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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ШКОЛЫ 

 ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

 СПАС-ЗАУЛКОВСКАЯ ШКОЛА  «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 

 

Учредитель:  

Управления образования Администрации Клинского муниципального  района  

Юридический адрес: 

141667 

Московская область 

Клинский район 

с. Спас-Заулок 

ул. Центральная ,19  

Фактический адрес: 

1 отделение - 141667 

Московская область 

Клинский район 

с. Спас-Заулок 

ул. Центральная ,19 

2 отделение - 141631 

Московская область 

Клинский район 

Рп Решетниково 

ул. Центральная ,14 

3 отделение - 141667 

Московская область 

Клинский район 

с. Спас-Заулок 

ул. Зеленая ,1 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «19» октября 2016 г., серия 50Л01, № 

0008408, регистрационный номер 76528,Министерство образования 

Московской области, 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» мая 2017 

г., Министерство образования Московской области, Серия 50А01 № 0001479, 

срок действия свидетельства с «22» мая 2017 г. до «30» мая 2026 года; 

Директор школы – Старикова Галина Васильевна 

 

Характеристика контингента обучаемых: 

численность учащихся - 631 

средняя наполняемость классов – 18 человек;  

количество классов – 35; 

количество классов по ступеням обучения:  

1 ступень – 15 (118 учащихся);  

2 ступень – 16 (159 учащихся);  

3 ступень – 4  (24 учащихся). 



 

Обучение ведется в 1 смену. Начало занятий 8-30. 

Режим работы школы 5-дневная рабочая неделя для 1-8 классов, 5-

дневная рабочая неделя для 9-11 классов. 

Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность перемен по 

20 минут. 

Вторая половина дня отводится для проведения спортивных секций, 

внеурочной деятельности, организации работы различного рода объединений 

учащихся по интересам. 

Режим каникул определялся Управлением образования, в соответствии 

с календарным графиком. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования на 

общеобразовательном уровне, со сроками освоения 4 года, 5 лет и 2 года, 

соответственно, а также дополнительные программы: кружки, секции, 

факультативы. Образовательные программы являются базовыми, 

обеспечивающими реализацию федеральных и региональных стандартов. 

Формами обучения в школе являются   традиционные урочные (урок), 

внеурочные (домашняя работа учащихся), внеклассные (кружки, секции, 

олимпиады), обучение на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2017/18 учебном году работа педагогического коллектива была 

направлена на достижение цели школы  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путем освоения современных педагогических и информационных 

технологий в свете ФГОС НОО, ООО и СОО» 

 и решения следующих задач: 

 Стабильное повышение относительной и качественной 

успеваемости, через психолого-педагогическое сопровождение и 

сотрудничество семьи и школы.  

 Включение  каждого ученика в работу на учебных занятиях в качест-

ве активных участников и организаторов образовательного процесса; 

 Обеспечение непрерывности преемственности в содержании 

образования на каждой ступени обучения 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года 

имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с 

современными представлениями об уроке. 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности школы определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в 

ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Реализация образовательных стандартов. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио 

обучающегося), электронные классные журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и 

дополнительного образования как резерва профильной подготовки, 

социализация обучающихся. 



8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление 

здоровья участников образовательного процесса. 

9. Расширение спектра форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы 

активными способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности: конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и 

другие. 

11. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

учитывающей адаптационные резервы школьников и обеспечивающие 

сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное 

развитие. 

12. Создание условий продуктивного использования ресурса детства в 

целях получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и её позитивной социализации. 

 

 

Реализация права на образование. Анализ деятельности, 

направленной на получение бесплатного образования 

  

Образовательный процесс  школы строится на основе нормативно-

правовой базы, законодательных и локальных актов, разработанных в 

соответствии с Законом «Об образовании», Уставом школы. Это 

способствует реализации права обучающихся на образование с учетом 

социального заказа родителей, возможностей, потребностей детей. 

 

Численность обучающихся в школе 

 

Ступени обучения 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 

Количество 

классов 

Общее кол 

обучающихся 

Количество 

классов 

Общее кол 

обучающихся 

1 ступень 14 174 15 257 
2 ступень 16 304 16 311 
3 ступень 4 70 4 63 
ИТОГО 34 548 35 631 

Средняя наполняемость 

классов 
16 18 

 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, где нашли 

отражение односменность занятий и 45-минутная продолжительность 

уроков.  



Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Образовательная программа школы и учебный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового основного общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с 

учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения.  

 

 

Учебная деятельность. Анализ состояния качества знаний, умений 

и навыков  учащихся. 

 

Чтобы управлять не формально, а реально и принимать адекватные 

управленческие решения, администрации необходимо иметь фактические 

данные об эффективности протекания образовательного процесса. 

Без информации о ходе и промежуточных результатах деятельности, 

без постоянной обратной связи процесс управления невозможен.  На наш 

взгляд, наиболее адекватной, объективно оценивающей состояние дел 

является информация, полученная благодаря организации мониторинга. 

 Целью мониторинга является обеспечение эффективного отражения 

состояния образования, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза её обеспечения и развития. Оценивание качества 

обучения по годовым отметкам и результатам итоговой аттестации остается 

основным фактором работы педагогического коллектива. Процент 

отличников и хорошистов остается показателем реализации заданного 

свойства ученика – умения применять знания. 

В 2017-2018 учебном году относительная успеваемость по школе 

составила 100%, которая по сравнению с прошлым годом не изменилась. 

Качественные результаты по сравнению с прошлым учебным годом  

повысились на 0, 51%. 

 



         
 

  

         
               

Качество знаний в основной и средней школе достаточно низкое. 
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Мониторинг качества знаний по классам показал, что достаточно 

высоких качественных показателей достигли учащиеся 3В (кл. рук. 

Кочеткова Л.В.) и 4А (кл. рук. Шувалова Е.А.) а низкое качество знаний у 

учащихся 3Б (кл. рук. Калина В.В.) 

 

 
 

 

      
 

 

 

Анализируя качество знаний по классам, можно сделать вывод о том, 

что достаточно низкое качество знаний показали учащиеся 6Б класса ( кл. 

рук. Королева Е.А.), 8А класса (кл. рук. Бычкова О.С.), 8Б класса (кл.рук. 

Алимова Л.В.), 8В (кл. рук. Барсукова К.С.), очень низкое качество знаний 

учащихся выпускных классов 9Б, 9В, 9Г и 11Б. (кл. рук. соответственно?,? 

