А., 

 



Висков Е., Минеева Е., 
Щетинина А., 3 
благодарственных 
письма рук-лям 
(Блинова О.Н., 
Хрипунова Т.В., 
Шерстнева О.Е.) 

VIII Международная 
конференция-конкурс 

«Экологическое 
образование в средней 

школе», г. Санкт-
Петербург 

  3 место – Солодова 
А., диплом участника 

финала – 
Кирпичников А. 

Всероссийская олимпиада 
школьников – олимпиада 

по экологии 

Школьный и 
муниципальный этап - 
участие 

  

Конкурс «Природа и 
традиционная культура» 

1 1-е, 1 2-е места: 
Луховцева В. – 1 место, 
Коробова Е.– 2 место 

В области итоги 
конкурса пока не 
объявлены 

 

Всероссийский конкурс 
педагогического 

мастерства, «Летний 
вернисаж» 

  1 место – номинация 
«Сценарий 

праздника» - «Как 
бывало в старину» 

1 место – в 
номинации 

«Методическая 
разработка» - 

«Опорные листы по 
географическому 

краеведению» 
2 диплома педагога, 

подготовившего 
победителя 

Областной семинар 
«Сохраним климат, 
сберегая энергию и 

ресурсы»  

 4 сертификата 
участников  

 

I Всероссийский 
юниорский водный форум 

  2 диплома 
участников 

Командный 
экологический турнир 

«Экополис» 

2 место – отборочный 
районный турнир 

3 место – 2 этап 
областного командного 
турнира 
 

 

Командный 
экологический турнир 
«Профессия - эколог» 

В районе турнир не 
проводился, работы 
были отправлены в 
область 

3 место – финал 
областного турнира,  

 

Командный 
экологический турнир 

«Постигая мир» 

1 место – отборочный 
тур в районе 

1 место – 2 этап 
областного турнира, 
выход в полуфинал, 
который в этом учебном 
году не проводился из-
за эпидемии 

 

Межрегиональный 
экологический конкурс 

  8 сертификатов 
участников (осень, 



«Мы за чистые города 
России» (с 

международным 
участием) 

зима): Молева Е., 
Терешкина Д., 

Хохлова Е., 
Хрипунова Е., Китаева 

В., Матина П., 
Прозоров И., Сомова 

А.  
2 благодарственных 
письма педагогам 

Хрипунова Т.В. 
5 Всероссийская (с 
международным 

участием) научная 
конференция учащихся 
им. Н.И. Лобачевского  

  2 2-х, 1 3-е место – 
Кирпичников А., 

Коптева А. – 2 место, 
Солодова А. - 3 место, 

сертификаты 
участников – 3, 

сертификаты рук-лю 
– 3, грамоты рук-лю 

за рук-во работой 
призеров - 3 

(Хрипунова Т.В.) 
Областной этап 

международного конкурса 
«Энергия и среда 

обитания» 

 Отправлено 25 работ, 
итоги будут объявлены 
в сентябре 2020 года 

 

23 Российская научная 
конференция школьников 
«Открытие», г. Ярославль 

  4 сертификата 
заочного тура 
(Ларичева Ю., 
Камзолова Е., 
Крымова Е., 

Фивейский А.), 1 
сертификат очного 

тура (Камзолова Е.), 2 
3-х места (Крымова 

Е., Фивейский А.) 
Всероссийские 

экологические уроки 
  «Правильное 

питание», «Береги 
лес», «Изменение 
климата в России», 
«Лесомания», «Наш 

дом. Ничего 
лишнего», 

«Сокровища Черного 
моря», урок по 

энергосбережению 
«Береги энергию», 

«Будущее зависит от 
тебя», «20 мая – День 
Волги» - 8 дипломов 

учителю за 
проведение уроков 
(Хрипунова Т.В.), 8 
благодарственных 

писем школе 
Научно-практическая 

конференция учащихся 
3 3-х места – 
Кирпичников А., 

  



«Наш край» Луховцева В., Солодова 
А., свид-во участника – 
Фивейский А. 

Всероссийский конкурс 
исследовательских 

краеведческих работ 
учащихся 

образовательных 
организаций «Отечество-
2020», номинация «Наш 

край»  

Кирпичников А. – 3 
место 
Солодова А. – 3 место 
Фивейский А. – 3 место 
Луховцева В. – грамота 
за участие 

Солодова А. – 2 место 
Фивейский А. – 3 место 
Кирпичников А. – 
диплом финалиста 

 

Конкурс рисунков 
«Пейзажи родного края» 

2 место – Есина Н., 2 3-х 
места – Саламаткина П., 
Стерлядева Ю., 
благодарственные 
письма рук-лям 
(Преснякова И.О., 
Чурекова Е.А.) 

  

Международный конкурс 
научно-исследовательских 

работ «Science and 
Development», 
посвященный 

Всемирному дню науки за 
мир и развитие (ООН), г. 

Москва 

  8 1-х мест – 
Кирпичников А., 

Хрипунова Е., 
Фивейский А., 

Крымова Е., 
Камзолова Е., Грачева 

К., Ларичева Ю., 
Солодова А., 8 

благодарностей рук-
лю за рук-во 

работами 
Конкурс проектных работ 

по энергосбережению 
«МалоВаттов» 

Работы были 
отправлены сразу в 
область 

1 место – Воронцова И., 
2 2-х места – Хрипунова 
Е., Вечканов Е., 2 3-х 
места – Семина К. и 
Морозова А. 

 

Муниципальная научно-
практическая 

конференция «Радуга 
познания»  

Подано 15 работ, 
конференция не 
проводилась пока из-за 
эпидемии 

  

Конкурс проектных работ 
«Экологическая мозаика» 

1 2-е, 3 3-х места: 2 
место – Кирпичников А., 
3 места – Вечканов Е., 
Репина Е., Солодова А. 

2 место – Репина Е.  

Районный слет трудовых 
бригад  

2 место – трудовая 
бригада «Муравей»  

  

Районный 
благотворительный и 
экологический проект 

«Волшебная крышечка» 

1 место школе   

6 Нижегородский 
региональный конкурс «Я 

- биолог» 

 36 сертификатов 
участников, 1 1-е место, 
2 2-х, 6 3-х мест: 1 место 
– Семина К., 2 2-х места 
– Гусева А., Фомина Д., 
2 3-х места группе 
учащихся за 

 



видеоролики – 
Фивейский А., Пасевина 
В., Луховцева В., 
Ганичев Д., Солодова А., 
Лидяев А., 4 3-х места – 
Молева Е., Семенова Ю., 
Пасевина В., Шишова Е., 
диплом выбор 
оргкомитета – 
Мартынова К. 

Подготовка документов и 
материалов к конкурсу 
Эко-отрядов в рамках 

РДШ 

  Сертификаты 
участников конкурса 

экооотрядов (25), 
благодарственное 

письмо рук-лю 
(Хрипунова Т.В.) 

Всероссийский конкурс 
детского 

изобразительного 
творчества «ЭкоЭнергия» 

3 место – Горохова Е., 4 
участника 

  

Всероссийский конкурс 
детского рисунка 

«Разноцветные капли - 
2019» 

  35 дипломов 
участников конкурса 

Лагерь «Росток-2019» грамота команде школы 
за победу в номинации 
«Оптимизм и 
оригинальность», 2 
грамоты 
руководителям, 11 
сертификатов членам 
команды, 3 грамоты 
учащимся за активность 
и лидерские качества – 
Елетин Ю., Коптева А., 
Суркова С. 

  

Открытый конкурс 
творческих, 

исследовательских и 
проектных работ для 
учащихся 9-х классов 
(ЦОД, г. Н. Новгород) 

 1 место – Фивейский А., 
также подана работа 
Луховцевой В. 
Благодарственное 
письмо рук-лю 
(Хрипунова Т.В.) 

 

Районный конкурс «Год 
Добра - 2019»  

 

Сертификаты за участие 
учащимся школы – 25 
(рук-ль Веселова Е.В., 
Хрипунова Т.В.), 2 место 
лучшему 
добровольческому 
отряду/объединению 

  

Районный конкурс 
«Социальная реклама 

глазами детей» 

1 место – Коптева А., 
грамота за участие 
детскому объединению 
«Наш мир», 5 
сертификатов 
участников  

  



Районный конкурс 
агитбригад «Здоровым 

быть здорово!» 

1 место – агитбригада 
«Экстрим» (рук-ль 
Санаткина С.Г., 
Яруничева Е.Ю., 
Веселова Е.В.)  

  

Районный 
Рождественский 

фестиваль народного 
творчества  

9 дипломов лауреата   

Районная выставка-
конкурс новогодних 

поделок «Новогодняя 
фантазия» 

2 место – Чуреков 
Матвей, 2 диплома 
участников – Коробова 
Е., Есина Ника, 
благодарственное 
письмо школе 

  

II Всероссийский конкурс 
«Лучший эковолонтерский 

отряд» 

  Сертификат 
участника отряду 
«Дети Природы», 

благодарственное 
письмо рук-лю 

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 

«Старт в науке» 

  3 2-х, 1 3-е место: 
Хрипунова Е. – 3 

место, Фивейский А., 
Репина Е., Солодова 

А. – 2 места, 
благодарственные 
письма рук-лю (4) 

Районные соревнования 
«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 
 

Проводились в этом году 
только в школе, в районе 
не проводились из-за 
эпидемии 
 

  

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ 

среди учащихся 1-11 
классов и воспитанников 
ДОУ (с международным 

участием) «Свет познания. 
Зима 2020», г. Ростов-на-

Дону 

  4 1-х места – 
Кирпичников А., 

Коптева А., Крымова 
Е., Фивейский А.,  

2 2-х места – Грачева 
К., Ларичева Ю. 

Областная акция «11 
ноября – Международный 
день энергосбережения» 

 Благодарность школе за 
активное и творческое 
участие 

 

Всероссийский 
экологический диктант 

В школе подведены 
итоги, распределены 
призовые места 

Работы отосланы Сертификаты 
участников – 50 чел. 

Районная 
добровольческая акция 
«Чистый город – чистая 

душа!» 

Отчет отправлен в район   

Всероссийская акция 
«Пластиквотчинк» 

  Участие – сентябрь 
2019 г., отчет 

размещен в СМИ 
Областная 

исследовательская 
 Сертификат участника – 

Хрипунова Т.В. 
 



конференция «Этнос. 
Современный контекст» 

Областной конкурс 
методических материалов 

технической, 
художественной и 

естественнонаучной 
направленностей 

 1 место – Хрипунова 
Т.В., представлена 
программа 
дополнительного 
образования «Живая 
планета» 

 

Турнир «Время Знаний» в 
рамках смены «Живая 

планета» в лагере 
«Лазурный» 

 2 1-х места – полуфинал 
и финал  
Сомова А., Варакушин 
И., Коробова Е. 

 

Всероссийский конкурс 
«Мой брат - тигр» 

  Работы учащихся 
школы размещены в 

СМИ 
Федеральный проект 

«Экологический патруль» 
 Заявка подана  

Открытый областной 
конкурс социальной 

экологической рекламы 
«Все о раздельном 

накоплении отходов» 

 Подано 6 работ, итоги 
еще не известны 

 

Всероссийская 
конференция 
обучающихся 

«Актуальные вопросы 
современной 

агробиологии» 

  Работы готовятся к 
отправке до 15 июня 

Всероссийское 
анкетирование по теме 

«Лучшие практики 
«зеленых» школ России» 

  Участие  

 
Всего получено наград за 2019-2020 учебный год: 
1 место – 48; 2 место – 35; 3 место – 43; лауреаты – 29; сертификаты участников – 253; 
благодарности учащимся и педагогам – 96. 
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Результативность экологической работы школы на разных 
уровня в 2019-2010 уч.году

район область РФ, международные



Было активизировано экологическое просвещение в летний период. Это проведение 
экологических праздников, конкурсов в школьном лагере «Родник», участие в 
исследовательской работе районного профильного палаточного лагеря «Росток-2019».  
    В течение учебного года в школе велась работа внеурочной деятельности по 
экологическому краеведению, в ходе которой велась работа с учащимися по знакомству с 
экологическими проблемами своего родного края, возможностью экологического 
мониторинга. 
    По результатам экологической работы за 2019-2020 учебный год школа заняла много 1-х и 
других призовых мест как в районе, так и в области, по РФ. Школа, ее педагоги и учащиеся 
получали благодарственные письма, сертификаты за активное участие в конкурсах 
экологического содержания. Многие учащиеся школы приняли активное участие в 
исследовательской деятельности, изучали экологическое состояние своей местности. 
Находили пути решения выявленных проблем, пробовали внедрять эти решения в жизнь. 
Результативность участия в конкурсах, конференциях, фестивалях 
Учебный год Результат  район область Россия 
2017 – 2018  1 место 

2 место 
3 место 
Лауреаты 
Сертификаты 
(дипломы) 
участников 
Благодарности 

29 
23 
12 
2 
92 
 
 
23 

19 
19 
17 
26 
82 
 
 
9 

7 
4 
11 
- 
66 
 
 
25 
1 участник 
Водного 
Парламента в 
Италии 

2018 – 2019  1 место 
2 место 
3 место 
Лауреаты 
Сертификаты 
(дипломы) 
участников 
Благодарности 

20 
20 
19 
0 
85 
 
 
2 

13 
18 
24 
26 
146 
 
 
6 

6 
10 
11 
1 
95 
 
 
10 

2019 – 2020  1 место 
2 место 
3 место 
Лауреаты 
Сертификаты 
(дипломы) 
участников 
Благодарности 

19 
18 
19 
9 
85 
 
 
8 

15 
10 
19 
20 
80 
 
 
6 

14 
7 
5 
0 
88 
 
 
82 

 
      Постоянно увеличивается число победителей, призеров, лауреатов и участников 
конкурсов, конференций и других экологических мероприятий как в районе, так и в области, 
и по РФ. Исследовательские работы по естественнонаучному направлению с последующим 
их представлением на разных уровнях высоко оцениваются членами жюри. Ведется работа в 
сети «Интернет» в рамках всероссийских и международных конкурсов.  

  
2.3. Общекультурное направление 
Работа по общекультурному направлению осуществлялась в соответствии с подпрограммами 
«Шире круг», «АБВГДЕКА». 
 



Творчество - необходимое условие для реализации личности, поэтому педагогический 
коллектив, планируя различные творческие дела, предоставлял возможности проявления 
творческих способностей для каждого ученика в той или иной сфере практической 
творческой деятельности.  Каждый класс в течение года являлся ответственным за 
проведение одного мероприятия на параллель, которое осуществлялось в форме КТД.  
Начальная школа Среднее звено Старшее звено 
(сентябрь) День знаний, 
«Посвящение в 
первоклассники», 
«Алло, мы ищем таланты!» 
(октябрь) 
«Фестиваль русских народных 
сказок», «Фестиваль сказок 
А.С.Пушкина» (не проведены 
из-за карантина) 
«День пожилого человека» 
(ноябрь) «День Матери» 
(декабрь) Новогодние сказки. 
(январь) «Праздник 
профессий». 
(февраль)Праздник 
пешеходов. 
(март) Концерты к 8 марта,  
 «Прощание с Азбукой» 
 «Праздничный концерт к 
Дню Победы» (онлайн) 
  

(сентябрь) День знаний, 
«Алло, мы ищем таланты!» 
(октябрь)День учителя, 
«Пушкинские чтения», 
«Русский дом» 
«Великие сыны России» 
«Что? Где? Когда?» 
(ноябрь) «День Матери» 
(декабрь) новогодние сказки 
 (январь ) «Рождественские 
посиделки», 
 (февраль) День влюбленных 
(март) 8 марта, 
В марте из-за карантина не 
проведены следующие 
мероприятия: 
«Календарь весенних 
праздников», 
«Рыцари без страха и упрека», 
«А, ну-ка, девочки!» 
«Аты-баты, будь солдатом!» 

(сентябрь) День знаний, 
«Алло, мы ищем 
таланты!» 
(октябрь) 
«Мисс Классика» 
(декабрь) Новогодний 
бал 
(февраль) День 
влюбленных 
«Афганистан болит в 
моей душе» 
(март) 8 марта, 
Конкурсная программа 
«Мисс Школа» (не 
проведена из-за 
карантина),  
(май)  
Литературно-
музыкальная 
постановка ко Дню 
великой Победы (9 мая) 
- онлайн. 