Лебедева А.Л., Емельянова Н.С.) 

 

Низкий уровень качества знаний, в частности, объясняется  

- недостаточным стимулированием познавательной деятельности 

обучающегося как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствует понижению итоговых результатов педагогической 
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деятельности и неравномерному усвоению обучающимися учебного 

материала в течение года; 

- недостаточным уровнем работы со слабоуспевающими и «сильными» 

учащимися; 

- недостаточным уровнем работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

Вопросу об оценке качества обучения уделялось и уделяется немало 

внимания, он обсуждается на педагогических советах, различных 

конференциях, совещаниях при директоре, завучах. Одной из задач, 

обозначенных в плане работы школы на следующий учебный год, является 

повышение качества образования. 

Достаточно низкое качество знаний не могло не сказаться и на качестве 

итоговой аттестации учащихся. 

 

Итоговая аттестация учащихся 

Результаты ГИА 

В 9-х классах обучалось 75 человек. Учащиеся 9 классов сдавали два 

обязательных предмета: русский язык и математику и два предмета по вбору. 

 

 Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Математика  9 26 16 3,7 

Русский язык 18 39 29 4 

Анализируя результаты итоговой аттестации по русскому языку и 

математике, выявлено, что  

 

 Математика Русский язык 

Подтвердили годовую 

оценку 
63 47 

Повысили годовую 

оценку 
10 27 

 

 

С учётом экзаменов итоговые оценки «4» и «5» получили  

- по математике – 55 учащихся 

- по русскому языку – 62 учащихся. 

Лидерами среди экзаменов по выбору уже который год выступают 

обществознание (67 чел.) и география (61 чел.), также были выбраны физика 

(1 чел.), литература (3 чел.), биология (9 чел.), химия (5 чел.), английский 

язык (3чел.), история (1чел.) 

Обществознание. 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

67 5 25 37 0 45% 100% 



География 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

61 8 23 30 0 51 % 100% 

Физика. 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

1 0 1 0 0 100% 100% 

Литература 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

3 3 0 0 0 100% 100% 

Биология. 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

9 1 1 7 0 22% 75% 

Английский язык 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

3 2 1 0 0 66,6% 100% 

Химия 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

3 0 0 3 0 0% 100% 

История 

Кол-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

качество 

знаний 

Успевае

мость 

1 0 0 1 0 0% 100% 

 

Качество знаний учащихся 9-х классов по итогам года составило 43 %. 

Из 74  человека –  32  учащихся закончили 9 классов на «4» и «5». 

 

Результаты ЕГЭ. 

В 11 классе обучалось 33 человека. 

 Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам показал 

следующие результаты 

 

 Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл\оценка 

Математика  7 18 12\4 

Русский язык 46 87                67 

 

По результатам года итоговую оценку «4 -5» имеют 

- по математике – 21 учащихся 

- по русскому языку – 23 учащихся 



Предметами по выбору учащихся стали математика профильная, 

история, химия, информатика, обществознание, английский язык, 

литература. 

Не преодолели минимальный порог по математике профильной из 9 –и 

– 2 учащихся, по обществознанию из 26- и - 9 учащихся, по истории из 4-х – 

1. 

Качество знаний учащихся 11 класса по итогам года составило 48 %. 

Из 33 учеников – 16 ученика окончили школу на «4» и «5». 

 

 

Итоги ВПР. 

Всероссийские проверочные работы проходили в 4, 5, 6 и 11 классах.  

Цель проведения - мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования школьников, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

График проведения  
20 марта – английский язык 11 класс 

21.марта – история 11 класс 

5 апреля – химия 11 класс 

10 апреля – физика – 11 класс 

12 апреля – биология 11 класс 

17 апреля -  русский язык, часть1(4кл), русский язык (5кл)  

18 апреля – математика 6 класс 

19 апреля – русский язык, часть 2, математика (5кл) 

20 апреля – биология 6 класс 

24 апреля – математика (4кл), история (5кл) 

25 апреля – русский язык – 6 класс 

26 апреля – окружающий мир (4кл), биология (5кл) 

15 мая – история 6 класс 

Количество участников ВПР 4 класс:  

Русский язык – 58 чел.  (94%) 

Математика –  чел. 61 (98%) 

Окружающий мир – 61 чел.  (98 %) 

 

Количество участников ВПР 5 класс:  

Русский язык – 53 чел. (91 %) 

Математика –  51 чел. (88%) 

История – 50 чел. (86%) 

Биология - 53 чел. (91 %) 

 

Количество участников ВПР 6 класс:  

Русский язык – 50 чел. (93%) 

История – 49 чел. (91%) 

Биология - 49 чел. (91%) 

 

 



Количество участников ВПР 11 класс:  

Английский язык – 29 чел. (88 %) 

Химия –  31 чел. (94%) 

История – 33 чел. (100 %) 

Биология - 33 чел. (100 %) 

Физика – 32 чел. (97%) 

Результаты ВПР. 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 11 

класс 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 

Русский язык   67,2   30,1   36 - 
Математика   75,4   35,2   - - 

Окружающий 

мир 
  78,6   -   - - 

История   -   58   49 94 
Биология   -   49   73,4 71 
Обществознание   -   -   - - 
География   -   -   - - 
Английский 

язык 
  -   -   - 97 

Химия   -   -   - 77 
Физика   -   -   - 28 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу (%) 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 11 класс 
Подт. Пов

ыс. 

Пониз

. 

Подт. Повы

с. 

Пониз Под
т. 

Повыс
. 

Пониз. Подт. Пов
ыс. 

Пон
из. 

Русский 

язык 
69 5 26 49 2 49 52 2 46 - - - 

Математика 62 16 21 41 6 53 - - - - - - 
Окружающ

ий мир 
51 8 41 - - - - - - - - - 

История -- - - 68 2 30 45 6 49 42 42 15 
Биология - - - 51 4 45 57 6 37 41 15 44 
Обществозн

ание 
- - - - - - - - - - - - 

География - - - - - - - - - - - - 
Английский 

язык 
- - - - - - - - - 41 52 7 

Химия - - - - - - - - - 55 3 42 
Физика - - - - - - - - - 34 0 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

4 класс.  

По русскому языку низкий процент выполнения заданий базового уровня 

по следующим позициям: 

1. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

2. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

По математике низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3–4 действия. 

По окружающему миру низкий процент выполнения заданий базового 

уровня по следующим позициям: 

1. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

5 класс 

По русскому языку низкий процент выполнения заданий базового уровня 

по следующим позициям: 

1) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Умение распознавать 

глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. 

2) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 



формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

По математике низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

2) Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

По биологии низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии; 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

2) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

По истории низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности. 

 

6 класс 

По русскому языку низкий процент выполнения заданий базового уровня 

по следующим позициям: 



1) Опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

По биологии низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1)Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

 

2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

По истории низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

 

11 класс 

По английскому языку низкий процент выполнения заданий базового 

уровня по следующим позициям: уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики  

По биологии низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов. 



     2) Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

По химии низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве 

 

По физике низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: 

1) Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

5) Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

По истории низкий процент выполнения заданий базового уровня по 

следующим позициям: знание истории родного края. Умение различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Задачи на следующий учебный год: 
- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседаниях 

ШМО; 

 - учителям использовать результаты анализа для совершенствования 

методики формирования метапредметных результатов и для 

совершенствования методики преподавания отдельных предметов; 

- проведение пробных ВПР; 

- участие учителей в вебинарах по тематике; 

- знакомство родителей с рекомендациями и особенностями проведения ВПР. 

 



Методическая работа в школе и ее структура и формы 

 

Методическая работа – это основной вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями и воспитателями в целях 

овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 

новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов организации, 

проведения и обеспечения образовательной  деятельности. 

Методическая работа направлена на создание условий для развития 

личностных и профессиональных качеств педагогов. Опирается на принципы 

научности, личностно-деятельностный, дифференцированного подхода, 

принцип системности. 

Достигается через научные семинары, курсовую подготовку, 

практическую деятельность, самообразование, аттестацию педагогов, 

участие в профессиональных конкурсах, мониторинг, анализ и самоанализ 

деятельности, планирование методической работы. Приводит к росту 

профессионального мастерства педагогов, повышению качества образования 

учащихся.      

В 2017-2018 учебном году  работу школы  обеспечивали 

68  сотрудников,  из   них: 

административные  работники-  9 

- директор - 1; 

-  зам. директора  по УВР - 2; 

- заместитель директора по воспитательной работе - 1; 

- заместитель директора по безопасности – 1; 

- зав. отделениями – 2; 

- заместитель директора по АХР – 1; 

- заместитель директора по информатизации - 1; 

учителя-предметники – 45: 

-учителя начальных классов – 15; 

- учителя 5-11 классов – 30; 

прочие педагогические   работники – 14: 

- социальный педагог – 2; 

- педагог-психолог – 1; 

-учитель-логопед – 1; 

-воспитатели интерната – 5; 

- педагог-организатор по спортивной работе – 1; 

-педагог-организатор дополнительного образования – 1; 

- заведующая библиотекой – 1; 

- библиотекарь – 1; 

-учитель внеурочной деятельности – 1. 

 

 

 

   



Подбор, расстановка, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

 

Аттестация  педагогических  работников. 

 

В 2017-2018 учебном году 21 человек прошли аттестацию и повысили 

квалификационную категорию 

 

категория 
повысили 

итого 
Спас-Заулок Алфёрово 

высшая 7 3 10 

первая 9 2 11 

всего 21 

 

Учителя: 

- высшей квалификационной  категории  24 чел. 

- первой  квалификационной категории  15 чел. 

- без категории, включая соответствие занимаемой должности  6 чел. 

 

Прочие педагогические работники: 

- высшей квалификационной  категории 1 чел. 

- первой  квалификационной категории 9 чел. 

- без категории (включая соответствие занимаемой должности) 4 чел. 
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Вывод:  

на конец учебного года 42% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 41% - первую квалификационную категорию, 

не имеют -  17% от общего числа педагогических работников, не включая 

административных работников.  

Таким образом, в  школе   работает  сплоченный   профессиональный 

коллектив педагогов, который представлен творческими учителями  

с высокой теоретической   подготовкой,  положительным  опытом 

осуществления   инновационных  преобразований  в  образовательной 

деятельности. 

 

Образование педагогических работников 

 

Учителя: 

 

 

Прочие педагогические работники: 

 

 

 

Стаж работы 

 

 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

Вывод:  
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

 

 

 

 

- с высшим образованием (включая педагогическое) 44 чел.  

- с высшим педагогическим образованием  42 чел. 

Количество прочих педагогических работников, имеющих 

высшее образование: 
11 чел. 

из них: 
 

- с высшим педагогическим образованием 4 чел. 

От  

0 до 3 лет 

От  

3до 5 лет 

От 

 5 до 10 лет 

От 

10 до 20 лет 

От 

 20 до 30 лет 

От 

 30 лет и выше 

6 0 21 12 20 20 



б) повышение квалификации педагогических кадров 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей. Учеба на курсах повышения квалификации проходила в 

целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом 

году курсы повышения квалификации прошли 28 человек. Дистанционно 

прошли курсы 15 человек. Переподготовку прошли 17 человек, из них 5 

заместителей директора. 

 

Выводы: около 70% педагогических работников повысили квалификацию 

за 2017-2018 учебный год,  100% - повысили  квалификацию за последние 3 

года, 25% педагогических работников прошли переподготовку,  включая 

администрацию. 

 

Организация методической работы 

 

На протяжении многих лет методическая работа в школе строилась по 

определённой структуре, где традиционными являлись такие формы работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет; 

– заседание методического совета; 

– ШМО; 

– доклады, выступления; 

– открытые уроки; 

– самообразование,  

– методические недели; 

– методические консультации и т.д. 

В настоящее время работа ШМО затруднена отдаленностью отделений 

друг от друга. Также,  следует сказать, что новый образовательный стандарт 

предусматривает достижение обучающимися,  наряду с предметными, 

личностных и метапредметных результатов освоения программы. Поэтому в 

конкретных условиях нашей школы для решения поставленных задач 

возникла потребность в принципиальных изменениях традиционной 

структуры методической работы, потребность в коллективно-

распределительной  деятельности педагогов. 