Выпускной в 4 кл. (онлайн – 
презентации классов) 

 Онлайн - Последний 
звонок (9, 11 кл.)  
Выпускной в 11 кл. 

 
Все школьные мероприятия были подготовлены на высоком уровне. Все мероприятия были 
проведены с использованием ИКТ: презентации, фоторепортажи, видеоролики, музыкальные 
заставки и т.д., что позволило значительно разнообразить формы и методы воспитательной 
работы. Онлайн мероприятия подготовлены на высоком уровне. 
Особенно хочется отметить общешкольные концерты на День Учителя и 8 марта. Тематика 
этих мероприятий была очень разнообразна. Тематика дня Учителя - «Спасибо учителю», а 8 
марта - «Цветочный гороскоп». В этих мероприятиях традиционно приняли участие большое 
количество учащиеся и педагогов. Эти мероприятия отличались нестандартным подходом, 
интересным музыкальным оформлением, артистизмом ведущих. За музыкальное 
оформление школьных мероприятий отвечали: Дуничев Максим, Мольков Никита, 
Терешкина Дарья, Фивейский Антон. В следующем году необходимо сформировать команду 
ребят для более качественной технической поддержки музыкальной аппаратуры.  
В течение года устраивались творческие выставки работ учащихся и разнообразные 
творческие конкурсы. 
Особенно популярным в школе стали конкурсы на звание «Мисс классика», в этом году он 
был посвящен творчеству А.С.Пушкина. К сожалению, весенние мероприятия из-за 
карантина не были проведены. Стоит отметить, что эти конкурсы выявляют творческий 
потенциал учащихся, а также способствуют художественно-эстетическому и 
познавательному развитию детей. 

Перед Новым годом в школе проведены конкурсы «Новогодний серпантин», работала 
«Мастерская Деда Мороза», лучшие работы приняли участие в районных конкурсах, 
Оформление тематических поздравительных газет проходили к каждому празднику. Каждая 



параллель выпускала газету на определенную тему, все классы ответственно подошли к 
заданию (не сделали 4 и 5 классы, так как в 4 четверть было дистанционное обучение). Также 
выпускалась стенгазета «Один день из жизни школы» и школьная газета «Максимум».  
Как итог работы по общекультурному направлению являются высокие результаты участия в 
конкурсах и фестивалях художественно-эстетического направления в районе, области и на 
российском и международном уровне (см. Приложение №1). 
 
2.4. Спортивно – оздоровительное направление 
Работа по спортивно-оздоровительному направлению осуществлялась в соответствии с 
подпрограммой «В здоровом теле – здоровый дух». 
Работа по введению ВФСК «Готов к труду и обороне» 

В 2019-2020 учебном году на базе МБОУ СШ №19 с УИОП функционировал школьный 
спортивный клуб «Импульс» 

В рамках спортклуба проводятся внутришкольные спортивно-массовые мероприятия 
такие как: «Веселые старты», «Мама, папа, я - спортивная семья», легкоатлетические 
эстафеты, осенний кросс, соревнования по настольному теннису, мини-футболу и баскетболу 
между классами. Так же сборные команды участвуют в районных и областных 
соревнованиях: «Президентские игры», «Президентские состязания», «КЭС-баскет», «Мини-
футбол в школу», Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису. 
Принимается активное участие в мероприятиях туристической направленности. 

Результатом работы клуба за прошедший учебный является множество побед и 
призовых мест в соревнованиях городского и районного уровня 

1. Эстафета на призы газеты «Мотор» - 2 место; 
2. Районные соревнования по футболу - старший возраст 2 место; 
3. Районные соревнования по футболу - младший возраст 1 место; 
4. Районные соревнования по волейболу - 1 место; 
5. Турнир по волейболу памяти А.А. Крупинова – 1 место; 
6. Районные соревнования по мини-футболу - средний возраст 1 место; 
7. Зональные соревнования по мини-футболу - средний возраст 3 место; 
8. Соревнования по баскетболу «КЭС-баскет» - юноши 2 место; 
9. Соревнования по стритболу - старший возраст юноши 2 место; 
10. Соревнования по стритболу - младший возраст девочки 3 место; 
11. Соревнования по плаванию «Президентские спортивные игры» - младший возраст 

3 место, средний возраст 2 место, старший возраст 1 место; 
Появление спортклуба является одним из этапов внедрения комплекса ГТО. Вместе с 

этим проводится работа, как на уроках, так и во внеурочное время в рамках спортивных 
секций. Каждый год в школе проводятся дни здоровья, многоборье по видам ГТО в каждой 
параллели. Учителя физкультуры прошли подготовку в виде курсов и семинаров по теме 
ГТО. 

На сайте ГТО зарегистрировано более 500 учеников школы, к сожалению, в этом году 
знаки отличия ГТО не были получены из-за пандемии. 

На пришкольном стадионе установлен современный физкультурный комплекс, в 
который входят разновысокие турники, рукоходы, скамьи для пресса, тренажеры для работы 
со своим весом и с отягощением.  Установленное оборудование активно применяется, как на 
уроках физической культуры, так и во время проведения спортивных секций для укрепления 
здоровья и повышения уровня физической подготовленности учащихся. 

 
Сохранение здоровья учащихся. 
В 2019 – 2020  учебном году для того, чтобы повысить уровень сохранения здоровья, 

проводились открытые классные часы по ЗОЖ, беседы медсестры о личной гигиене, о 
правильном питании, была проведена викторина по инфекционным заболеваниям. Школа 
участвовала в районной акции «Линия жизни», всероссийской акции «Здоровый образ жизни – 
путь к успеху». Также проводились дни здоровья: «День здоровья. Эстафета», День здоровья. 
Кросс», «Зарничка» (1-4 классы), «Зарница» (5-8 классы).  Проводились школьные спортивные 



мероприятия: «Веселые старты» (3 и 4 классы), «Мама, папа, я - спортивная семья» (2 классы), 
легкоатлетические эстафеты, соревнования по настольному теннису, мини-футболу и 
баскетболу между классами. Так же сборные команды школы участвовали в районных и 
областных соревнованиях: «Президентские игры», «Президентские состязания», «КЭС-баскет», 
«Мини-футбол в школу» 

В соответствии с планом воспитательной работы были проведены следующие мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся в школе, формированию гигиенических 
навыков и стремления к здоровому образу жизни:  

Классные часы, беседы: 
«Страна Неболейка», «Путешествие в страну здоровья», «25000 шагов к здоровью», «Расти 
здоровым», «Здоровье приходит золотниками, а уходит пудами», «Здоровей – ка»,  
«Отношение к здоровому образу жизни»,  «Режим дня», «Здоровый образ жизни», «Курение и 
здоровье», «О вреде алкоголя», «Мы против наркотиков», «Что вы знаете о СПИДе?», 
«Иллюзия рая», «Здоровое питание» в 1 и 8 классах, «Здоровье и эмоции», «Что имеем – не 
храним», «Здоровье и эмоции», «Еда как культурологическое понятие». Т.к. обучение в 4 
четверти проходило в дистанционном режиме, большое внимание уделялось правилам работы 
за компьютером, времени, допустимом проводить при работе с компьютером, планшетом, 
безопасности в сети интернет. 

 
2.5. Социальное направление 
Работа по социальному направлению осуществлялась в соответствии с подпрограммами 
«Делу время – потехе час» и «Лидер».  
2.5.1. Анализ работы по профориентации 

Направление профориентационной работы является одним из важных направлений 
воспитательной работы школы, так как воспитание современного человека, 
соответствующего условиям изменяющегося общества, обладающего профессиональными 
качествами, является востребованным. 
Перечень мероприятий 2019-2020 г.г 

Мероприятия, ответственные и время проведения. 
Школьный уровень Городской и 

районный уровень 
Областной и 
всероссийский 
уровень 

1. Классные часы: Кл.час 1 кл. –
«Знакомство с миром профессий» 

Кл.час 2 кл. – «Профессии моих 
родителей» 

Кл.час 3 кл. – «Традиции, ремёсла, 
мастера» 

Кл.час 4 кл. – «Мир профессий» 
Кл.час 5 кл. – «Калейдоскоп профессий». 
Кл.час 6 кл. – «Путешествие по морям 

профессий». 
Кл.час 7 кл. – «Есть такая профессия – 

ученик». 
Кл.час 8 кл. – «Классификация 

профессий».   
Кл.час 9 кл. – «Повышая уровень 

образования»  
Кл.час 9 кл. «Я и мир профессий» 
Кл.час 10 кл. – «Рейтинг популярных 

профессий»  
Кл.час 11 кл. – «Как выбрать профессию»  
2. Мероприятия:  
03.2020 «Парад профессий» - 2 классы 

(Сачкова Л.Ю.) 

10.2020 участие в 
районном слёте 
трудовых бригад   
 
21.02.2020-встреча с 
представителями 
Балахнинского 
Политехнического 
колледжа (9в) 

1. 10.202 Экскурсия по 
ВУЗам Нижнего 
Новгорода 10а 
кл.,10б 
запланировал 
поездку на 
19.03.2020, но из-за 
ограничительных 
мер в связи с 
карантином, поездка 
перенесена на 
следующий год 

2. Сентябрь-октябрь 
2020 – участие во 
Всероссийском 
проекте «Билет в 
будущее» 

3. Он-лайн уроки 
«Проектория» 

4. Февраль-март 2020 
Участие в конкурсе 
проектов карьеры 



06.02.2020 «Профессии будущего» - 9 
классы (Морцева Е.С.) 

28.01.2020 «Сферы разума» - 7 классы 
(Морцева Е.С.)  

Аналитико-диагностическая деятельность: 
3. Диагностики  (результаты 

диагностик оглашены детям и выданы 
кл. руководителям) 

Диагностика 8кл.  Методика Е.А.Климова 
«Определение типа будущей 
профессии» 

Диагностика 9 кл. Методика "Матрица 
выбора профессии" (разработана 
Московским областным центром 
профориентации молодежи) 

Диагностика 10 кл. Методика Л.А.Йовайши 
Диагностика 11 кл. Методика «Карта 

интересов» А.Е.Голомштока 
(модифицированный С.Я.Карпиловский) 

4. 27.01.2019 Общешкольное 
родительское собрание 9х классов с 
участием представителей ЗАМТа и 
Городецкого губернского колледжа, 
учащихся 9х классов и их родителей.  

5. Информирование о днях открытых 
дверей в ВУЗах Н.Новгорода  

6. Профилактическая работа с 
учащимися  

7. Внеурочная деятельность 5-9е 
классы 

8. Индивидуальные беседы и 
консультации с учащимися. 

9. Встреча учащихся 10-11х классов с 
представителем программы военной 
подготовки в УВЦ ИВО ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского 16.12.19 

10. Профориентационные классные 
часы в 9х классах. «Выбор 
профессии – дело серьёзное» (отв.-
кл. руководители) 

11. «Математика в профессиях»  
6 кл. Ответственные - ШМО учителей 

математики (Колина Н.К., Козлова 
Т.А.) в дистанционном формате 
03.2020-04.2020 

"Моя путевка в 
жизнь" (результаты, 
к сожалению, не 
объявлены, видимо, 
из-за карантина) 

  

 
Положительный опыт: 
Так как структура рынка труда в создавшихся социально-экономических условиях постоянно 
меняется, меняется структура спроса, выпускникам трудно понять, какие профессии будут 
пользоваться спросом, а какие нет. Да ещё всё это нужно сочетать с собственными 
желаниями, возможностями и приоритетами. Решить эту проблему позволяет система 



профильной и предпрофильной подготовки учащихся. Но определиться с профилем сложно 
даже девятикласснику, в седьмом классе это ещё сложнее. Поэтому учащиеся нашей школы 
совместно с преподавателями разработали профориентационную игру «Сферы разума», 
которая позволяет выявить интересы ребёнка и осознанно выбрать профиль и предпрофиль. 
И которую мы внедрили в профориентационную систему школы, что дало хороший 
результат и позволило учащимся 7х классов менее болезненно определиться с выбором 
углублённого изучения. 
Содержание курса внеурочной деятельности «Познай себя» включает в себя блок 
«Профориентация», который позволил учащимся 5-9х классов узнать о разнообразных 
профессиях, в том числе и о профессиях будущего, структуре современного рынка труда и 
построении профессиональной карьеры. Большой вклад в профориентационную работу 
школы внесло участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее». 
К сожалению, сложившаяся ситуация с режимом самоизоляции не позволила провести 
многие мероприятия, запланированные в очном формате, но это не помешало школе вести 
внеурочную деятельность и информирование выпускников об условиях поступления в ВУЗы 
и другие профессиональные учебные заведения в формате дистанционного обучения.  
Анализ результативности реализации профориентационной работы показывает, что она 
развивается эффективно, создана хорошая база (классные часы, экскурсии, встречи с 
представителями профессий и учебных заведений), с помощью которой данное направление 
можно выстраивать на новом уровне. Ведётся мониторинг выбора профессий и 
профессиональных интересов старшеклассников. В результате исследования выбора 
профессии среди учащихся 9-11 классов 2019-2020г.г. выяснилось, что определились с 
выбором профессии 79,1% учащихся 11 классов и 98% учащихся 9х классов. Информацию о 
возможностях получения профессии и трудоустройства учащиеся получают, в первую 
очередь, из Интернет-ресурсов, во вторую- из мероприятий образовательных учреждений 
для абитуриентов (проинформированных или организованных школой). В третью очередь, 
информация со стороны учителей. 59% опрошенных отметили, что в школе часто проводятся 
мероприятия, посвящённые выбору будущей профессии. Всё вышесказанное говорит об 
удовлетворительной организации профориентационной работы в школе за период 2015-
2020г.г. 
На первом месте в рейтинге предложенных профессиональных сфер, с которыми учащиеся 
хотят связать свою будущую профессию, стоит предпринимательство (25%), на втором-
экономика и финансы и социальная сфера (по20%). В аутсайдерах – сельское хозяйство (0%). 
Важные черты, которыми, по мнению учащихся, должна характеризоваться их будущая 
профессия: 
1. Высокая зарплата 
2. Возможность самореализации 
3. Востребованность на рынке труда, что говорит о том, что учащиеся ответственно и 

рационально относятся к выбору профессии. 
Выводы: 

1. учащиеся ответственно и рационально относятся к выбору профессии; 
2. всё вышесказанное говорит об удовлетворительной организации профориентационной 

работы в школе за период 2015-2020г.г. 
Рекомендации:  
• продолжить дальнейшую работу по профориентации; 
• организовывать больше профориентационных мероприятий в школе, в классе; 
• усилить индивидуальную работу с подростками 
В следующем учебном году предполагается продолжать профориетационную работу по уже 
выбранным направлениям. 
 
 
 
 



2.5.2. Анализ работы органов ученического самоуправления в школе и классах и 
Детского общественного объединения «Наш мир»  

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического 
самоуправления. Поставлены цели и задачи, разработана структура самоуправления в классах 
и в школе, проводятся выборы в органы самоуправления: в школе работают органы 
ученического самоуправления: Ученический совет «Новое поколение»; советы по ступеням 
«Искатели» (1-4 классы), «МИиФ» (Молодые интеллектуалы и фантазеры) (5-8 классы), «Мы» 
(9-11 классы). Действует актив ДОО «Наш мир». Школа продолжает работу по основным 
направлениям деятельности «Российского движения школьников». Были определены лидеры 
РДШ по направлениям деятельности РДШ (Лидером РДШ стала ученица 9 «А» класса 
Воронцова Ирина), активно участвует в конкурсах и акциях РДШ. В 2019-2020 учебном году 
председателем Ученического совета школы «Новое поколение» был избран путем открытого 
голосования ученик 11 «А» класса Осколкин Михаил. 

Совместно со старшей вожатой и с учетом плана воспитательной работы школы был 
составлен план работы Ученического совета и Советов по параллели. В течение года 
регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается 
план работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о 
проделанной работе.  

В сентябре во всех классах прошли классные часы, посвященные выборам в органы 
самоуправления школы, были избраны школьные и классные активы, сформированы органы 
самоуправления. На Ученической конференции утвержден план на этот учебный год и 
проведены выборы в органы ученического самоуправления. Ученические советы по 
параллелям работают регулярно, председатели классов сумели организовать работу внутри 
классов, оформлены Классные уголки, в 5-11 классах по итогам года готовятся презентации 
классов. По итогам каждого месяца на экране достижений отмечается участие классов в 
общешкольных делах, подводятся итоги рейтинга классов. Наша цель: чтобы актив класса 
работал самостоятельно, активно участвовал в классных и школьных делах.  