В 2017 - 2018 учебном году коллектив школы  начал работу над проблемой    

по созданию эффективный школьной и административной команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура управления методической работой школы 

в 2017-2018 учебном году 

 

директор 

 

 

                                                                                                                    

                                           заместитель              педсовет              заместитель                              

                                   директора по УВР                                 директора по ВР                                                                 

 

                                                       методический 

совет 

 

 

ш  к  о  л  ь  н  ы  е        к  о  м   а   н  д  ы        у  ч  и  т  е  л  е  й 

 

Основной целью данной работы являлось создание эффективной школьной 

команды, члены которой обладали бы инициативой, чувством 

ответственности, высокой работоспособностью и технологиями командной 

работы    для разработки, а затем и для реализации различных 

инновационных проектов, таких как «Школа самоопределения 

и самореализации» и других. 

Предполагалось, что ориентация на коллективное творчество педагогов в 

решении задач развития школы будут способствовать: 

- быстрее и эффективнее разрешить проблемы функционирования и 

развития школы; 

- созданию условий, обеспечивающих реализацию идей открытости, 

демократизации и гуманизации образования; 

- повышению значимости и роли педагога в принятии управленческих 

решений, удовлетворенности своей профессиональной деятельностью и 

мотивации развития профессиональной компетентности; 

- изменению организационной структуры управления: от линейной к 

командно-проектной. 

Проведены педагогические советы: 

- «Слагаемые успешной школы» 

- «Освоение новых форм работы педагогического коллектива через работу 

школьных команд». 

 В результате работы были определены составляющие успешной школы, 

принципы создания эффективной школьной и управленческой команд, а 

также лидеры. И казалось бы всё хорошо, но целенаправленную, системную 

работу школьных команд осуществить не удалось. Основной причиной, 



затрудняющей воплотить в жизнь данный проект сала неготовность 

педагогического коллектива. 

 

Вывод: 

В следующем учебном году, для того, чтобы методическая работа была 

систематической, целенаправленной, необходимо  организовать её по 

традиционной схеме. 

Следует  уделить особое внимание  

- усилению научно-теоретического, экспериментального направлений в 

содержании методической работы; 

- изучению мотивов профессиональной творческой деятельности и учет их 

в организации методической работы; 

- индивидуализации в работе с учителями; 

- приданию работе методических объединений целевого характера по 

совершенствованию профессионального практического уровня учителя; 

- совершенствованию работы с одарёнными детьми; 

- применению наряду с традиционными  инновационных форм работы. 

Работа по созданию школьных команд будет продолжаться: необходимо 

пройти обучение по данной проблеме. 

 

Работа с одарёнными детьми 

 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года  обучающиеся школы 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует 

формированию и развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, 

научно-исследовательской деятельности, при этом учитываются их 

возрастные особенности, сфера интересов. Учащимся удалось 

продемонстрировать при выполнении заданий предметных олимпиад 

расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. 

Общее количество участников составило 534 человека, 181 учащийся ( так 

как учащиеся участвовали не один раз в олимпиадах по предметам). 

При проведении олимпиад школьного этапа  выявились отрицательные 

стороны: 

- Есть учащиеся, которые принимали участие в олимпиадах по нескольким 

предметам. С одной стороны, школьник пробуют свои силы в разных 

областях наук, с другой стороны, это ведет к перегрузке обучающихся, т.к. 

требуется дополнительное время на качественную подготовку. 

- Наблюдается низкая мотивация у некоторой части учащихся к участию в 

предметных олимпиадах. 

По итогам проведения школьного этапа была сформирована команда 

учащихся для участия в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

 

 

 

 



В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады  школьников  

количество участников составило 69 человек. 

 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество 

участников 

Призёры и 

победители 

1 Астрономия 4 1 

2 Биология 8 2 

3 География 4 0 

4 Информатика 0 0 

5 История 2 0 

6 Литература 3 1 

7 Математика 2 0 

8 МХК 0 0 

9 ОБЖ 2 0 

10 Обществознание 6 0 

11 Право 2 1 

12 Предпринимательская деятельность 2 0 

13 Русский язык 3 2 

14 Технология 0 0 

15 Физика 1 0 

16 Физическая культура 2 0 

17 Химия 6 0 

18 Экология 2 0 

19 Экономика 2 0 

20 Другие   17 0 

 

Победителей и призёров – 7: 

- Биология – 2 призёра (Соломин Данила, 9 кл., Живодёров Антон, 10 кл., 

учитель Лачугина З.В.); 

- Русский язык (5-6 классы) – 1 победитель (Чукалина Дарья, 6кл., 

учитель Юдова Н.Н.); 

                                                          – 1 призёр  (Цветкова Яна, 6 кл., учитель 

Юдова Н.Н.); 

 - История  – 1 призёр  (Заикин Никита, 10 кл., учитель Заикин Ю.В.); 

 - Право      – 1 призёр (Живодёров Антон, 10 кл., учитель Лачугина Л.В.); 

 -Астрономия – 1 победитель  (Меркулова Алёна, 11 кл.. учитель 

Коробова Е.В.) 

 



 
 

В этом учебном году снизилось участие в Международных, Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах (Кенгуру, Русский медвежонок, т.д.). 

Вывод: 

Сравнительный анализ достижений учащихся в прошедшем и текущем 

учебном году показал, что количество победителей и призёров увеличилось 

по результатам всероссийской олимпиады школьников.  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем.  

Прежде всего – это отрицательная результативность участия учащихся в 

региональных, международных   олимпиадах, участие в многочисленных 

конкурсах различных уровней, которые не входят в зачёт при оценке 

деятельности руководителей. 

Это обусловлено рядом причин: 

- отсутствие личной заинтересованности некоторых педагогов; 

- недостаточный уровень исследовательской культуры как у молодых, так 

и некоторых опытных педагогов; 

- часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, 

что снижает качество выполнения. 

 

В следующем учебном году при работе с одарёнными детьми необходимо 

решить следующие задачи: 

- Способствовать раннему раскрытию интересов и склонностей к научно-

исследовательской деятельности учащихся. 

- Повышать качество подготовки учащихся к предметным олимпиадам, 

марафонам, викторинам, проектной деятельности. 

- Координировать  действий учителей работающих с одаренными детьми. 

- Создавать условий, способствующие оптимальному развитию одаренного 

ребенка. 
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ФГОС ООО и СОО 

В 2017 – 2018 учебном году федеральный государственный 

образовательный стандарт (далее – ФГОС ООО и СОО) реализовался  в 5-7 

классах и внедрялся экспериментально в 8-10 классах. 

По федеральным государственным образовательным стандартам обучалось 

176 учащихся 5-7 классов,  79 учащихся 8- 9 классов, всего по ФГОС ООО 

обучалось 255 учащихся.  20 учащихся 10 класса обучались по ФГОС СОО.  

В реализации ФГОС из 45 учителей-предметников задействованы все. 

На данный момент:  

-сформирован банк нормативно – правовых документов; 

-внесены изменения в Устав общеобразовательного учреждения, связанные с 

введением ФГОС основного общего  и среднего общего образования; 

-имеется решение органа государственно – общественного управления 

(управляющего совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС 

основного общего и среднего общего образования; 

-разработана основная образовательная программа основного общего и 

среднего общего образования; 

-разработан план внутришкольного контроля по реализации ФГОСООО и 

СОО на 2017-2018 учебный год; 

-разработаны должностные инструкции педагогических работников, 

разработаны (внесены изменения) в положения, связанные с введением 

ФГОС основного общего и среднего общего образования. 

-определен список учебников и учебных пособий для учащихся; 

-продолжено моделирование образовательного пространства, 

обеспечивающее организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

-решен ряд  вопросов по условиям реализации ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС (кадровые – переподготовка и т.д.), материально-

технические – оснащение учебных кабинетов и иные.  

Деятельность педагогического коллектива направлена на решение задач 

достижения планируемых результатов реализации ООП (с учетом 

особенностей образовательного учреждения). 

Обучающиеся готовы и могут использовать в своей учебной деятельности 

различные современные средства обучения, такие как компьютеры, 

электронные книги, планшеты. 

Учебный план школы в 2017-2018 учебном году обеспечивал введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  и среднего образования для 

учащихся 5-7-х классов в штатном режиме, для 8-9 и 10 классов в 

опережающем  режиме.  Учебный план был направлен на удовлетворение 

образовательных потребностей, как обучающихся, так и их родителей.  

Цели и задачи, сформулированные в учебном плане, соответствуют ООП. 

Структура плана и  направления внеурочной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС ООО и СОО. Объём внеурочной деятельности 

соответствует рекомендуемым параметрам ФГОС.  

Формы организации внеурочной деятельности соответствуют задачам 

достижения обучающимися планируемых результатов реализации ООП ООО 

и ООП СОО.  



В целом,  внеурочной деятельностью было охвачено 275 обучающихся 5-

11 классов.  

В школе действует оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). Задействованы  все ресурсы нашего 

учреждения: пространство, кадры и методическое  и иное сопровождение. 

Отбор кружков и курсов по внеурочной деятельности осуществляется 

исходя из кадрового обеспечения  и учета мнения учащихся и их родителей. 

Но мы уже сегодня мы понимаем, что с увеличением количества параллелей 

обучающихся, работающих по ФГОС ООО и СОО, уменьшается 

возможности использования физического пространства,  финансовые и 

кадровые ресурсы учреждения,  возникают проблемы со  спортивными 

залами  и другими кабинетами. 

Очевидно, что для решения в будущем этих проблем необходим 

частичный переход на другую модель организации внеурочной деятельности. 

Возможно - это будет смешанная модель - ресурсы ОУ + дополнительное 

(дистанционное) образование. 

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность учащихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. 

В течение учебного года проводился анализ посещенных уроков в 

соответствии с требованиями современного урока. При посещении, 

проведении открытых уроков выявлено, что учителя добиваются от 

учащихся самостоятельной формулировки целей урока и постановки 

учебных задач, учат детей осуществлять контроль и самооценку своей 

деятельности в соответствии с выработанными критериями, применяют 

современные и наглядные средства обучения, ИКТ, учат составлять опорные 

сигналы, схемы, алгоритмы и блок-схемы; добывать информацию из 

учебника, справочников, Интернета и т.д.  

Из посещённых уроков, можно сделать вывод, что растет число уроков, где 

учитель и ученик выступают как равноправные участники учебной 

деятельности. Учителя транслируют свой опыт на заседаниях педагогических 

советов, районных методических объединениях, семинарах: Шмакова Ю.Н., 

Королёва Е.А., Степанова Л.Н., Даньшина В.В., Чечкина С.И., Шувалова Е.А. 

Для реализации системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы ООО и СОО 

используется Положение о системе оценок, форм и порядке промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, где закреплены  основные направления 

и цели оценочной деятельности. Итоговая оценка результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 



• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

• портфолио. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования, 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Однако возникали проблемы, такие как  недостаточно сформированный 

инструментарий оценивания метапредметных результатов освоения ООП. 

 

 

Вывод: 

Необходимые условия в соответствии с ФГОС основного общего  и 

среднего общего образования и Основной образовательной программой ООО 

СОО школы  в целом созданы. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить изучение  нормативных документов и методических 

материалов федерального и регионального уровней, касающихся  оценки 

планируемых результатов. 

2.   Продолжить работу по  формированию  инструментария  оценивания 

качества соответствия структуры и содержания ООП и качества условий 

реализации ООП через методические семинары.   

 

 

Приоритетные направления методической работы на 2018 — 2019 

учебный год: 

1.Непрерывное повышение квалификации, педагогического мастерства 

кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на всех уровнях образования. 

2.Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных 

стандартов, создание необходимых условий для  внедрения  инноваций в 

образовательную деятельность.  

3.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных 

учащихся. 

4.Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5.Мотивирование педагогов школы на участие в профессиональных 

конкурсах. 

 

Главной целью воспитательной работы школы в прошедшем учебном 

году являлось - развитие   свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению. Для осуществления 

этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся; 



2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина России;  

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития;  

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению 

наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы 

«риска» к участию в жизни школы, класса, к занятиям в системе 

дополнительного образования.  

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.  

6. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями.  

В МОУ -  «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»  уделяется большое внимание 

построению целостной образовательной системы, необходимой составной 

частью, которой является – воспитание. В ней создаются условия социальной 

защищенности, психологической комфортности обучающегося  и педагога, 

обеспечивается возможность их личностного роста и самореализации. Она 

выступает воспитательной системой решающей главную задачу педагогики – 

управление развитием ребенка, то есть обеспечивающей воспитание. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрирует  учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды, непрестанно- расширяющееся 

воспитательное пространство.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать поставленную цель, решать намеченные задачи. Основой для 

реализации воспитательных задач служит план воспитательной работы, 

планирование объединений дополнительного образования и спортивных 

секций, план внеурочной деятельности  в 1-10 классах. 