В январе была проведена Линейка по итогам 1 полугодия, на которой был зачитан отчет 
о работе органов самоуправления и вручены грамоты учащимся за активную работу.  

В районном этапе областного конкурса «Новое поколение 21 века» от школы 
участвовали: Воронцова Ирина, 9 «А», Романычева Полина, 10 «А», Шерстнева Анастасия, 8 
«А». Все участники прошли конкурсные испытания, в финал конкурса вышла Воронцова 
Ирина – 2 место в возрастной категории 15-17 лет. 

В течение года в школе проводились мероприятия: День рождения ДО, флешмобы, КТД 
День рождения СПО-ФДО, СПОНО, РДШ. Активное участие в районных проектах к 75-летию 
Победы, в районной интеллектуальной игре «Эрудит» (1 м. в отборочном этапе, 2 м. в 
финале). В школе проводились акции по привлечению и знакомству ребят с деятельностью 
РДШ,  игротеки. 19 мая в День Пионерии и День детских общественных объединений – 
проводилась онлайн-акции к Дню детских организаций.  В школе проведено много акций 
РДШ. В этом году состоялся сбор макулатуры и пластиковых крышечек осенью и зимой – 
было собрано 5 тонн ненужной бумаги и пластика. Средства были направлены на 
благотворительные нужды в рамках акции «Волшебные крышечки» и «Операция «Дети»», 
посвященная установке памятника М.Вольской. 
Работа в рамках направлений деятельности «Российского движения школьников» ведется в 
соответствии с планом ВР школы, все школьные мероприятия органично влились в единое 
движение страны.  
Проекты РДШ: Лига ораторов (Кныш Анастасия, участница 2 тура), Турнир по шахматам на 
кубок РДШ (команда «Белая ладья – 2 м. регионального этапа), конкурс «РДШ – территория 



самоуправления» (участие приняла команда 5 А класса – полуфиналисты регионального этапа. 
Ученический совет принял участие в смотре-конкурсе ученических советов областного 
конкурса «Развивай ученическое самоуправление».  
В течение года активисты школы участвовали в работе Районного Совета старшеклассников и 
Районного Совета лидеров (Воронцова Ирина является председателем РСЛ), проводили в 
школе районные акции; участвовали в организации и проведении районных мероприятий в 
«Молодежном центре», ЦВР «Радуга», посещали школу вожатых, районную школу 
волонтеров, районную и областную школу актива, сценического мастерства и школу 
журналистов.  

В мае прошли итоговые ученические конференции онлайн: 
• В 1-4, 5-8, 9-11 классах прошла итоговая конференция, были просмотрены презентации 

классов, грамоты по итогам года будут вручены в сентябре. По результатам конкурса 
«Лучший класс» звание «Лидер» по итогам года получили  
2 «А», 2 «В», 3 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б», 5 «Г», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «В», 
8 «Б», 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классы.  
По решению Совета начальной школы, Совета среднего звена «МИиФ» и Совета 
старшеклассников «Мы» «Искатели» 3 "А", 8 «А», 9 «А» класс в этом году получили 
звание «Лучший класс» – им был вручен переходящий вымпел. 

В целом работа Ученического самоуправления «Новое поколение» по решению итоговой 
ученической конференции признана удовлетворительной.  

Итоги учебного года в районе не были подведены из-за карантина, поэтому грамоты за 
работу в районе будут выданы в сентябре. 

Огромную помощь в деятельности по направлениям РДШ оказали: Яруничева Елена 
Юрьевна, Шумагина Оксана Владимировна, Шерстнева Ольга Евгеньевна, Хрипунова Татьяна 
Вадимовна, Веселова Екатерина Вячеславовна, а также классные руководители. 

 
Перспектива дальнейшей деятельности. Цели и задачи на следующий год. 

В следующем учебном году планирую продолжить работу по программе ДОО «Наш мир», а 
также по развитию ученического самоуправления, продолжить работу по разработке 
социальных и творческих проектов по направлениям деятельности РДШ. Хотелось бы 
организовать профильную смену для активистов. 
Цель: Формирование условий для развития социальной активности ребенка через работу 

детского самоуправления и участие в деятельности РДШ. 
Задачи: 
1. Создавать условия для реализации лидерских качеств ребят, проводить занятия школы 

Лидер, школы вожатых. 
2. Создавать условия для формирования активной гражданской позиции ребят, использовать 

возможности музея школы, встречи с интересными людьми, создание социальных и 
творческих проектов. 

3. Продолжать и активировать работу детского самоуправления и деятельность ДОО «Наш 
мир», работать по направлениям деятельности «Российского движения школьников». 

4. Рассмотреть возможности онлайн-обучения в рамках реализации программ по детскому 
самоуправлению. 

 
3.Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 
Занятость учащихся в кружках и секциях – 74% (83%). В школе – 34% (56%). Вне школы – 
58,7% (61,2%). Нигде не занято 26% (16,9%). Занятость во внеурочной деятельности  89  % 
(77%). 
Из таблицы (см. ниже) видно, что % охвата кружковой работы в школе в этом году 
незначительно снизился (на 8,6%), а % охвата внеурочной деятельностью (классы ФГОС) 
возрос на 12 %, т.к. в неё были включены 9 классы. 
 



Занятость учащихся. 
Год    Дополнительное образование Внеурочная деятельность (классы 

ФГОС) 
кол-во 
учащихс
я 

Кол-во 
кружко
в и 
секций 
в ОУ 

Кол-во 
направл
ений 
ДОП 

В школе Вне школы итого Кол-
во 
часо
в 

    

   I II III итого I II III итого   I II III итого 
2017-
2018г. 
933 уч. 
I – 385 
II – 448 
III – 100 
 

18 
кружко
в,  
6 
секций 

8 

165 
43% 
18% 

222 
49,5
% 
24% 

80 
80
% 
8,6
% 

469 
 
50,3% 

29
1 
76
% 
31
% 

26
7 
60
% 
29
% 

49 
49
% 
5,3
% 

607 
 
65% 

817, 88% 
В 2-х и 
более – 
303 
Не занято 
– 113. 

5 
ч. 

385 
100% 
41% 

249 
55% 
27% 

0 634 
 
68% 

2018-2019г. 
950 уч. 
I – 398 
II – 438 
III – 114 

16  
кружков, 
5 секций  

8 

197 
49,5% 
21% 

298 
68% 
31% 

36 
32% 
3,8% 

531 
 

56% 
 

267 
67% 

28,1% 

231 
53% 

24,3% 

83 
73% 
8,7% 

581 
 

61,2% 

789 уч., 
83% 

В 2-х и 
более - 283 
Не занято - 

161 

4,5 ч 396 
100% 
42% 

334 
77% 
35% 

0 730 
 

77% 

2019-
2020г. 
 927 уч. 
I – 390 
II – 434 
III –103 
 

16 
кружко
в (+2), 5 
секций 

8 

117 
30% 

12,6% 

155 
35,7% 
16,7% 

41 
40% 
4,4% 

313 
 

34% 

276 
64% 
30% 

232 
54% 
25% 

76 
73,8% 
8,2% 

544 
 

58,7% 

690 уч., 
74,4% 
В 2х и 
более – 

186 
Не зан. - 

237 

4,5 
ч 

389 
100% 
42% 

434 
100
% 
47% 

0 823 
 
89% 



 
3.1 Дополнительное образование 
Работа по дополнительному образованию осуществлялась в соответствии с подпрограммой 
«Шире круг». 

Школьные кружки: 
Кружок, секция Ф.И.О. руководителя 
Агитбригада «Экстрим» Санаткина С.Г., 1 час 
«Волшебная лента» Козлова И.А., 1 час 
ИЗО «Акварельки» Преснова О.В., 1 час 
ИЗО «Акварели» Ячникова О.В., 1 час 
Студия «Юные вокалисты» Дорожкина Л.А., 1 час 
Вокальная студия «Карусель» Сазанова О.А., 1 час 
Кружок рукоделия «Стильный образ» Назарова Н.В., 1 час 
«Умелые руки» Любшин Ю.А., 2 часа 
«Мы журналисты» Шулькина Г.М., 1 час 
Радиокружок «19 FM» Веселова Е.В., 1 час 
«Электронная версия» Веселова Е.В., 1 час 
«Мое Отечество» Шумагина О.В., 1 час 
«Живая планета» Хрипунова Т.В., 2 часа 
Фотовидеокружок «ФОКУС» Шумагина О.В. 

Яруничева Е.Ю., 4 часа 
«Медиация» Саратовцева Т.А. , 1 час 
«Цветовод» Блинова О.Н., 1час 

 
На базе школы также работают кружки «Активисты школьного музея» (рук. А.Д.Валяева) и 
«Информатика» (рук.Коптев А.Е.) и секции МБОУ ДОД Центр внешкольной работы 
«Ровесник»:  
№ 
п/п 

ФИО педагога Секция 

1 Крутов Артём Сергеевич «Волейбол» 
2 Силантьева Оксана Сергеевна «Баскетбол» 
3 Чугунова Марина Александровна «Легкая атлетика» 
4 Гореловская Надежда Алексеевна «Спортивное ориентирование 
5 Королёв Александр Львович 

Щелина Надежда Александровна «Футбол» 

 
Результативность кружковой работы (см. Приложение №2) 
  
Наиболее значимые успехи дополнительного образования: 
Районный конкурс агитбригад «Здоровым быть здорово!» - 1 место (рук.Санаткина С.Г.). 
Районный конкурс «Я помню, я горжусь!» - 2 и 3 места (рук.Ячникова О.В.). 
Районный фестиваль декоративно-прикладного творчества «Грани таланта» - 2 место 

(рук.Назарова Н.В.). 
Областной фестиваль школьных пресс-центров и видеослужб Нижегородской области в 

НИРО - 2 место, всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» - 3 место (рук. 
Шулькина Г.М., Веселова Е.В.). 

Областная конференция «Академия знаний» - 1 место (рук.Саратовцева Т.А.).  
Призовые места в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, в 

том числе 8 Международная конференция «Экологическое образование в средней школе» 
(г. Санкт-Петербург) (3е место и 1 участник финала) (рук.Хрипунова Т.В.). 



 
Кружковая работа ставила перед собой цель предоставить детям возможность свободного 

выбора и освоения дополнительных образовательных программ, которые близки их 
природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, 
образовательные запросы. В целом работу кружков школы  можно признать 
удовлетворительной. 

К сожалению, не все так гладко, есть проблемы: 
• К концу года сократилась посещаемость отдельных кружков 
• Некоторые руководители кружков на своих занятиях опускают теоретическую часть 

программы.  
Поэтому руководителям кружков необходимо так построить работу, чтобы ребятам было 

интересно, чтобы они действительно получали необходимые знания в данной области и 
умели их применять на практике.  

 
3.2 Внеурочная деятельность. 

Работа по внеурочной деятельности осуществлялась в соответствии с подпрограммой 
«АБВГДЕЙКА». 
 Внеурочная деятельность способствует развитию личности, главными направлениями развития 
личности являются:  
- духовно-нравственное,  
- общекультурное,  
- общеинтеллектуальное,  
- спортивно-оздоровительное,  
- социальное 

 
Ребёнок в системе внеурочной деятельности. 

1-4 класс (4-5,25 часов в неделю - обязательный компонент) 

№
п/
п 

Занятие Направление Программа Кол-во 
часов в 
неделю 

Ответствен. 

1.  Тематические и 
информационные  

классные часы 

Все направления  1 Классные 
руководители 

2.  Экскурсии, походы, 
поездки 

По всем 
направлениям 

В соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы школы и 
класса 

1 Классные 
руководители 

3.  Общешкольные и 
классные 

мероприятия 

Все направления В соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы школы и 
класса 

1 Классные 
руководители 

4.  «Познай себя» 
1 – 4 классы 

 

Социальное 
общекультурное 

Рабочая программа 0,25 Педагог – 
организатор ОБЖ, 
педагог-психолог, 
зав.библиотекой, 
социальный 
педагог 

5.  «Занимательные 
науки» (1-4 классы) 

Обще 
интеллектуальное  

Рабочая программа 0,25 Учителя -
предметники 



 
Ученик в системе внеурочной деятельности 
5-9 классы (4,5 часов в неделю - обязательный компонент). 
 

№ 
п/п 

Занятие Направление Программа Колич. 
часов в 
неделю 

Ответствен. 

1. Тематические и 
информационны
е классные часы 

все направления План работы 
классных 
руководителей 

1 Классные 
руководители 

2. Курс «Познай 
себя» 

социальное Программа 
«Познай себя» 

0,25 Психолог, соц. 
педагог, 
профориентатор, 
старший вожатый  

3. Курс «Наш 
край» 

духовно-
нравственное 

Программа 
«Наш край» 

0,25 Учителя истории, 
географии, химии 

4. Курс 
«Занимательные 
науки», НОУ, 
самоподготовка 

обще- 
интеллектуальное 

 Программа 
«Занимательные 
науки» 

0,5 Учителя 
предметники 

6.  ИгРусичи 
1 классы 

 

Спортивно-
оздоровительное 

Рабочая программа  0,25 Учитель -
предметники 

7.  Танцуем вместе 
2 классы 

Спортивно-
оздоровительное 

Рабочая программа  0,25 Учитель 
физической 
культуры 

8.  «Театральная 
мозаика» 
3 классы 

Общекультурное  Рабочая программа  0,25 Педагог-
организатор 

9.  Информатика 
4 классы 

Обще 
интеллектуальное 

Рабочая программа  0,25 Учитель 
информатики 

10.  «Белая ладья» 
2 классы 

спортивно – 
оздоровительное 

Программа 
педагога 
дополнительного 
образования 

1 Педагог 
дополнительного 
образования  

11.  Ученическое 
самоуправление, 

ДО, 
РДШ 

Все 
направления 

Подпрограмма 
«Лидер» 
План РДШ 

0,25 Старшие вожатые, 
классные 
руководители 

12.  Школьные кружки все направления   Руководители 
кружков 

13.  Кружки и секции в 
УДОД на базе 

школы 

Спортивно-
оздоровительное, 

духовно-
нравственное 

общеинтеллектуальн
ое 

  Руководители 
кружков и секций, 

педагоги доп. 
образования 

14.  Кружки и секции 
вне школы 

все направления   Педагоги доп. 
образования 



к ОГЭ 
5. Экскурсии, 

походы, 
внеклассные 
мероприятия 

все направления План работы 
классных 
руководителей 

2 Классные 
руководители 

6. Работа в органах 
ученического 
самоуправления, 
ДО   

социальное Подпрограмма 
«Лидер» 

0,5 Старшие вожатые, 
классные. рук-ли, 
зам. директора по ВР 

Работа по 
направлениям 
РДШ 

Все направления План РДШ   

7. Школьные 
кружки 
   

 все направления Программы 
школьных 
кружков 

 Руководители 
кружков 

8. Кружки и 
секции УДОД на 
базе школы 
  
  

Спортивно-
оздоровительное, 

духовно-
нравственное, 

обще -
интеллектуальное 

Программы 
кружков и секций 

МБОУ ДО ЦВР 
«Ровесник». 
реализуемые на 
базе школы. 