Для решения указанных выше задач при составлении плана 

воспитательной работы школы на 2017- 2018 учебный год  приоритетными 

были выбраны следующие направления:   

 учебно-познавательное, 

 гражданско-патриотическое,  

 нравственно-правовое (профилактическая), 

 духовно – нравственное,  

 художественно-эстетическое,  

 эколого-краеведческое,  

 спортивно – оздоровительное,  

 система дополнительного образования,  

 сотрудничество с родителями 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 



Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика.   

Учебно-познавательная деятельность 
Развитие интеллектуального потенциала, творческих  способностей 

учащихся проходит через  школьные праздники, рабочие и торжественные 

линейки; интеллектуально – познавательные  игры, конкурсы, викторины, 

творческие выставки,  выпуск стенгазет и плакатов,  написание сочинений. 

Для реализации работы по данному направлению была поставлена 

следующая задача: сформировать сознательное отношение к учёбе, как 

фундаменту интеллектуального и умственного развития личности; выявлять 

и развивать творческие способности детей. Поставленная задача решалась 

через ряд мероприятий всех уровней. Ярким событием в данном направлении 

можно назвать цикл мероприятий в рамках «2017 год – Год Экологии» и  

«2018 год – Год Волонтера и добровольца», экскурсии по объектам 

культурного наследия района, участие в акциях и проектах .  Развитие 

познавательной активности учащихся осуществлялось через участие в 

региональных, всероссийских и международных играх и конкурсах: 

«Гелиантус», «Русский медвежонок», «Кенгуру». «Британский бульдог», 

«Лисенок», а также мероприятиях муниципального уровня: 

В школе активно реализуется программа «Одаренные дети», в рамках 

которой ведется большая работа по выявлению и развитию талантов 

обучающихся. По итогам муниципальных и региональных конкурсов и 

олимпиад 9 обучающихся  школы стали лауреатами Форума  «Одарённые 

дети-2017» в различных номинациях. 

Вывод: необходимо активизировать работу педагогов по вовлечению 

учащихся   в интеллектуальные олимпиады и конкурсы   различного уровня. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является 

приоритетным направлением государственной политики Российской 

Федерации. Для реализации работы в школе по данному направлению была 

определена задача - развивать у учащихся чувства гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формировать у школьников профессионально значимые качества, умения и 

готовность к их активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

В 2017-18 учебном  году активную гражданскую позицию проявили члены 

школьного отряда «Юнармия», главной  целью работы которого являлось 

изучения    военной истории села Спас-Заулок и Клинского края, хроники 

событий военных лет, знакомства с судьбой  односельчан, 

волонтерство.  Именно поэтому   работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию в школе продолжалась в рамках проекта «Венок Славы 

Клинского края». Проект   предполагал совместное  участие в его работе 

школьников, имеющих позитивный настрой и стремящихся к 

самореализации через общественно-полезную деятельность, а также 

педагогов, которые ориентируются на нравственные жизненные идеалы.  

В течение учебного года отряд «Юнармия»    работал согласно 

разработанному  плану. С участием отряда проведены мероприятия 



гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности:   

«Смотр строя и песни»,  «Молодецкие забавы - 2018»,  «Бессмертный полк»,  

вахта памяти, акция «Свеча памяти», акция «Нет забытых могил», также 

проведена акция «Ветеран живет рядом». В школе прошли Уроки мужества, 

тематические уроки в рамках дней военной истории, поздравления в 

преддверии Дня пожилых людей, Дня защитника Отечества, Дня Победы, 

дней воинской Славы. Не забывали и о патриотической работе с младшими 

школьниками, которые участвовали в акции «Подарок ветерану». 

В течение 2017-2018 учебного года учащиеся школы принимали активное 

участие в конкурсах и мероприятиях гражданско-патриотического 

направления. 

Вывод: 

В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить создание условий 

для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Активизировать работу отряда «ЮНАРМИИ», добиться 

положительных результатов деятельности отряда. 

 

Нравственно - правовое воспитание (профилактическое) 

Основной задачей  в области нравственно-правового воспитания 

является - сформировать у учащихся основы правовой культуры, 

поддерживать среди учащихся дисциплину, правопорядок в школе, 

направленные на обеспечение нормальных условий для учебно-

воспитательного  процесса 

В младшем звене уровень воспитанности   находится на высоком 

уровне, общий бал составил 4,12. Высокие показатели наблюдаются в 2а и 4-

х классах. В 3а классе понижение   в оценивании всех критериев. Ближе к 

хорошему уровню воспитанности оценивают себя ученики, родители и 

классные руководители 1-х, 2б,3б классов, которые считают, что личностные 

качества проявляются в различной степени, но наибольшее значение в 

показателе – отношение к природе. Самые низкие критерии в 3а классе, что 

ставит перед классным руководителем задачу по развитию основных 

ценностных качеств личности, разъяснению по их оцениванию среди 

родителей. 

Вывод: Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни. Особое 

внимание обратить на учащихся старшего звена и учащихся, которые только 

недавно влились в коллектив. 

Профилактика правонарушений 

 В рамках профилактики правонарушений ведется целенаправленная 

работа социального педагога, психолога школы, классных руководителей 

согласно плана.  

В школе на конец учебного года обучается 358 учащихся, из них: 

- 1 учащихся, 3 семьи  находятся на ВШК 

- 20 учащихся и 5 семей состоят в «группе риска» 



- 1 семья  состоит  на учете в ОПДН  МВД по Клинскому району 

- 3 семьи рассматривались на заседаниях   в  КДН и ЗП Клинского  района 

Причиной постановки учащихся и их семей на данные виды учета, как 

показал анализ работы в течение года, стала бесконтрольность родителей за 

поведением и времяпровождением своих детей. Работа по выявлению 

вышеуказанных категорий, учащихся включает: тесное сотрудничество с 

инспектором ОПДН – Бугаёвой В.В.;  заседания Совета профилактики; 

проведение акций: «Внимание дети»; «Внимание полиция»; «Помоги 

ребенку»; «Подросток»; «Нет наркотикам»; «ГТО»; рейды во внеурочное, 

каникулярное, вечернее время с участием представителей инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

В 2017-2018 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных веществ в молодежной среде, профилактике СПИДа, 

алкоголизма и курения, употребления ПАВ. и др. В течение учебного года 96 

учащихся 8-11 классов прошли добровольное диагностическое тестирование 

на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ детьми. 144 учащиеся школы, согласно 

заявлениям учащихся или их родителей, прошли социологическое 

тестирование на наркозависимость предоставленное центром «Ариадна» г. 

Москва.  

       Вывод: работе с трудными подростками в школе уделяется достойное 

внимание, однако отмечается снижение ответственности родителей за 

воспитание детей. Необходимо усилить социально-педагогического 

сопровождение детей, находящихся в трудно-жизненной ситуации. 

Классным руководителям и социальному педагогу усилить 

контроль  за  учащимися, склонными к правонарушениям, а также за 

семьями, в которых ненадлежащим образом осуществляется воспитание 

детей. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

Цель профилактики дорожно-транспортного травматизма - 

формирование у учащихся ответственности за собственную безопасность и 

безопасность других людей, вырабатывание соответствующих правил и норм 

поведения в окружающей обстановке. В школе активно работает отряд ЮИД 

под руководством Чечкиной С.И., в отряде   15 человек. Задачей отряда    

являлась активизация работы в школе по профилактике ДТП.   Отряд ЮИД 

принял активное участие в ежегодных соревнования отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» и «Первая медицинская помощь». А так же, он является 

обязательным участником акций «Внимание - дети!», «Детям Подмосковья -  

безопасность на дорогах!». Приоритетными формами реализации данного 

направления являются – дискуссии, ролевые игры, викторины, выставки 

рисунков и плакатов. 

В результате целенаправленной, совместной работы среди учащихся, 

преподавателей, классных руководителей и родителей по безопасности 

дорожного движения, школьники неоднократно принимали участие в 

конкурсах «Пристегнись и улыбнись», «Школа дорожных наук», «Мы за 

безопасную дорогу». 



Вывод: Работу по профилактике дорожного травматизма можно 

считать удовлетворительной, но необходимо систематически  продолжать 

проводить профилактические беседы с учащимися по ПДД во избежание 

детского травматизма. 

Духовно-нравственное воспитание 

Воспитывая духовно-нравственную личность, педагогический 

коллектив школы работает над следующей задачей - совершенствовать 

историко-культурологическое и духовно-нравственное образование, 

гуманистическое мировоззрение у учащихся. Согласно плана работы, в целях 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, в школе была проведена 

Неделя  духовно-нравственной культуры «Подвиги новомученников и 

исповедников земли Подмосковной». Учащиеся школы активно участвовали 

в районных  и областных олимпиадах, конкурсах и проектах: 

Вывод:  отмечается высокий интерес у  учащихся к мероприятиям 

посвящённым традициям  семьи и традициям народов соседних государств. 

Активное посещение православных храмов (Воскресная школа при Спас-

Преображенском храме, экскурсии в Троице-Сергиеву Лавру). Добровольное 

участие в ежегодной акции «Твори добро».  Однако  духовно-нравственное 

становление личности ребенка  протекает медленно,  подросткам   в социуме 

зачастую трудно адаптироваться, поэтому необходимо усилить роль семьи в 

воспитании детей, работать над повышением у детей и взрослых 

нравственной культуры. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 
Художественно-эстетическое направление способствует 

совершенствованию и развитию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, воспитанию хорошего вкуса, умения видеть, понимать и 

анализировать прекрасное. Это является одной из основных и, наверное, 

самой сложной задачей в воспитательной деятельности. Большую роль в 

создании настроения, тепла играют наши традиционные праздники и  

конкурсы: День Знаний, День Учителя, День Матери, Международный 

женский день, Новогодние представления, Вечер встречи с выпускниками,  

День Победы, Последний звонок,  школьники участвуют в подготовке и 

проведении внеклассных мероприятиях, таких как Праздник «Посвящения в 

первоклассники и пятиклассники»,    Праздник осени «Золотая пора», 

Широкая масленица  «Встреча весны». 

Важную роль в художественно-эстетическом воспитании играет 

школьная библиотека. Оформление выставок книг, библиотечные уроки к 

памятным датам, «Неделя детской книги» вызывают интерес учащихся 

младших классов и способствуют развитию нравственных ценностей. 

Выставки, организованные объединением «Школа творчества» способствуют 

формированию эстетического вкуса учащихся и их родителей, а концертные 

номера танцевальной студии «Конфетти» развивают художественный вкус. 

В течение учебного года учащиеся достаточно активно посещали театры 

и музеи Клинского района, г. Москвы и г. Тверь. Школа принимала активное 

участие и завоевывала призовые места в районных и областных творческих 

конкурсах. 



Вывод: в школе сформировалась узкая направленность художественно-

эстетического воспитания, плохо  развита сфера изобразительного искусства 

и театрального мастерства, поэтому необходимо  привлекать новые кадры по 

художественному творчеству, создавать новые художественные коллективы. 

В целом вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 

Тем не менее, в новом учебном году, работа по эстетическому воспитанию 

должна быть продолжена.  В рамках выполнения Указов Президента в 2017-

2018 учебном году целесообразно продолжить   развитие творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся, особенно в направлении 

технического творчества. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Одной из важнейших воспитательных задач  школы является 

повышение физической активности учащихся путем вовлечения их в 

различные формы внеурочных и внеклассных занятий и мероприятий, 

следовательно,  основную цель мы видим в формировании у учащихся 

стремления к сохранению своего здоровья и развитию своих физических 

способностей, в воспитании негативного отношения к вредным привычкам, 

активной   пропаганде здорового образа жизни. Этой работе способствует 

активное участие обучающихся в работе хоккейного клуба  «Клин 

спортивный» - 35 человек,  секции тяжелая атлетика – 31 человек, 

футбольный клуб «Смена» - 40 человек, а также волейбол – 20 человек, 

теннис – 10 человек, итого - 40%.   Внеурочной спортивной  деятельностью – 

1-10 класс   - охвачено 95% 

Медицинское обслуживание в школе организует медицинская сестра   

Горлачёва А.А. Контроль со стороны медработника за выполнением 

требований СанПиНа, организации учебного процесса, диспансеризацией 

учащихся, питания школьников – действенная помощь  администрации 

школы в узких профессиональных вопросах. Согласно графику 

обследования,  обучающиеся школы проходят углубленный медосмотр 

узкими специалистами. Анализ диспансеризации   позволяет сделать 

определённые выводы о  состоянии  здоровья учащихся. 