 Руководители 
кружков и секций 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

9. Кружки и 
секции вне 
школы  
  

 все направления Программы 
кружков и секций 

МБОУ ДО ЦВР 
«Ровесник» 

 Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
План внеурочной деятельности учащихся 1-х -9-х классов  
(обязательный компонент) 34учебные недели 

Направления 
развития 
личности 

Средний показатель (часов в год) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Духовно-
нравственное 

7 22,75 25,25 37,3 28,63 32,88 29,5 24,5 20,17 

Общекультурн
ое 

18,75 34,5 35,57 23,7 24,5 24,5 24,83 27 31,67 

Спортивно-
оздоровительн

ое. ОБЖ 

17 55,75 10 20,3 14,5 16,5 12,67 19,3 9,67 

Обще-
интеллектуальн

ое 

6,75 27,75 28,5 38,7 34 35,75 35,5 32,5 30,5 

Социальное 34,5 38,25 31,75 49 57,5 51,5 47 55 64 
 
 
Внеурочная деятельность учащихся организована в форме обязательного компонента и по 

выбору. 
Распределение времени внеурочной деятельности 

Класс Кол-во часов внеурочной 
деятельности (обязательная)   

Кол-во часов внеурочной 
деятельности (по выбору) 

Общая занятость 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

1-класс 4 132 5,6 185 9,6 316,8 
2 класс 5,25 178,5 5,3 180,2 10,55 358,7 
3 класс 4,25 144,5 4,6 156,4 8,85 300,9 



4 класс 4,25 144,5 5,8 197,2 10,1 343,4 
5 класс 4,5 153 5,47 186 9,97 338,98 
6 класс 4,5 153 3,9 132,6 8,4 285,6 
7 класс 4,5 153 4,1 139,4 8,6 292,4 
8 класс 4,5 153 3,53 120 8,03 273,02 
9 класс 4,5 153 6,13 208,42 10,63 361,42 

Средний 
показатель по  

школе 

4,58 151,6 4,94 167,25 9,41 319 

 
 
Результаты занятий внеурочной деятельности: 

Команда учеников 1 и 2 классов провели школьный турнир по шахматам  под 
руководством Меркулова Ю.Ф. 

     Занятия в рамках программ «Занимательные науки» позволили подготовить 
участников, победителей и призёров Олимпиад на платформе «Учи.ру». Учителя начальной 
школы принимают участие в реализации проекта «Яндекс. Учебник для моногородов», в 
рамках проекта ученики начальной школы приняли участие в дистанционной олимпиаде «Я 
люблю математику» (31 участник): 15 участников олимпиады, 8 учеников стали призерами и 
8 учеников получили диплом победителя. Олимпиады проводились в течение учебного года 
по русскому языку, математике, английскому языку, окружающему миру. Классы, активно 
принявшие участие в олимпиадах: 1в, 1г, 2в, 2г, 3б, 4а, 4в, 4г. Также в 1 и 2 четвертях в 4 
классах шла активная подготовка к школьному и муниципальному этапам всероссийской 
олимпиады школьников среди выпускников начальной школы. По результатам школьного 
этапа по математике – Углова А. (учитель  Лапшина И.Б.) занял 1 место, по русскому языку – 
Горохова Елена (учитель Мокрушина И.А.) - 1 место. По результатам проверки 
муниципального уровня олимпиады по математике Углова А. – участник (учитель Лапшина 
И.Б), по русскому языку Горохова Е. - участник (учитель Мокрушина И.А.). Руководители 
программы «Занимательные науки» Преснякова И.О. и Потаничева С.М. на семинаре 
учителей начальных классов «Современные технологии, методы и приемы работы с текстом 
в начальной школе» представили открытые занятия: по русскому языку «Брейн-ринг 
знатоков русского языка «Игра словами» (Преснякова И.О.), по окружающему миру «С 
Новым годом». 

   В рамках занятий по внеурочной деятельности «Познай себя» (руководитель Залетова 
Т.Б.) были проведены конкурсы чтецов: «Строки, опаленные войной…». Победители и 
участники конкурсов награждены грамотами. 

  В рамках внеурочной программы «Познай себя» проводились занятия  с 1 по 4 класс с 
педагогом – психологом, социальным педагогом, педагогом-организатором ОБЖ. В 1 
классах проводились занятия по программе «ИгРусичи» - ребята знакомились с подвижными 
играми, во 2-х классах «Танцуем вместе» - активные танцы.   

Школьный музей занял 2 место в районе, участвовал в областном этапе Смотра-конкурса 
школьных музеев. 

В рамках занятий по внеурочной программе «Занимательные науки» проходила 
подготовка учащихся к Всероссийским олимпиадам школьников – по итогам олимпиады 
школа заняла 1 место в районе. 

В рамках занятий по внеурочной программе «Познай себя» учащимися 5 «А» класса был 
разработан проект «Танцы - движение вверх» для участия во всероссийском конкурсе «РДШ 
– территория самоуправления» - полуфиналисты регионального этапа.  

Занятия в рамках внеурочной программы «Наш край» под руководством Хрипуновой Т.В. 
позволили добиться следующих результатов:  

«Академия знаний» - три 1 места, 2 место в области 
«Природа и традиционная культура» - 1 место, 2 место область 
«Отечество» - в номинации «Наш край» - 3 место район, 3 место область 
«Заповедная викторина РДШ» - участие Россия 



«Юный исследователь» - 1 место, 2 место, два 3 места в районе, 3 место область 
Школьные мероприятия по экологическому направлению 

1. Подготовка агитационных материалов по теме «Вода», «Птицы, животные, лес», 
«Макулатура», «Защитим ель!», «Энергия и среда обитания» (по 
энергосбережению), «Чистый город» 

2. Проведение в начальных классах беседы и викторины по темам «День Воды», 
«Птицы», «Защитим ель!», «День Земли», «Энергосбережение», «Охрана Природы», 
беседы продолжились с ребятами, которые посещают летний школьный лагерь 
(беседа ко Дню Эколога, проведение квест-игры). 

3. Проведение акции «Берегите ель!» в школе и д/с № 52,  
4. Подготовка к районной и областной олимпиаде по экологии по линии ГБОУ ДПО 

НИРО и областной заочной школы «Академия Знаний». 
5. Проведение занятий по неделе энергосбережения в школе  
6. Подготовка к экологическим командным турнирам «Постигая мир». 
7. Подготовка к областным и всероссийским конференциям (работы и постеры) 
8. Подготовка исследовательских работ к конкурсам и конференциям «Академия 

Знаний», «Сириус», «Юный исследователь», «Школа юного исследователя» при 
ИПФ РАН, «Человек и окружающая среда» (ГОУ ДПО НИРО), «Природа и 
традиционная культура», «МалоВаттов», «Экологическая мозаика» и др. 

9. Подготовка материалов ко Дню Леса, Дню защиты животных и др. экологическим 
праздникам 

10. Подготовлены рисунки, листовки, буклеты, плакаты, презентации по темам 
«Энергосбережение», «Разноцветные капли», «Берегите лес», «Мы – за чистые 
города России», «Красота Божьего мира», «Энергия и среда обитания», «Защитим 
ель!» 

11. В классах начальной школы были проведены квест-игры: 3 классы – «Защитим ель!» 
12. Велась работа эко-отряда «Дети Природы» в рамках РДШ 
13. Организована работа в районной этно-экологической экспедиции «Росток-2019», 

которая работала около святого источника Никола-ключ 24 июня 2019 года 
(учащиеся 1 В, 6 В, 8 А, 8 В, 10 А классов). 

 
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет 
детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают, что 
способствует сбережению здоровья учащихся.   
 
Выводы: 
Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 
осваивать культурные нормы и ценности. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним из важнейших 
направлений развития воспитательной работы школы, показателем формирования 
социального опыта детей. 
Задачи на 2019-2020 учебный год  
1. Продолжить применение современных интерактивных личностно- ориентированных форм 
и методов на занятиях внеурочной деятельности  
2. Развивать преемственность содержания и форм организации внеурочной деятельности 
начального и основного общего образования  
3. Совершенствовать возможности воспитательного потенциала различных субъектов 
(родители обучающихся, детские общественные объединения, социальные партнеры и т.д.) в 
организации внеурочной деятельности  



4.Продолжить работу внеурочной деятельности в 1-9 классах по трем направлениям: 
«занимательные науки»; «познай себя» и «наш край» 
5.Внедрить новую систему внеурочной деятельности в 10 классах по направлениям: 
«Занимательные науки»; «Познай себя», «Наш край», проектная деятельность «Музейное 
дело», разработать перспективное планирование для 11 классов. 
 
4. Анализ профилактической работы. 
4. 1. Анализ работы по профилактике асоциального поведения учащихся. 
Работа по профилактике асоциального поведения учащихся осуществлялась в соответствии с 
подпрограммой «SOS». Эта подпрограмма направлена как на первичную профилактику, так 
и на работу с детьми девиантного поведения. Ее цель: формирование у учащихся социально-
позитивных потребностей своей жизнедеятельности, развитие и раскрытие 
индивидуальности школьников, их духовно-нравственного и творческого потенциалов, 
устранение негативных явлений в сфере поведения и отношения детей с окружающими. 
С учащимися учетных категорий: ВШУ, ОДН, КДН, детьми «группы риска» и их  
родителями, с семьями СОП систематически проводятся: заседания Совета профилактики, 
разъяснительная работа и  профилактические беседы сотрудниками ОДН, КДН, ЦПС, 
социальным педагогом, администрацией школы, индивидуальные консультации и занятия 
школьного психолога.  
С 1-9 классы  проводится профилактическая работа через внеурочную деятельность по 
программе «Страна Закония».  На следующий год работу в этом направлении нужно 
продолжить  и найти новые формы работы с детьми  девиантного поведения 
(персонифицированные системы). 

Семьи СОП  
год КДН ВШУ ОДН 
2017-2018 - - 3 
2018 -2019 1 - 1 
2019-2020 - - 1 

  Из таблицы видно, что в 2018-2019 учебном году, на профилактический учет в КДН была 
поставлена семья – Усова М. -7 «г» кл., (11.12.2018г.) т.к. мать ненадлежащим образом 
исполняет родительские обязанности в отношении н/л сына. С данной семьей проводилась 
профилактическая работа по индивидуальному плану, согласно с постановлением КДН:  
-Заседания совета профилактики, психолого-педагогическое консультирование семьи, 
контроль за ребенком , взаимодействие со службами района, посещение на дому, 
индивидуальные и профилактические беседы с н/л подростком и его семьей. По результату 
проделанной профилактической работы с семьей Усова М. -7 «г» кл., комиссией КДН было 
принято решение о снятии данной семьи с учета КДН -15.10.2019 г., за наступлением 
обстоятельств исключающих возможность оказания отрицательного влияния на н/л 
подростков. 
С 2017г- по 2020г., на профилактическом учете ВШУ из семей СОП никто не состоял. За 
летний период 2017-2018 уч. г., с профилактического учета ОДН были сняты 2 семьи: Усова 
М. -7 «г» кл., (21.08.2018г.) и Егоровой А. -2 «г» кл., (16.07.2018г.) и одна семья – Дорофеева 
М. -3 «в» кл.,  в начале февраля (10.02.2018г.), за наступлением обстоятельств исключающих 
возможность оказания отрицательного влияния на н/л подростков.  В начале октября 
(12.10.2018г.) на профилактический учет в ОДН была поставлена семья –Багрова Н. -2 «г» 
кл.,т. к. мать ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности в отношении н/л 
сына. В результате, проводимой , профилактической работы  и за наступлением 
обстоятельств исключающих возможность оказания отрицательного влияния на н/л 
подростка,  семья Багрова Н. -2 «г» кл., снята с профилактического учета ОДН (15.04 2019г.) 
 На конец 2018-2019 учебного года на  профилактическом учете в ОДН из семей СОП -  
никто не состоял. 
В 2019-2020 уч. году (02.03.2020 г.) на учет  ОДН бала поставлена семья Дорофеевых : 
учащихся – Дорофеева М., 4 «в» кл., и Дорофеевой А., 2 «г» кл., т. к. родители 
ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности в отношении н/л детей. 



С данными семьями  проводиться профилактическая работа: заседания Совета 
профилактики; разъяснительная работа и профилактические беседы с привлечением 
инспектора ОДН Тихомировой И.Н.; соц. педагогом, администрацией школы, 
индивидуальные консультации и занятия школьного психолога. Проводились рейды по 
посещению семей СОП, с инспектором ОДН Тихомировой И.Н и со специалистом по соц. 
вопросам администрации г. Заволжье Носковой С. С. 

Учащиеся учетных категорий 
год КДН ОДН ВШУ 
2017-2018 - 5 - 
2018 - 2019 - 3 1 
2019-2020 - - 5 

С 2017г.- по 2020 год на  профилактическом учете в КДН  никто не состоит. 
В   2017-2018 уч. году двое учащихся состоящих на учете в ОДН  выбыли из школы: 

1. Мадимиров В. -8 «г» кл., продолжил обучение в вечерней школе 
2. Ганичева Д. – 9 «г» кл, выпускница школы 

За период 2018-2019 уч. года с профилактического учета   ОДН были сняты следующие 
учащиеся, за улучшение в поведение: 

1. Борисов А. -5 «г» кл., (снят с учета ОДН -29.11.2018г). 
2. Шишкин А.-9 «г» кл., (снят с учета ОДН -01.03.2019г). 
3. Белоногов М.-8 «в» кл.,( снят с учета ОДН -11.04.2019г). 

На учете в ОДН с 16.05.2019 г., состоял учащийся Баранов Н. -8 «в»кл., за совершенное им 
административное правонарушение и ( снят с учета ОДН -18.11.2019г). 

На данный момент на учете в ОДН ни кто из н/л подростков не состоит. 
В 2018-2019 уч. году состоящий  на профилактическом учете  ВШУ : 
1. Репин Богдан – 4 «в» кл., (05.02.2019г.,  за нарушение Устава школы.), по решению совета 

профилактики был снят (03.09.2019г.), за улучшение в поведении. 
В 2019-2020 уч. году по решению совета профилактики,  за нарушение 
Устава школы были поставлены на учет ВШУ следующие учащиеся: 
1. Баранов Н.-8 «в» кл.,(03.09.2019г.) 
2. Левашов М. -9 «б» кл.,(03.09.2019г.) 
3. Голиков Д. -9 «б» кл., .,(03.09.2019г.) 
4. Шпагин Д.-2 «б» кл., (28.01.2020г.) 
5. Локтев А.- 2 «б» кл., (28.01.2020г.) 
С данными учащимися и их родителями проводилась профилактическая работа : заседания 

совета профилактики, психолого-педагогическое консультирование родителей, работа и 
консультирование школьного психолога, контроль за учащимися со стороны школы , 
взаимодействие со службами района,  индивидуальные и профилактические беседы с н/л 
подростком и их родителями. 

В школе работает значительное количество кружков и секций,  100 %  ребят, которые 
состоят на учете в  ВШУ,  дети из семей СОП  и дети "группы риска"  заняты во внеурочное 
время: 

1.Баранов Н.-8 «в» кл., школьный кружок «Умелые руки» 
2.Левашов М. -9 «б» кл., внеурочные занятия в школе, подготовка к ОГЭ 
3.Голиков Д. -9 «б» кл., посещение курсов в ЗАМТе 
4.Шпагин Д.-2 «б» кл., музыкальная школа 
5.Локтев А.- 2 «б» кл., внеурочные занятия в школе 
6.Дорофеев М. -4 «в» кл., школьная секция «футбол» 
7.Дорофеева А. -2 «б» кл., клуб «Дружба» (танцы, ИЗО) 
В рамках соц. помощи в школе организованно дополнительное питание для детей из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации:  
Яковлева А., - 8«б» кл.,  Смольяниной А. – 5 «г» кл. 
Задачи на 2020 -2021 уч. год: 
- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с детьми и 
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также 



совершивших противоправные действия, обеспечить защиту их прав и законныхинтересов; 
- улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений, повысить методический уровень специалистов, 

работающих в данном направлении; 
- уменьшить количество детей и семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении; 
- добиться 100% занятости детей учетных категорий. 
- создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
- сформировать в подростковой среде навыки здорового образа жизни и 
позитивного отношения к происходящим событиям. 
 
4.2.Анализ работы по предупреждению ДДТТ. 
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях свидетельствуют о 
том, что необходимо более углублено работать по проблеме обучения школьников правилам 
дорожного движения. Придавая значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, педагогический коллектив свою работу ведет в тесном контакте с 
работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения 
детьми ПДД и их пропаганды. Приоритетом системы является личность каждого 
воспитанника, ее защита и развитие. 
Организация работы по профилактике ДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей и дифференцируется по возрастным периодам. 
По школе изданы приказы: 
- «Об организации работы по профилактике ДДТТ»; 
- «О назначении ответственного по школе по БД». 
На административном совещании утверждены: 
- план занятий отряда ЮИД; 
- план профилактической работы по ДДТТ; 
- план работы с родителями; 
- план проведения недели безопасности в школе; 
- положение об отряде ЮИД 
Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ находят свое отражение в различных 
документах школы: 
- план учебно-воспитательной работы школы; 
- планы методических объединений классных руководителей; 
- планы классных руководителей. 
Обучение детей ПДД педагоги школы осуществляют в комплексе всего учебно-
воспитательного процесса. 
В школе функционирует отряд юных инспекторов дорожного движения, который занимается 
активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и 
предупреждением их нарушений. Для проведения таких мероприятий члены отряда в 
системе изучают ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы 
учащихся, действия юных велосипедистов на соревнованиях «Безопасное колесо». Большой 
популярностью пользуется агитбригада отряда «ЮИД».  
В начале 2019 -2020 учебного года в школе во время участия во «Всероссийской операции 
«Внимание, дети!» была проведена Неделя безопасности, посвященная началу учебного 
года, в ходе которой состоялись соревнования «Безопасное колесо». Проводятся 
тематические классные часы, профилактические беседы инспекторов дорожного движения с 
учащимися 1-4 классов «Правила движения на дорогах».    
В течении учебного года были проведены информационные классные часы «Правила 
движения велосипедиста», «Движение пешеходов вне населенного пункта», «История 
дорожного движения», «Откуда ты взялась, дорога». В течении года учащиеся школы 
участвовали в онлайн-тестировании по ПДД на портале «Вега». 

http://pandia.ru/text/category/gibdd/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/velosiped/


В весенне-летний период происходит наибольшее число дорожно-транспортных 
происшествий с участием велосипедистов. В связи с этим в школе во время участия во 
«Всероссийской операции «Внимание, дети!» была проведена Неделя безопасности, 
посвященная началу учебного года, в ходе которой состоялись соревнования «Безопасное 
колесо», которые способствуют изучению и закреплению ПДД, закреплению навыков 
вождения велосипеда, изучению велотехники. Соревнования состоят из нескольких этапов: 
это и знание ПДД, которое проверяется с помощью викторин, и освоение трассы велофигур. 
В течении учебного года были проведены информационные классные часы «Правила 
движения велосипедиста», «Движение пешеходов вне населенного пункта», «История 
дорожного движения», «Откуда ты взялась, дорога». Перед уходом детей на каникулы 
классные руководители проводили беседы по ПДД. 
      Практика показывает, что, только воспитывая участников дорожного движения с раннего 
возраста, занимаясь ранней профилактикой ДТП, взаимодействуя с семьёй, сотрудничая с 
различными ведомствами, прежде всего, с ГИБДД, можно влиять на процессы стабилизации 
состояния аварийности на дорогах. За последние годы не было ни одного ДТП с участием 
наших учащихся, ни одного пострадавшего, ни одного несчастного случая. 
 
5.Организация летнего отдыха 

В период лета 2019 года организован отдых и оздоровление 455 (501 в прошлом году) 
детей – 55% (59%) и было охвачено организованными формами занятости 389 (382) ребенка 
– 47% (45%). Итого 844 (883) учащийся были охвачены организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости. Общее количество занятых детей 619 (673) чел. – 75% (79,5%). К 
сожалению, 210 (174) ребенка не были вовлечены в организованные формы отдыха, 
оздоровления и занятости, так как они из малообеспеченных семей. Так же 47 чел. (9 классы) 
сдавали экзамены, 201 ребенок отдыхали в деревне у бабушки. 

Основные формы организации летнего отдыха: 21% детей - в загородных лагерях, 14% 
посещали лагеря с дневным пребыванием, 14% находились в трудовых объединениях 
(пришкольный участок, пришкольный лагерь), 7 % детей трудоустраивались. 37% 
путешествовали вместе с родителями по городам РФ и зарубежным странам, 5% ездили с 
родителями на турбазы, в санатории, 1% получали путевки в санаторно-оздоровительные 
центры, 3% посетили профильные и палаточные лагеря в нашем районе. 

Наиболее эффективной формой летней занятости можно назвать лагеря для младшего и 
среднего возраста и трудоустройство для подростков. 

Пришкольный лагерь летом 2019 года работал в 1 смену по программе «Радуга успеха 
вместе с РДШ».  

Цель программы: Организация активного отдыха детей и создание условий для 
формирования устойчивого интереса к изучению истории развития детского движения в 
нашей стране, деятельности «Российского движения школьников» через включение ребенка 
в разнообразную, общественно-значимую и личностно-привлекательную деятельность. 

Задачи  
• Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков в летний период; 
• Создать условия для самореализации детей в различных видах деятельности 

посредством приобщения к истории развития детского движения в нашей стране; 
• Пробудить у детей интерес к изучению истории детского движения и современного 

состояния детского движения в России «Российского движения школьников» через игровую 
ситуацию путешествия по Радуге успеха; 

•  Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе самоуправления. 
Ожидаемые результаты 
• Был организован полноценный отдых детей. 
• Ребята познакомились с историей и современным состоянием детского движения, с 

направлениями деятельности РДШ; 
• Раскрыли и реализовали свои творческие возможности; 



• Получали навыки индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 
самоуправления, социальной активности. 

В лагере отдыхало 100 учащихся начальной школы, работали вожатые 8,10 классов как 
волонтеры. Трудности в организации работы пришкольного лагеря возникали из-за того, что 
на базе нашей школы в июне проводятся экзамены. Но в целом программа осуществилась в 
полном объеме. 

Школа помогает организовать бесплатные путевки в оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием по адресу: г. Заволжье, ул. Семашко, д. 2, учащимся, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации, многодетным семьям, детям из семей СОП.   Для учащихся учетных 
категорий, детей «группы риска» и детей из семей СОП помогаем приобрести бесплатные 
путевки в военно-патриотический лагерь "Щит". Охват летним отдыхом детей "группы 
риска", учащихся состоящих на различных видах профилактического учета, летом 2019 г. 
составляет - 100%.  В основном это: поездки с родителями; загородные оздоровительные 
лагеря, лагеря с дневным пребыванием на базе школы, клубов по месту жительства, 
палаточные лагеря. 

Летом 2020 года в сложившейся ситуации самоизоляции  летний отдых детей «группы 
риска», учащихся состоящих на различных видах  профилактического учета и детей из семей 
СОП это: поездки с родителями к родственникам, занятия через онлайн-марафон 
«Школьный калейдоскоп». Так же участие в онлайн-проектах ВДЦ «Артек», «Океан», 
«Орленок», ДЦ «Лазурный», «Вега», ЦВР «Радуга», «Ровесник». 
 
6.Аналитико-диагностическая деятельность 
6.1. Анализ диагностических исследований по уровню воспитанности учащихся за 2019-
2020 гг. 
Методика «Личностный рост» начальных классов проводился по следующим 
критериям: 

критерий средний балл по школе 
адаптированность 3,27 
автономность 3,09 
социальная активность  3,2 
нравственность 3,56 
отношение к отечеству 3,39 
отношение к природе 3,66 

Показатель по начальной школе равен 3,36 (высокий уровень),  отмечается отрицательная  
динамика среднего балла по сравнению с прошлым годом. 
 Во всех классах средний балл находится на высоком уровне. 
Изменение среднего балла по критериям: 
Динамика по критериям диагностики "Воспитанности учащихся 1-4 классов" 
в 2019-2020  уч.году по сравнению с  2018-2019 уч.годом 

Показатель Динамика Классы 

Адаптированность Положительная                 

Отрицательная      3б(выс.→сред.);          

Автономность Положительная            4б(сред.→выс.);     

Отрицательная       3б(выс.→сред.); 3в(выс.→сред.);         

Социальная активность Положительная            4б(сред.→выс.);     

Отрицательная        3в(выс.→сред.);         

Нравственность Положительная  



Отрицательная  

Отношение к Отечеству Положительная  

Отрицательная       3б(выс.→сред.);          

Отношение к природе Положительная  

Отрицательная  

В остальных классах произошли незначительные подвижки среднего балла в пределах 
высокого уровня 

 Вывод:  Критерий «Автономность» из среднего в высокий.  Все остальные изменения произошли в 
пределах высокого уровня. 

Методика уровня воспитанности 5-11 классов проводился по следующим критериям: 

критерий средний балл 
отношение к семье 15,56 

отношение к Родина 12,04 
отношение к природе 11,12 

отношение к миру 6,28 
отношение к труду 15,82 

отношение к культуре 10,30 
отношение к знаниям 10,06 

отношение к человеку как к Таковому 8,86 
отношение к человеку как к Другому 13,52 

отношение человека как к Иному 7,26 
Я-телесное 14,77 
Я-душевное 1,45 
Я-духовное 7,93 

Вывод: Общий  результат: Показатель по школе равен 10,44(средний уровень – ситуативно-
позитивное отношение). Отмечается небольшая отрицательная динамика среднего балла по 
сравнению с прошлым годом. 

Показатели по всем критериям методики по школе : 
Высокий уровень: 
 Устойчиво –позитивное отношение по школе по критериям 1- «Семья» с отрицательной 
динамикой), 5-  «Труд» (с отриц. динамикой). 
Средний уровень: 

11-  «Я Телесное» (с отрицат.динамикой из высокого уровня в средний) 
Все остальные показатели по методике находятся на среднем уровне (ситуативно-позитивное 

отношение):  «Знания»,  «Другой», «Природа»,  «Миролюбие», «Культура», «Человек», «Другой»,  
«Иной»  с положительной динамикой среднего балла, а  «Родина», « Я -телесное», «Я-душевное», «Я 
– духовное»с отрицательной динамикой среднего балла. 
Критерий «Я - Душевное» - 1,45 самый низкий показатель изо всех критериев. Наблюдается 
ежегодная отрицательная динамика по данному критерию.  
Низкого уровня нет. 

Показатели по классам: 
1. Наивысший балл по классам у 18А – 13,58(с положительной динамикой), что соответствует 
устойчиво-позитивному отношению. 
2.У всех остальных классов отмечается ситуативно-позитивное отношение. 
В таблицах: 



от -15 до -28  -устойчиво-негативное отношение;       
 от -1  до -14   - ситуативно-негативное отношение; 
от +1 до +14  - ситуативно-позитивное отношение;     
от +15 до +28  - устойчиво-позитивное отношение; 

Количественный анализ диагностики  
"Воспитанность учащихся 5-11 класс" в 2019-2020 уч. году 

    Показатель Уровень Классы 

Семья Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5в; 5г;     6в;      7в;  10б; 
Устойч.-поз.отн. 5а; 5б;     6а; 6б;  6г;   7а; 7б;    

  8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а;    11а; 11б; 
Родина Устойч.-нег.отн. 

 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;    6б; 6в; 6г;    7б; 7в;   
   8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 6а;      7а;      8а; 
Природа Устойч.-нег.отн. 

 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;  
   8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

Миролюбие Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;   
  8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

Труд Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5б; 5в;   6б; 6в;     7б; 7в;      8в; 
Устойч.-поз.отн. 5а;   5г;   6а;   6г;   7а;      

 8а; 8б;     9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 
Культура Устойч.-нег.отн. 

 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;   
  8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

Знания Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;    
 8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

Человек Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;    
 8а; 8б; 8в;   

  9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 
Устойч.-поз.отн. 

 

Другой Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5б; 5в; 5г;     6в;     7б; 7в;     



  8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 
Устойч.-поз.отн. 5а;      6а; 6б;  6г;   7а;      8а; 8б; 

Иной Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;   
  8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

Я-телесное Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;  6в  7б; 7в;      8в; 10а; 10б; 
Устойч.-поз.отн. 6а; 6б;  6г;   7а;  8а; 8б;     9а; 9б; 9в;11а; 11б; 

Я-душевное Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 5б;      6б; 6в;     7б; 11б; 
Ситуат.-поз.отн. 5а;  5в; 5г;   6а;   6г;   7а;  7в;    

 8а; 8б; 8в;  9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 
Устойч.-поз.отн. 

 

Я-духовное Устойч.-нег.отн. 
 

Ситуат.-нег.отн. 
 

Ситуат.-поз.отн. 5а; 5б; 5в; 5г;   6а; 6б; 6в; 6г;   7а; 7б; 7в;   
  8а; 8б; 8в;    9а; 9б; 9в;    10а; 10б;   11а; 11б; 

Устойч.-поз.отн. 
 

 
 
Вывод: Таким образом, произошло дальнейшее снижение показателей по 6 направлениям из 13 
формирующих нравственного человека. Однако, только  по 2 показателям  «Семья» и «Труд», 
устойчиво-позитивное отношение,  по 11 оставшимся  ситуативно-позитивное отношение.  

Рекомендации даны в материалах мониторинга. 

2. Анализ диагностических данных мониторинга                                                                                                   
по удовлетворенности жизнедеятельности в школе. 

Год Коэффициент 
удовлетворенности учащихся 

Коэффициент 
удовлетворенности 

родителей 

Коэффициент 
удовлетворенности 

педагогов 
2019-2020 3,15 3,32 2,9 

 

В результате обработки полученных данных показатель 
удовлетворенности учащихся школьной жизнью: 

У = 3,15. Этот показатель свидетельствует о высокой степени удовлетворенности учащихся 
школьной жизнью за 2019-2020г. 
Наивысший показатель по методике в 2а - 3,83, 5г – 3,56. 
Средний балл по методике у классов: 5б 6а 6г 7б 7в 8б 8в 11а  11б. 

1. Количественные показатели критериев  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  находятся на высоком уровне. 
2. 3 критерия, находящиеся на среднем уровне удовлетворенности в целом по школе с 

отрицательной динамикой среднего балла: 
- 1 критерий «Я иду в школу с радостью» (остается на среднем уровне с позитивной 
динамикой) 
- 2 критерий «В школе у меня  обычно хорошее настроение» 
-  10 критерий «На летних каникулах я скучаю по школе»  (остается на среднем уровне с 
позитивной  динамикой).  



 В этом учебном году  6 критерий   «В классе я всегда могу свободно высказать свое 
мнение»  переместился из зоны среднего в зону высокого значения!!! 
В этом учебном году 2 критерий «В школе у меня  обычно хорошее настроение» 
переместился из зоны высокого в зону среднего значения. 
 
В таблице «Динамика изменений результатов» значения: 
« 5» - высокий уровень, «4»  – средний уровень  «3 и ниже» – низкий уровень 
Динамика изменений результатов диагностики "Удовлетворенности учащихся школьной жизнью" 
2019-2020 уч. года по сравнению c 2018-2019 уч. годом  по критериям. 

1 Я иду утром в 
школу с 
радостью 

Полож. 
динамика 

           4б(4→5);           6г(4→5);             9в(4→5);         

Отриц. 
динамика 

          4а(5→4); 4в(5→4);  5а(5→4);5б(4→3);5в(5→4);   
6б(5→4);    7б(4→3);   8а(5→4); 8в(4→3);              

Без изменений остальные классы 

2 В школе у меня  
обычно хорошее 
настроение 

Полож. 
динамика 

        3г(4→5);                                      

Отриц. 
динамика 

            4в(5→4);  5а(5→4); 5в(5→4);  6а(5→4);6б(5→4); 
6г(5→4);        8в(5→4);              

Без изменений остальные классы 

3 В нашем классе 
хороший 
классный 
руководитель 

Полож. 
динамика 

                                        10а(4→5);10б(4→5);     

Отриц. 
динамика 

               6г(5→4);                       

Без изменений остальные классы 

4 К нашим 
школьным 
учителям можно 
обратиться за 
советом и 
помощью в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Полож. 
динамика 

                              9б(4→5);9в(4→5);         

Отриц. 
динамика 

                                 11а(5→4);   

Без изменений остальные классы 

5 У меня есть 
любимый 
учитель 

Полож. 
динамика 

                                         10б(4→5);     

Отриц. 
динамика 

                       6г(5→4);                   11а(5→4);   

Без изменений остальные классы 

6 В классе я всегда 
могу свободно 
высказать свое 
мнение 

Полож. 
динамика 

           4б(4→5);               7в(3→4);        9б(4→5);    10б(4→5);     

Отриц. 
динамика 

            4в(5→4);   5б(5→3);5в(5→4);   6б(5→4);             9а(5→4);       
11а(5→4);   

Без изменений остальные классы 

7 Я считаю, что в 
нашей школе 
созданы все 
условия для 
развития моих 
способностей 

Полож. 
динамика 

                                         10б(4→5);     

Отриц. 
динамика 

       3в(5→4);3г(5→4);       5б(5→4);5в(5→4);  6а(5→4);  
6г(5→4);  7б(5→4);                11а(5→4);   

Без изменений остальные классы 

8 У меня есть 
любимые 
школьные 

Полож. 
динамика 

                                         10б(4→5);     

Отриц.                            7в(5→4);                   



предметы динамика 

Без изменений остальные классы 

9 Я считаю, что 
школа по-
настоящему 
готовит меня к 
самостоятельной 
жизни 

Полож. 
динамика 

                                     9в(4→5);  10а(4→5);      

Отриц. 
динамика 

       3в(5→4);        5б(5→4);   6а(5→4);          8б(5→4);8в(5→4);           
11б(4→3);  

Без изменений остальные классы 

10 На летних 
каникулах я 
скучаю по школе 

Полож. 
динамика 

           4б(4→5);     5в(4→5);     6г(4→5); 7а(3→4); 7в(2→3);        
9б(3→4);   10а(4→5);      

Отриц. 
динамика 

            4в(5→4);   5б(4→3);    6б(4→3);               9в(4→3);         

Без изменений остальные классы 
Рекомендации даны индивидуально классным руководителям. 

В результате обработки полученных данных показатель 
удовлетворенности родителей школьной жизнью: 

У = 3,32. Этот показатель свидетельствует о высокой степени удовлетворенности 
родителей работой образовательного учреждения за 2019-2020 г (позитивная динамика по 
сравнению с прошлым годом). 
Наивысший средний балл по данной методике за 2019-2020 гг  -в начальной школе 1г - 3,8, в 
основной школе 10б – 3,6. 
Средний балл по методике ниже значения 3, что соответствует среднему  уровню: 5в, 5б, 7б.  
В остальных классах средний балл соответствует высокому уровню. 
В этом году все критерии находятся в зоне высокой удовлетворенности родителей. 
В таблице: 5 - высокий уровень 
4 – средний уровень 
3 и ниже – низкий уровень 
Динамика изменений результатов диагностики "Удовлетворенности родителей организацией 
учебно-воспитательного процесса в школе" 2019-2020 учебного года по сравнению с 2018-2019 
учебным годом  по критериям. 
1 Класс, в котором 

учиться мой ребенок, 
можно назвать 
дружным. 

Пол. динамика       3б(4→5);   4а(4→5);                        9а(4→5);           
Отр. динамика                 5б(5→4);   6а(5→4);                       

11б(5→4);  
Без измен. остальные классы 

2 В среде своих 
одноклассников мой 
ребенок чувствует 
себя комфортно. 

Пол. динамика        3в(4→5);              6в(4→5);    7в(4→5);                   
Отр. динамика                  5в(5→4);              8в(5→4);              
Без измен. остальные классы 

3 В среде своих 
одноклассников мой 
ребенок чувствует 
себя комфортно. 

Пол. динамика                                                
Отр. динамика                  5в(5→4);  6а(5→4);               9б(5→4);          
Без измен. остальные классы 

4 Я испытываю чувство 
взаимопонимания, 
контактируя с 
учителями и 
администрацией 
школы, в которой 
учиться мой ребенок. 

Пол. динамика                                                
Отр. динамика                 5б(5→4);5в(5→4);                             
Без измен. остальные классы 

5 В классе, где учится 
мой ребенок, 

Пол. динамика                                                
Отр. динамика                                                



хороший классный 
руководитель. 

Без измен. остальные классы 

6 Педагоги 
справедливо 
оценивают 
достижения в учебе 
моего ребенка. 

Пол. динамика                                    9а(4→5);        11б(4→5);  
Отр. динамика                 5б(5→4);5в(5→4);         7в(5→4);         

9в(5→4);         
Без измен. остальные классы 

7 Мой ребенок не 
перегружен 
учебными занятиями 
и домашними 
заданиями. 

Пол. динамика                     6а(4→5);           8в(4→5);        
10б(4→5);     

Отр. динамика                5а(5→4);5б(5→3);5в(5→4);       7а(5→4);    
8а(5→4);      9в(5→4);         

Без измен. остальные классы 
8 Учителя учитывают 

индивидуальные 
особенности моего 
ребенка. 

Пол. динамика                                             11б(4→5);  
Отр. динамика             4в(5→4);  5а(5→4);5б(5→4);5в(5→4);  

6а(5→4);6б(5→4);    7б(5→4);7в(5→4);  
8а(5→4);8б(5→4);8в(5→4);   9б(5→4);9в(5→4);  
10а(5→4);  11а(5→4);   

Без измен. остальные классы 
9 В школе проводятся 

мероприятия, 
которые полезны и 
интересны моему 
ребенку. 

Пол. динамика                     6а(4→5);  6г(4→5);                 10б(4→5);  
11б(4→5);  

Отр. динамика             4в(5→4);                   8в(5→4);              
Без измен. остальные классы 

10 В школе работают 
разные кружки, 
клубы, секции, где 
может заниматься 
мой ребенок. 

Пол. динамика                       6в(4→5);6г(4→5);  7б(4→5);7в(4→5);       
9а(4→5);     10б(4→5);  11б(4→5);  

Отр. динамика                     6а(5→4);                          
Без измен. остальные классы 

11 Педагоги дают моему 
ребенку глубокие и 
прочные знания. 

Пол. динамика                       6в(4→5);                     11б(4→5);  
Отр. динамика                 5б(5→4);   6а(5→4);           8в(5→4);   

9б(5→4);          
Без измен. остальные классы 

12 В школе заботятся о 
физическом развитии 
и здоровье моего 
ребенка. 

Пол. динамика                       6в(4→5);                     11б(4→5);  
Отр. динамика             4в(5→4);   5б(5→4);   6а(5→4);                          
Без измен. остальные классы 

13 Учебное заведение 
способствует 
формированию 
достойного 
поведения моего 
ребенка. 

Пол. динамика                       6в(4→5);                        
Отр. динамика                                                
Без измен. остальные классы 

14 Администрация и 
учителя создают 
условия для 
проявления и 
развития 
способностей моего 
ребенка. 

Пол. динамика                                          10б(4→5);  11б(4→5);  
Отр. динамика                  5в(5→4);                             
Без измен. остальные классы 

15 Школа по-
настоящему готовит 
моего ребенка к 
самостоятельной 
жизни.  

Пол. динамика                                    9а(4→5);     10б(4→5);  
11б(4→5);  

Отр. динамика            4б(5→4);    5б(5→4);5в(5→4);                  
9б(5→4);          

Без измен. остальные классы 
  



Рекомендации даны индивидуально классным руководителям. 
В результате обработки полученных данных 

показатель удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью: 
У =2,9. Этот показатель свидетельствует о средней степени удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении за 2019-2020г. 
1 и  4 блоки методики   находятся на высоком  уровне : 
-  «организация труда», 
-  «отношения   с учащимися и их родителями». 
2, 3, 5 блоки методики   находятся на среднем  уровне  с положительной динамикой  
-  «возможность проявления профессиональных и других личностных качеств педагога»,  
- «отношения с учителями и администрацией учебного заведения,  
- «обеспечение деятельности педагога». 
Выводы: 

1. В данном учебном году произошло повышение среднего балла.  
2. Из среднего в высокий уровень перешел критерий «Я удовлетворен(а) своей учебной 

нагрузкой», «У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное 
мастерство, проявлять творчество и способности», «Я ощущаю доброжелательное 
отношение к себе со стороны руководства школы», «В большинстве случаев я испытываю 
чувство взаимопонимания в контактах с родителями учащихся», 
Из низкого  уровня в средний  перешел критерий  «Я доволен размером заработной платы и 
своевременностью ее выплаты». 
Оставшиеся критерии изменили свои показатели в зоне среднего уровня. 
 
Выводы по мониторингу самоаттестации коллектива в 2019-2020 уч.году 
 
Уровни эталонности по классам  
Низкий уровень эталонности 
общности (менее 50%) 

                     5б,     6в,    7в,             10б,    11б,    

Средний уровень эталонности 
общности (от 50% до 74) 

  1в,   2б,    3б,        5а,    6а,6б, 6г, 7а,7б,   8а,8б,8в,  9а,9б,9в,  10а,    
11а,     

Высокий уровень эталонности 
общности (более 74%) 

1а,1б, 1г, 2а, 2в,2г, 3а, 3в,3г, 4а,4б,4в,    5в,5г,                                

 Динамика уровней по сравнению с 2018-2019 г 
Отрицательная динамика                 5б (Су→Ну),                         10б (Су→Ну),     11б (Су→Ну),     

Положительная динамика        3в (Су→Ву),    4б (Су→Ву),      5в (Су→Ву),                                

Процентное соотношение классных коллективов по уровням: 
14% на низком уровне 
47% на среднем уровне 
39% на высоком уровне 
 
Рекомендации: 
1.Работа по анализу ситуации в каждом отдельном случае должна быть выстроена индивидуально с 
классными руководителями.  
3. Использовать в качестве рекомендаций «Памятку для классных руководителей по сплочению 
детского коллектива». 
 
 



6.4. Анализ диагностических исследований уровня развития ученического 
самоуправления 2-11 кл.  
 
Ежегодно проводится анкетирование по определению уровня развития самоуправления в 
ученическом коллективе (по М.И. Рожкову) – по итогам анкеты было выявлено, что уровень 
самоуправления коллективов классов и уровень развития самоуправления всего учебного 
заведения – средний. Средний бал по критериям свидетельствует о среднем уровне развития 
ученического самоуправления. В начальной школе в среднем сохраняется высокий уровень 
развития самоуправления в классе по 2,3 блоку и повысился со среднего на высокий по 6 
блоку (сравнивая с прошлым годом). Общие показатели по среднему и старшему звену по 
школе не изменились и остались на среднем уровне. 
 

Уровень развития самоуправления по школе за 2018, 2019, 2020 гг 
 

 
  



Уровень развития ученического самоуправления 2-11 кл. за 2019-2020 уч.год 
Год 

 
 

 Уровень самоуправления 
коллектива класса 

Средний 
коэф-нт 

по классам 
Уровень развития 

самоуправления по школе 
Средний 
коэф-нт 

по школе 

2019-
2020 

 низкий средний высокий 
 

0,75 
Средний 
уровень 

низкий средний высокий 0,78 
Средний 
уровень 

По блокам По блокам 
1 2 3 4 5 6 

0,
68

 

0,
79

 

0,
78

 

0,
78

 

0,
75

 

0,
80

 

2-4 
кл. 

- 1 блок: 
2А, 2Б, 
2Г, 3А, 
3Б, 3В, 
3Г, 4Б, 

4В 
2 блок: 
2А, 2Б, 
2Г, 3А 
3 блок: 
2А, 2Б, 
2Г, 3А, 

3Б 

Остальные 
классы 

Изменения 
1 блок: 

Нет 
изменений 
2 блок: 

3В  
3 блок: 

3В 

0,82 
Высокий 
уровень 

- 4 блок: 
2А, 2Б, 
2В, 3А, 

3Б 
5 блок: 
2А, 2Б, 
3А, 3Б, 
3В, 4Б 
6 блок: 
2А, 2Б, 
3А, 3Б, 
3В, 3Г 

Остальные 
классы 

Изменения 
4 блок: 

3В 
5 блок: 

Нет 
изменений 
6 блок: 

Нет 
изменений 

 

0,84 
Средний 
уровень 

По блокам По блокам 
1 2 3 4 5 6 

0,
77

 

0,
84

 (в
ы

с.
)  

0,
84

 (в
ы

с.
)  

0,
84

 

0,
84

 

0,
85

(в
ы

с.
) 

5-8 
кл. 

7В Остальные 
классы 

Изменения 
1 блок: 
5А, 5Г 
2 блок: 
5В, 5Г, 

8Б 
3 блок: 
5В, 5Г, 

8Б 

1 блок: 
6Б 

2 блок: 
5А, 6Б, 
6Г, 7А, 

8А 
3 блок: 
5А, 6А, 
6Б, 6Г, 

8А 

0,69 
Средний 
уровень 

4 блок 
8В 

 5 блок 
8В 

Остальные 
классы 

Изменения 
4 блок: 
5А, 5В, 

5Г, 6Б, 8Б 
5 блок: 
5А, 5В, 

5Г, 7В, 8Б 
6 блок: 
5В, 5Г, 

6А, 6Б, 8Б 

4 блок: 
6Г, 8А 
5 блок: 
6Б, 8А 
6 блок: 
5А, 6Г, 

8А 
 

0,73 
Средний 
уровень 

По блокам По блокам 
1 2 3 4 5 6 

0,
62

 

0,
74

 

0,
73

 

0,
73

 

0,
71

 

0,
75

 
9-
11 
кл. 

- Остальные 
классы 

Изменения 
1 блок: 

9Б, 11А, 
11Б  

2 блок: 
9А 

3 блок: 
 

1 блок: 
10А 

2 блок: 
9В, 10А, 

11А 
3 блок: 
9А, 9В, 

10Б, 11А 
 

0,75 
Средний 
уровень 

- Остальные 
классы 

Изменения 
4 блок: 

-  
5 блок: 

9Б 
6 блок: 

- 

4 блок: 
11А 

5 блок: 
- 

6 блок: 
9А, 11А 

 

0,78 
Средний 
уровень 

По блокам По блокам 
1 2 3 4 5 6 

0,
68

 

0,
79

 

0,
78

 

0,
78

 

0,
75

 

0,
80

 

 
 
Высокий по всем показателям: 4А 
Высокий по 1-3 блокам: 2В, 6Б 
Высокий по 4-6 блокам: 2Г, 4В, 8А 
Низкий по 1 блоку: 7В (второй год)  
Низкий по 4,5 блоку: 8В 
 
 



Сравнивая результаты с предыдущим годом, позитивная динамика  
(со среднего уровня на высокий уровень) наблюдается:  
1 блок по включенности учащихся в самоуправленческую деятельность: 6Б, 10А, 11Б (классы 

сплотились)  
2 блок по организованности классного коллектива: 3В, 7А, 9В, 10А 
3 блок по ответственности членов первичного коллектива за его дела: 3В, 6Г, 10Б, 11А  
4 блок по включенности класса в дела общешкольного коллектива: 3В, 6Г, 10Б, 11А  
5 блок по отношению класса с другими ученическими общностями: 6Б  
6 блок по ответственности учащихся класса за дела общешкольного коллектива: 5А, 11А  
А также позитивная динамика наблюдается по среднему баллу по 6 блоку со среднего на 

высокий уровень по начальной школе. 
     
Позитивная динамика (с низкого уровня на средний уровень) произошла в 9Б классе по 1 
и 5 блоку, в 11Б по 1 блоку, в 7В по 5 блоку (возможно, это произошло после того, как они 
стали организаторами мероприятия на параллель). 
 
Отрицательная динамика уровня ученического самоуправления (с высокого на средний 
уровень) наблюдается: 
1 блок по включенности учащихся в самоуправленческую деятельность: 5А, 5Г, 11А 
2 блок по организованности классного коллектива: 5В, 5Г, 8Б, 9А 
3 блок по ответственности членов первичного коллектива за его дела: 5В, 5Г, 8Б 
4 блок по включенности класса в дела общешкольного коллектива: 5А, 5В, 5Г, 6Б, 8Б 
5 блок по отношению класса с другими ученическими общностями: 5А, 5В, 5Г, 8Б 
6 блок по ответственности учащихся класса за дела общешкольного коллектива: 5В, 5Г, 6А, 

6Б, 8Б 
Отрицательная динамика (со среднего на низкий уровень) наблюдается: 
4 блок по включенности класса в дела общешкольного коллектива и по 5 блоку по отношению 
класса с другими ученическими общностями в 8 «В» классе  
Это значит, что надо увеличивать работу в направлении сплочения школьного коллектива по 
улучшению взаимоотношений классов в школе. 
В 7 «В» классе остался на низком уровне показатель по 1 блоку. Это значит, что в этом году 
не была проведена соответствующая работа по вовлеченности учащихся в 
самоуправленческую деятельность, хотя актив 7 «В» класса участвовали во всех 
мероприятиях школы, что соответствует среднему показателю по остальным блокам. 

Во всех остальных классах уровень развития самоуправления не изменился и остался на 
прежнем уровне. (2-е классы не сравнивались с прошлым годом, так как анкетирование было 
проведено только в этом году) 

Рекомендации классным руководителям:  
1. Работа в рамках направлений деятельности «Российского движения школьников» ведется в 

соответствии с планом ВР школы. В следующем году продолжить работу по направлениям 
деятельности РДШ в каждом классе.  

2. Одной из ошибок в деятельности органов самоуправления является то, что мы сначала 
распределяем поручения среди учащихся, а затем предпринимаем попытки наполнить их 
деятельностью. Поэтому не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые 
активом класса и школы. Поэтому, чтобы эта деятельность была ценной и значимой для 
детей, она должна соответствовать их интересам и потребностям. Тогда учащиеся будут с 
желанием участвовать в ней, планировать ее, выполнять поручения, а значит, деятельность 
станет самоуправляемой и повысится коэффициент по 1-3 блокам.  

3. Еще одной стороной для дальнейшего развития самоуправления должно стать 
сотрудничество между классами, проведение совместных равноправных дел, КТД, чтобы 
повысить коэффициент по 4-6 блокам. 

 
В целом работу органов Ученического самоуправления можно считать удовлетворительной. 

 



6.5. Анализ состояния здоровья обучающихся. 
     На протяжении 3-х лет в школе реализуется целевая программа «В здоровом теле- 
здоровый дух», основной целью которой является создание психолого-медико-педагогической 
защиты, оздоровления и развития учащихся. Большое внимание школа уделяет решению акту-
альной проблемы современного образования - охране и формированию здоровья учащихся.   

Работа по данному направлению позволит выработать разумное отношение детей к 
своему организму, привить необходимые культурно-гигиенические навыки, наилучшим 
образом приспособить ребёнка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. 

Главные направления по оздоровлению учащихся: 
            - медицинская работа; 

- воспитательная работа; 
- внеклассная физкультурно-оздоровительная работа; 
- санитарно-гигиеническая.  

I. Медицинское направление: 
   Согласно заключенному договору медицинского обслуживания образовательного 
учреждения с МБОУ СШ №19 с УИОП осуществляет медицинское сопровождение 
образовательного процесса медицинским работником. 

Анализ состояния здоровья обучающихся: 
Заболевание. 2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 2019 – 2020 уч. год 

(1-3 четверти) 
Кол-во 

учащихся 
% Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

учащихся 
Кол-во 

учащихся 
Нарушение осанки + 

сколиозы 
26 чел. 2,8% 29 чел. 3,1% 19 0,1% 

Нарушение зрения. 106 чел. 11,4% 173 чел. 18,3% 135 14,6% 
Заболевания ЖКТ 9 чел. 10 % 4 чел. 0,4% 7 0,8% 

Соматические 
заболевания (ОРЗ, 
трахеит, бронхит) 

542 чел. 58,09% 465 чел. 49% 305 33% 

Заболевания ЦНС 56 чел. 6% 69 чел. 7,3% 65 7% 
ИТОГО: 739 чел. 79,2% 740 чел. 78,3% 531 57,4% 

      Из приведенной таблицы видно, что почти 77 % от общего числа учащихся страдают 
какими-либо заболеваниями, наибольший процент – соматические заболевания (33%), на 
прежнем уровне сохраняется процент учащихся с заболеванием ЦНС, понизился процент 
учащихся с нарушения зрения. Понизился процент заболеваний ЖКТ от общего числа 
учащихся школы и составил менее 1%. 

Состояние здоровья обучающихся 
     На основе изучения медицинской документации, результатов медосмотров в течение 
всего года велся мониторинг состояния здоровья обучающихся, групп здоровья. Были 
получены следующие данные: 

 
Группа здоровья 

2017 – 2018  
учебный год 

2018 – 2019  
учебный год 

2019 – 2020  
учебный год 

число % число % число % 
1 группа 314 34 248 26,2% 274 29,6% 
2 группа 533 57 567 60 % 552 59,7% 
3 группа 88 9,4 128 13,5% 95 10,3% 
4-5 группа, инвалиды 1 0,1 2 0,2% 5 0,5% 
Основная 
физкультурная: 

769 82,4 761 80,5% 751 81,2% 

- подготовительная 135 14,5 148 15,7% 138 15% 
- спецгруппа 11 1,2 26 2,8% 26 3% 



Освобождены от 
физкультуры 

18 1,2 10 1,1% 11 1,2% 

Увеличилось число детей с 1 группой здоровья на 3%. Уменьшилось число детей со 2 и 3 
группой здоровья, сохраняется количеством детей основной группы здоровья и 
освобожденных от физкультуры. 

Статистические данные о заболеваниях учащихся школы. 
Тип заболевания Случаи заболеваемости 

2017 – 2018 гг. 2018 – 2019 гг. 2019 – 2020 гг. 
(1-3 четверти) 

ОРЗ 451 (48,3%) 401 (42,4%) 237 (26%) 
Грипп - - - 
Заболевания дыхательных путей 32 (3,4%) 64 (6,8%) 32 (3,5%) 
Кожные заболевания - - - 
Ветряная оспа - 4 (0,4%) - 
Трахеит 59 (6,3%) 52(5,5%) 36 (4%) 
Прочие 68 (7,3%) 76 (8%) 62 (6,5%) 

   Из приведенных данных видно, что произошло уменьшение случаев заболевания детей 
ОРЗ и трахеитом (соответственно на 16 % и 1,5%), по остальным показателям отмечается 
незначительное уменьшение показателей. Отсутствовали заболевания гриппом, ветряной 
оспой  и кожными заболеваниями. 

Вакцинация. 
  В течение учебного года проводилась вакцинация по национальному календарю прививок.      
Ежегодно в предэпидемический период проводится вакцинация обучающихся, 
педагогического коллектива школы против гриппа 

Вакцинация 2017 – 2018 уч.год 2018-2019уч.год 2019-20120 уч.год 
Грипп 522 (56%) 568 (60,1%) 573 (62%) 

АДС – М (дифтерия, 
столбняк) 

104 (11,1%) 92 (10%) 86 (9,3%) 

ОПВ (против полиомиелита) 90 (10%) 88 (9,3%) 75 (8,1%) 
Паротит-корь  (против 

эпидемии паротита, кори) 
3 (0,3%) 2 (0,2%) 2 (0,2%) 

Краснушная (против 
кор.краснухи) 

4 (4,3%) 1 (0,1%) 1 (0,1%) 

Увеличилось число вакцинируемых учащихся и сотрудников школы. 
Охват горячим питанием. 

Организация обеспечения учащихся горячим питанием способствуют укреплению здоровья.  
2017-2018гг. 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

67,5% 69,1% 64,1% 
1-4 кл. 5-8 кл. 9-11кл. 1-4 кл. 5-8кл. 9-11кл. 1-4 кл. 5-8кл. 9-11кл. 

385чел. 
(40%) 

168 чел. 
(18%) 

67 чел. 
(7,2%) 

363 чел. 
(38,4%) 

210 чел. 
(22,2%) 

80 чел. 
(8,5%) 

333 чел. 
36% 

195чел. 
21% 

65чел. 
7% 

     Большее число учащихся, охваченных горячим питанием, в начальной школе. 
Уменьшилось от общего числа учащихся число питающихся ребят в среднем и старшем 
звене. 
    На постоянном контроле у медицинского работника находится: 
 1. График режима проветривания есть во всех кабинетах, проветривание производится.  
 2. План посадки  
 3. Освещенность. 
В 2019 – 2020  учебном году для того, чтобы повысить уровень сохранения здоровья 
учащихся, проводились родительские собрания и консультации по темам: «Здоровье наших 
детей. Формирование гигиенических навыков»,  «Тревожность, проблемы адаптации в 5 



классе», «Адаптация первоклассника» «Режим дня первоклассника», «Гиперактивный 
ребенок в школе», «Предупреждение родителей о развитии детского пивного алкоголизма», 
«Компьютер – за и против», «Телевидение в жизни младшего школьника», «Как помочь 
ребенку хорошо учиться», «Помогите мне учиться», «Положительное влияние родителей как 
основа предупреждения негативных привычек», «Психологические аспекты жестокости в 
детско – родительских отношениях», «Роль совместного отдыха родителей и детей». Особое 
внимание в этом учебном году было уделено теме зависимости подростков социальными 
сетями, основам компьютерной безопасности.  

Осуществляется контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований новых 
СанПиН. Во всех учебных комнатах и помещениях школы соблюдается режим проветривания. 
Школьная мебель на 100% соответствует возрастным нормативам, установленным СанПиН. 
    Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в  процессе урочной и внеурочной работы, а также через 
анкетирование родителей о здоровом образе жизни в семье.  А также на уроках в процессе 
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 

Применение здоровьесберегающих технологий, медицинские обследования и 
диспансеризация учащихся, физическое воспитание, просветительская работа педагогического 
коллектива, посещение учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться, того, 
чтобы количество учащихся с хроническими заболеваниями постепенно   уменьшалось. 
Реализация оптимального режима использования игровой и образовательной деятельности и 
активного отдыха детей, повышение уровня физического, психического и социального 
здоровья детей, осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к 
основному фактору успеха на последующих этапах жизни способствует успешному усвоению 
программы. 

Перспективы развития: учитывая все создавшиеся условия на текущий момент в школе по 
реализации программы «Здоровье», основные направления работы на следующий учебный год 
будут реализовываться через систему воспитательной работы, также сохраняется постоянный 
административный контроль норм САНПиНа и будет развиваться методическая работа по 
внедрению в урок элементов здоровьесберегающих технологий личностно-ориентированного 
обучения. 

Анализ итогов работы школы по реализации программы «Здоровье» показал:  
- успешность выбранных направлений,  
- правильность действий в решении задач здоровьесбережения при осуществлении учебно-

воспитательного процесса,  
- достаточно развиты условия, стимулирующие максимальную вовлеченность людей в 

работу по развитию и достижению максимальных результатов здоровьесбережения школы.      
Вместе с тем имеются существенные недоработки:  
- в реализации просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни,  
- повышению физического развития учащихся,  
- недостаточная подготовленность учителей для представления работ научно- методического 

плана, печатных работ.  
В следующем учебном году следует уделить особое внимание на: 
1. Снижение заболеваемости в результате физкультурно-оздоровительной работы и 

повышение жизненного тонуса. 
2. Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и родителей в 

сохранении и укреплении здоровья детей. 
3. Стимулирование внимания школьников к вопросам здорового образа жизни, двигательной 

активности и правильного питания в условиях семьи. 
4. Совершенствование системы физического и психического воспитания на основе 

реализации дифференцированного подхода к каждому ребенку. 
 
 



6.6.Анализ диагностических исследований внеурочной деятельности 
6.6.1.Результаты анкетирования изучения запросов и образовательных потребностей  
родителей 1 – 9 классов 2019 – 2020 уч.г. 
В анкетировании принимали участие родители обучающихся 1 – 9 классов.                                                                                                                                                    
Форма проведения: индивидуальная 
Цель проведения: получение от родителей необходимой информации для эффективного 
проектирования системы внеурочной деятельности обучающихся 1 – 8 классов. 
В результате проведения анкетирования выяснилось, что родители выбрали для своих детей 
следующие занятия внеурочной деятельности 
 

Формы организации 2019 – 2020 уч. год 
Внеурочная программа  «Познай себя» 1-4 классы («Школа 
безопасности», «Страна Литературия», «Сказочные уроки», «Страна 
Закония») 

92% 

Внеурочная программа «Занимательные науки» (1-4 классы) 93% 

Внеурочная программа «ИгРусичи» (1 классы) 93% 
Внеурочная программа «Белая ладья» (2 классы) 88% 
Внеурочная программа «Танцуем вместе» 74% 
Внеурочная программа «Театральная мозаика» (3 классы) 89% 
Внеурочная программа «Информатика» (4 класс) 95% 
Курс «Час класса» 100% 
Внеурочная программа «Познай себя» (5-9 кл) 95,55% 
Внеурочная программа «Занимательная наука» (5-9 классы)            95,55% 
Внеурочная программа «Наш край» (5-9 классы) 95,55% 

Наиболее востребованными формами организации внеурочной деятельности, по мнению 
родителей, стали: «Занимательные науки» (1-9 класс), «Час класса» (1-4 кл.), «Познай себя» 
(1-4 кл.),  «Наш край» и «Познай себя» (5-9 кл.). 
 
6.6.2.Мониторинг вовлеченности обучающихся во внеурочную деятельность 2019 – 2020  
учебный год. 
Мониторинг вовлеченности обучающихся 1-4-х классов. 

Формы работы 2019-2020 учебный год 
1 

классы 
2 

классы 
3 

классы 
4 

классы 
Информационные классные  и  тематические классные 
часы (1 – 4 класс) 

100% 100% 100% 100% 

Экскурсии, походы, поездки, общешкольные и классные 
мероприятия (1-4 классы) 

100% 100% 100% 100% 

Внеурочная программа «Познай себя» (1 – 4 классы). 100% 88% 98% 100% 

Внеурочная программа   «Занимательные науки» (1-4 
классы) 

96% 77% 98% 95% 

Внеурочная программа   «ИгРусичи» (1 классы) 95% - - - 
Внеурочная программа «Белая ладья» (2 классы) - 88% - - 
Внеурочная программа «Танцуем вместе» (2 классы) - 74% - - 
Внеурочная программа   «Театральная мозаика» (3 
классы) 

- - 98% - 

Внеурочная программа   «Информатика» (4 классы) - - - 95% 
Курс «Час класса» 100% 100% 100% 100% 



Школьные кружки («Акварельки», «Жаворонок»)(1 – 4 
класс) 

11,5% 14% 19% 23% 

 Школьные спортивные секции (ОФП, футбол, туризм) 
 (1 – 4 классы) 

16% 22% 11% 10% 

 
   Мониторинг вовлеченности обучающихся 5-9-х классов  

№п
\п 

Формы работы  2019-2020  
5 

классы 
6 

классы 
7 

классы 
8 

классы 
9 

классы 
1.  Информационные и тематические 

классные часы 
100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Экскурсии, походы, внеклассные 
мероприятия. 

100% 100% 100% 100% 100% 

3.  Внеурочная программа 
«Занимательная наука»   
5 класс 

96% 95,52% 89,23% 95,33% 92,9% 

4.  Внеурочная программ  
«Наш край» 
 5 класс 

96% 95,52% 89,23% 95,33% 92,9% 

5.  Внеурочная программа  
«Познай себя»  
5 класс 

96% 95,52% 89,23% 95,33% 92,9% 

6.  Школьные спортивные секции 
(ОФП, лыжи, футбол, баскетбол, 
туризм) 5-9 класс 

18,25% 17,17% 23,73% 1,6% 11,9% 

7.  Школьные кружки 32,75% 28% 14,86% 11% 31,66% 

Из результатов мониторинга вовлеченности следует, что посещаемость остаётся на 
стабильно высоком уровне, однако классным руководителям 1-х,3-х, 4-х и 8-х классов надо 
обратить внимание в следующем учебном году на вовлеченность учащихся в школьные 
секции. 
 
6.6.3. Мониторинг личностных результатов 2019 – 2020 учебный год  
 
Методика «Незаконченные предложения» 1 – 4 классов. 
Целью проводимой методики является: выявить отношение к нравственным нормам, 
определяющим некоторые нравственные качества (самокритичность, коллективизм, 
самостоятельность, честность, принципиальность, справедливость). 
Нравственные 
качества 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Средний 
балл 

самокритичность 2,7 2,5 2,5 2,9 2,7 
коллективизм 2,7 2,5 2,5 2,8 2,6 
самостоятельность 2,7 2,3 2,4 2,7 2,5 
честность 2,8 2,4 2,6 2,8 2,7 
принципиальность 2,7 2,4 2,4 2,8 2,6 
справедливость 2,3 2,3 2,5 2,7 2,5 
Средний по 
параллели 

2,7 2,4 2,5 2,8 2,6 

  
 Из представленных результатов видно, что у учащихся на высоком уровне самокритичность и 
честность, наиболее высокие показатели у выпускников начальной школы, наиболее низкие 
показатели по самостоятельности и справедливости, причем этих показатели ниже во 2 – х и 3-х 
классах. Необходимо продолжить работу по формированию таких нравственных качеств личности 
как коллективизм (2 и 3 классы), самостоятельность (2 и 3 классы), справедливость (1 и 2 классы), 
коллективизм, принципиальность (2 и 3 классы). 



В следующем учебном году следует уделить особое внимание на: 
-  оснащенность нормативно-методическими материалами учителей, что будет способствовать 
их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности; 
- ориентированность внеурочной деятельности по всем направлениям; 
- необходимость увеличения процента посещаемости учащихся за счет варьирования  
расписания, учитывая  занятость детей вне школы. 
 
Методика «репка» 5-9 классов проводился по следующим критериям: 
Цель: определить изменения, происшедшие в личности учащегося в течение учебного года. 
 

Качества личности  2019-2020 уч. год 
5 классы 6 классы 7классы 8классы 9 классы 

Физическая сила и выносливость 84,3% 96% 82,6% 79% 87% 
Умственная работоспособность 88% 83,7% 71% 84,3% 93,3% 
Сила воли 73,8% 78,7% 72% 79,3% 82,3% 
Выдержка, терпение, упорство 74,5% 77,2% 82,7% 83,3% 82,3% 
Ум, сообразительность 88% 87% 85% 81,7% 84,7% 
Память 81% 75,7% 79% 71,7% 78,3% 
Объем знаний 90,5% 84,2% 90% 88,7% 89,7% 
Внимание и наблюдательность 84,3% 74,5% 78% 61,3% 82% 
Критичность и доказательность 
мышления 

63,8% 75% 71% 65% 75,7% 

Целеустремленность 83,5% 74% 82,7% 80% 82,3% 
Умение планировать работу 80% 65,5% 68,3% 63,3% 68,3% 
Организованность 75,3% 82% 78,7% 67% 83,7% 
Умение контролировать и 
анализировать свои поступки 

81% 77% 78,3% 82% 84,7% 

Самостоятельность 97% 83,5% 86% 79,3% 95% 
Чуткость и отзывчивость к людям 90% 78,7% 82.3% 78,3% 94% 
Умение работать вместе с 
товарищами 

87% 89,2% 85,3% 88,7% 77,3% 

Умение подчинять свои желания 
интересам коллектива 

75,5% 70% 61,3% 59% 62% 

 Умение видеть и ценить прекрасное 94,3% 83,2% 88% 83,3% 80,7% 
Умение вести себя в обществе 91,8% 94% 92,7% 92,3% 96,3% 

 
Из представленных результатов видно, что у учащихся 5-9 классов по многим показателям 
высокие проценты, но в 5,8 классах не высокие показатели по такому критерию как, 
критичность и доказательность мышления, в 7-9 классах -  умение подчинять свои желания 
интересам коллектива. В 6-9 классах – умение планировать работу. Классным руководителям 
надо обратить на это внимание и определить эффективность воспитательной деятельности на 
следующий год. 
Рекомендации:   
1. Довести до сведения родителей на плановых родительских собраниях информацию по 
диагностики. 
2. Довести до сведения учащихся информацию по диагностики. 
3. Рекомендовать классным руководителям проводить данную диагностическую методику  в 
школе, разъясняя при необходимости каждый критерий. 
Выводы: 
1. При планировании внеурочной деятельности учитывать результаты настоящего 
исследования. 
2.. Продолжить мониторинг внеурочной деятельности для выявления динамики показателей 
анализируемых процессов; осуществлять сопоставительный анализ данных мониторинга с 
целью установления факторов, влияющих на качество внеурочной деятельности. 



В следующем учебном году следует уделить особое внимание на: 
-  оснащенность нормативно-методическими материалами учителей, что будет способствовать 
их осведомлённости, методической готовности к внеурочной деятельности; 
- ориентированность внеурочной деятельности  по всем направлениям; 
- необходимость увеличения процента посещаемости учащихся  за счет варьирования  
расписания, учитывая  занятость детей вне школы. 

 
 
7. Анализ работы м/о классных руководителей 1-11 классов 
 
Сведения о классных руководителях 

 
Год 

В
се

го
 

Стаж Образование Категория Награды 
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15
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ст
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ст
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Н
иж
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бл
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2017-
2018 

37 3 11 10 13 34 2 13 20 4 1 2 13 

2018-
2019 

37 8 9 9 11 34 2 13 20 4 1 2 16 

2019-
2020 

36 8 9 7 12 34 2 12 20 4 1 1 15 

               
В м/о входят 36 классных руководителей (21 среднее и старшее звено+15 нач.школа). МО 

классных руководителей работает тринадцатый год с момента открытия школы. Состав МО 
работоспособный, творческий и энергичный. В  2019 - 2020 учебном  году  сработали 
успешно, поэтому работу по итогам года можно считать удовлетворительной. 

В 2019-2020 учебном году м/о классных руководителей продолжило работать по теме 
«Информационные технологии в методической работе классного руководителя». 

Исходя из цели воспитательной работы школы МО кл. рук поставило следующие цели и 
задачи работы: 

 

 

• Совершенствование форм и методов воспитания 
значимых качеств личности через повышение мастерства 
классного руководителя.

Цель работы 
МО кл.рук.:

• Оказание помощи классному руководителю в 
совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной  работы;

• Формирование у классных руководителей теоретической 
и практической базы для моделирования систем 
воспитания в классе;

• Изучение и обобщение передового опыта работы 
классных руководителей;

• Продолжение работы по развитию индивидуальности 
ребенка.

Задачи 
работы 

МО кл.рук.:



Над поставленными задачами МО классных руководителей работало в течение года. 
Классным руководителям оказывалась помощь в обеспечении методической литературой, в 
планировании работы с классом, в проведении и анализе открытых мероприятий и классных 
часов. 

В рамках работы методического объединения завуч по ВР выступила с докладами по 
следующим темам: 

 
 

 
Психолог школы выступала на каждом заседании методического объединения классных 
руководителей с результатами проведенных мониторингов и рекомендациями по работе с 
детскими коллективами.  

 
Все классные руководители продолжили ведение «Дневников классного 

руководителя», с помощью которых накапливалась теоретическая и практическая база для 
построения системы воспитания в классе. 

В течение 2019-2020 учебного года проводилась работа по изучению и обобщению 
опыта работы классных руководителей. За 13 лет м\о классных руководителей отработало 
систему информационных и тематических классных часов, тематика которых 
соответствует формированию «модели выпускника», а так же тематических родительских 
собраний по параллелям. 

В данном учебном году было продолжено ведение портфолио учащихся с целью 
оценки их достижений. 

Классные руководители традиционно проводили открытые мероприятия и открытые 
классные часы. Все это обсуждалось, анализировалось, оценивалось на МО. 
Формирование методической папки «В помощь классному руководителю» было 
продолжено, ведется создание базы для электронного документооборота. Все это 
способствовало совершенствованию уровня педагогического мастерства классных 
руководителей, их эрудиции, компетентности в работе с классными коллективами, а также 
воспитанию творческой личности. В этом году в связи с пандемией классные 

• «Организационные формы и содержание 
работы классного руководителя с классом, 
с детьми и родителями»

• Участие классных руководителей в 
муниципальном этапе областного 
фестиваля «Бумеранг»

• «Работа классного руководителя в 
условиях ДО»

• «Моделирование воспитательной системы 
класса в связи с переходом на ФГОС – 10 
классы» 

Тематика 
выступлений завуча 
по ВР  в 2019-2020 

учебном году

• Результаты мониторинга «Личностный 
рост»

• «Удовлетворенность родителей работой 
ОУ»

• Результаты социально-психологического 
тестирования

• «Удовлетворенность учащихся работой 
школы»

• «Уровень развития классного коллектива»

Тематика 
выступлений 

психолога в 2019-
2020 учебном году:



руководители освоили новую форму проведения классных часов и мероприятий 
посредствам ДО. 

На муниципальном этапе областного конкурса «Бумеранг» были представлены 
разработки классных часов: «Включи настроение!» и «Требование к себе – трудная вещь» 
и воспитательная система школы «Воспитывающая среда» с обозначением значимости 
детских-молодежных формирований в данной системе. По итогам конкурса классный 
руководитель 3 «А» Преснова О.В. получила диплом участника, классный руководитель 9 
«А» Комлева М.А. заняла 2 место, зам.директора по ВР Яруничева Е.Ю. стала 
победителем муниципального этапа конкурса «Бумеранг» 

Классный руководитель 10 «А» класса Шумагина О.В. участвовала в конкурсе 
«Учитель года», стала победителем муниципального этапа и вошла в число пяти лучших 
финалистов областного этапа. 

За прошедший учебный год 
лучшими стали следующие классные руководители: 

Ф.И.О. Достижения 
1. Преснова О.В. (кл.рук 3 «А» кл) 
2. Мокрушина И.А. (кл. рук. 4 «Б» кл.) 
3. Преснякова И.О. (кл.рук. 3 «В» кл.) 
4. Лапшина И.Б. (кл.рук. 4 «А» кл) 
5. Пасюта А.В. (кл.рук. 2 «В»кл.) 
6. Колина Н.К (кл.рук. 6 «А» кл) 
7. Коблик Е.А. (кл.рук 5 «Б» класса) 
8. Чугунова М.А. (кл.рук 7 «А» кл) 
9. Чуланова Е.Н. (кл.рук. 5 «Г» кл) 
10. Репина А.В. (кл.рук. 7 «В» кл) 
11. Шерстнева О.Е.( кл.рук. 8 «А» кл) 
12. Санаткина С.Г. (кл.рук. 8 «Б» кл) 
13. Комлева М.А. (кл.рук. 9 «А» кл) 
14. Щелманова Н.Ю. (кл.рук. 11 «А» кл) 
15. Хрипунова Т.В. (кл.рук. 11 «Б» кл) 
16. Чистякова С.Н. (кл.рук. 5 «А» кл) 

• На высоком уровне были проведены 
открытые мероприятия и классные часы. 

• Много было организовано поездок, 
экскурсий. 

• Правильно ведется документация кл.рук. 
• Ребята из этих классов активно участвовали 

в районных, областных мероприятиях. 
• По итогам года классы этих педагогов стали 

Лидерами в конкурсе «Лучший класс» 
• Способствовали гармоничному введению 

ФГОС в среднюю школу, слиянию   
внеурочной деятельности и основного 
образования 

Однако наряду с перечисленными достижениями имеются нерешенные проблемы: 
1. Работа некоторых классных руководителей еще не полностью ориентирована на развитие 

индивидуальности ребенка. 
2. Существует необходимость использования инновационных технологий (при создании 

воспитательных систем классов) с целью активизации и оптимизации воспитательного 
процесса в современных условиях. 

Поэтому руководителям МО необходимо работать над: 
• повышением теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
• информированием о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
• обобщением, систематизацией и распространением передового педагогического опыта. 
• вооружением классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 
Рекомендуемые мероприятия педагогам, работающим в классах: 
1. Воспитательную работу в классе вести по 5 направлениям:  
 Духовно-нравственное 
 Общекультурное 
 Общеинтеллектуальное 
 Спортивно-оздоровительное 
 Социальное 



2. Рекомендуется провести открытые классные часы и мероприятия, посвященные году 
народного творчества (2020), году музеев (2021), а также особо значимым датам в истории 
нашей страны. 

3.Продолжить работу по: 
 развитию индивидуальности ребенка; 
 повышению интереса ребят к обучению; 
 родительскому всеобучу; 
 созданию воспитательных систем классов и электронной базы данных. 

8.  Анализ работы с родителями 
  Сведения о родителях учащихся. 

Годы Всего  
роди-
телей 

Образование Социальное положение 
Выс-
шее 

Средн-
спец. 

Сред-
нее 

Непол-
ное 
сред-
нее 

Рабо-
чие 

Служа-
щие 

Пред-
при-
ли 

Без-
работ-
ные 

Домо-
хозяйки 

2017-
2018 

1714 1001 561 138 14 593 899 115 38 69 

2018-
2019 

1753 1061 540 138 14 611 934 102 40 68 

2019-
2020 

1701 1058 484 148 11 619 895 86 39 62 
                                                       

Большинство родителей имеют высшее и средне-специальное образование. (90,65%). 
Это помогает найти общие подходы в воспитании и обучении учащихся.    
  Сведения о семьях. 

Годы Полные 
семьи 

Неполные семьи Под 
опекой 

Много-
детные 
семьи 

Мало-
обеспе-
ченные 
семьи 

Неблаго
получн
ые 
семьи 

Мать-
одиночка 

Потеря 
кормил
ьцев 

Развод  Итого  

2017-
2018 

738 34 27 127 188 3 60 17 3 

2018-
2019 

769 35 23 110 168 4 65 6 5 

2019
-2020 

741 39 28 108 175 6 47 10 4 
          

 
В школе реализуется система работы с семьями обучающихся. Родители участвуют в 
управлении образовательного учреждения, у нас есть Совет школы, общешкольный 
родительский комитет, психологом организован родительский клуб. Родители вовлечены в 
учебно-воспитательный процесс, они участвуют во внеклассных мероприятиях, проводят 
беседы с ребятами по профориентации, оказывают помощь в укреплении материально-
технической базы. Нам, в свою очередь, необходимо повышать психолого-педагогические 
знания родителей через классные и общешкольные родительские собрания, через 
родительский всеобуч, через стендовую информацию, сайт школы, Дневник.ру, 
индивидуальные консультации и т.д. В этом году классные руководители вместе с 
психологом и администрацией школы провели тематические родительские собрания по 
параллелям. 



 
 

 
 
 
9. Цель и задачи на следующий учебный год 

Цель: 
Продуктивное и органичное развитие физически, нравственно здоровой личности, ее 
гражданского потенциала в гуманистической атмосфере школьного коллектива. 
Задачи: 

• Формировать межличностные взаимоотношения сотрудничества и партнерства в 
совместной деятельности внутри классов, а также между школьниками и взрослыми. 

• Формировать нравственные, основанные на общечеловеческих ценностях отношения 
к Родине, окружающему миру, природе, людям, науке, культуре. 

• Выявлять и развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка 
через организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся. 

• Формировать общественно необходимые и личностно значимые качества личности 
через самоуправление и работу по основным направлениям деятельности 
«Российского движения школьников». 

 
            Завуч по воспитательной работе:                               (Е.Ю. Яруничева) 

1 
кл

ас
с

Адаптация 
первоклассников
Режим дня 
первоклассника
Как помочь 
ребенку хорошо 
учиться
Роль совместного 
отдыха родителей 
и детей

2 
кл

ас
с

Первые 
школьные 
отметки
Гиперактивный 
ребенок в 
школе
Эти трудные 
домашние 
задания
Детская 
агрессия

3 
кл

ас
с

Здоровье наших 
детей. 
Формирование 
гигиенических 
навыков
Поощрение и 
наказание в 
семье
Как вызвать у 
ребенка интерес 
к чтению
Трудовое 
воспитание 
младших 
школьников

4 
кл

ас
с

Наши трудные 
дети
Телевидение в 
жизни младшего 
школьника
Как научить 
ребенка дружить
Впереди 5 класс

5 
кл

ас
с

Тревожнос
ть. 
Проблемы 
адаптации.
Основные 
причины 
трудностей 
в обучении 
пятиклассн
иков.
Домашние 
задания -
помощь 
или 
контроль.
Компьюте
р и 
школьник.

6 
кл

ас
с

Роль 
детско-
юношески
х 
отношени
й в 
развитии 
личности 
подростка
Коптьюте
р - за и 
против
Формиров
ание 
позитивны
х детско-
юношески
х 
отношени
й
ЗОЖ в 
гендерном 
воспитани
и

7 
кл

ас
с

Ложь не 
появляется 
неожиданн
о
Современн
ый 
подросток 
- кто он?
Положите
льное 
влияние 
родителей 
как основа 
предупреж
дения 
негативны
х 
привычек
О стилях 
поведения 
и методах 
воспитани
я

8 
кл

ас
с

Выявление 
употребле
ния 
спиртных 
напитков
Предупре
ждение 
развития 
пивного 
алкоголиз
ма
Психологи
ческие 
аспекты 
жестокост
и в детско-
родительск
их 
отношения
х

9 
кл

ас
с

Первая 
любовь
Роль 
самооцен
ки в 
формиро
вании 
личности 
ребенка
Склонно
сти и 
интересы 
в выборе 
професси
и
Спереди 
экзамены
.итоговая 
аттестац
ия

10
 к

ла
сс

Родители 
идети
Здоровье 
детей
Професс
ии, 
которые 
выбираю
т наши 
дети

11
 к

ла
сс

Жизнь в 
семье
Что такое 
юношеск
ий 
максимал
изм
Спереди 
ЕГЭ
Итоговая 
аттестаци
я