 

Анализ состояние здоровья учащихся по данным диспансеризации, 

которая была закончена весной  2018 года, приводит к следующим выводам:  

 количество детей, имеющих нарушение зрения, составило 91 чел., в 

сравнении с 

2017 годом произошло сокращение  на 9 человек, причём  уже в основной 

школе; 

 количество детей, имеющих нарушение осанки,   опорно-двигательной 

системы 

увеличилось на 13% и составило 44 чел.,   от 3% в начальной школе до 10-12 

% в основной и средней школе;  

 высок показатель количества детей, имеющих   заболевания сердечно-

сосудистой 

системы (41 чел.), 



 сократилось количество детей с заболеваниями органов пищеварения 

на 11 чел.,  

в 2018 году составило 5 чел., однако 18 обучающихся имеют различной 

степени стадию ожирения; 

 остаётся высоким показатель заболеваний эндокринной системы, 18 

обучающихся. 

В ходе диспансеризации школьников,  медицинские специалисты  

выявляют хронические заболевания   у детей, благодаря чему родители 

имеют возможность вовремя обратиться  к врачам. По итогам 

диспансеризации устанавливают диагноз заболевания, в зависимости от этого 

у детей меняются группы здоровья, это учитывают в дальнейшем  учителя 

школы, проводя, целенаправленную работу по сохранению здоровья 

учащихся. 

 
Сравнительный анализ распределения учащихся школы по группам 

здоровья показывает, что данные величины не являются стабильными.  В 

соответствии с нормативными актами  в первую группу здоровья включены 

дети, у которых отсутствуют хронические заболевания и соответствующее 

возрасту физическое нервно-психическое развитие. Как видно из 

результатов, представленных на диаграмме, детей с 1 группой здоровья в 

2017-2018 учебном году составляет  117 чел. (33% обучающихся), в 

сравнении с предшествующим периодом количество здоровых 

учащихся  в целом по школе  повысилось   на 10% . 

Вторую группу здоровья составляют дети, не страдающие 

хроническими заболеваниями, но имеющие некоторые функциональные и 

морфологические отклонения, а также часто (4 раза и более в год) болеющих, 

т.е. здоровые, но  со сниженной сопротивляемостью. Как видно из 

результатов, представленных на диаграмме, в 2017-2018 учебном году    

количество детей, чьё здоровье медицинские работники относят ко второй 

группе, сократилось на  39 чел. (9% обучающихся) и составило 56%  (200 

обучающихся), они нуждаются в дифференцированном подходе в процессе 

обучения и воспитания, эта группа стабильна. 

К третьей группе здоровья относятся 41 чел. (11% обучающихся),  в 

прошлом году таких детей было   48  чел. (13 %), т.е. произошло сокращение. 

0

100

200

300

I II III

Состояние здоровья школьников                     

по группам здоровья 

2015-2016

2016-2017

2017-2018



 
Анализ медицинского обследования показал, что в 2017-2018 учебном 

году 313 обучающихся отнесены  к основной группе, 42 – подготовительной, 

2 обучающихся отнесены  к специальной группе, 1 школьник   имеет 

освобождение.  

В рамках оздоровительной кампании на базе школы в июне месяце 

функционирует  летний оздоровительный лагерь дневного пребывания   

«Планета детства», который посещает 90 учащихся 1-8 классов. 

Вывод: в школе созданы условия для сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья учащихся. Увеличилось количество 

учащихся, посещающих спортивные кружки и секции. Тем не менее, 

необходимо активизировать работу с обучающимися для участия в школьной 

и районной спартакиаде школьников. 

Эколого-краеведческое воспитание 

В нашей школе сформировался комплексный подход  к созданию 

единой системы экологического воспитания обучающихся под девизом 

«Сохраним планету теплом наших рук», в которой происходит 

формирование экологически правильного поведения подрастающего 

поколения. Основная задача экологического воспитания — сформировать 

экологическую культуру личности в ее широком и глубоком понимании.  

В большей степени эта работа прослеживается в деятельности 

школьного экологического объединения. На протяжении ряда лет в школе 

действует кружок «Юный цветовод», члены которого  изучают 

экологическое состояние нашей местности, определяют проблемы, 

представляющие наибольшую угрозу, предлагают свои способы решения 

проблем по улучшению экологического состояния родного края, проводят 

общественные экологические акции, участвуют в экологических проектах, 

которые являются наиболее популярными средствами обучения экологии.  

Все формы работы направлены на формирование у школьников 

целостного экологического мировоззрения и этических ценностей по 

отношению к природе.  В рамках реализации экологического направления 

учащиеся принимают активное участие в муниципальных и региональных 

конкурсах и олимпиадах. 

Вывод:  Поставленная задача по данному направлению выполнена.  Тем 

не менее, экологическое образование, нацеленное на формирование 

экологической культуры учащихся получит дальнейшее развитие в нашей 

школе и в 2018-2019 учебном году.  Перспективным и дающим 

положительные результаты является научно-исследовательская деятельность 
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учащихся, т.е. участие в проектах и конференциях экологической 

направленности.  

 

Трудовое воспитание 

Работа в данном направлении нацелена на воспитание положительного 

отношения к труду, как важнейшей ценности в жизни. Начинается такое 

воспитание в семье, продолжается в начальной школе с формирования 

элементарных представлений о трудовых обязанностях, привития 

естественной потребности трудиться  до вооружения обучающихся 

разнообразными трудовыми умениями. В течение года все обучающиеся  

приняли активное участие в акциях «Листопад», «Чистая земля», «День 

труда». Силами учащихся традиционно проводилась уборка памятника - 

мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в с. Спас-Заулок 

и д.Захарово.  

В школе ведется работа по профориентации обучающихся. В 

соответствии с письмом Министерства образования в рамках 

профессиональной навигации   школьников для учащихся 9-х – 11 классов 

были проведены Всероссийские  открытые уроки. 

В летний период был  работает  отряд  по благоустройству пришкольной 

территории среди учащиеся 5-7 классов, совместно с Клинским центром 

занятости населения   открыта профильная экологическая смена «Зеленая 

планета»   для учащихся 8,10 классов. В соответствии с письмом 

Министерства образования Московской области от 24.04.2018г. «О 

реализации мероприятий приоритетного проекта Московской области 

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом» 43 учащихся 8-х классов прошли профориентационное 

тестирование, и в новом учебном году 7 учащихся данного класса начнут 

обучение на базе МГРТ. 

Работа в данном направлении школой будет продолжена для лучшего 

обеспечение профориентационной навигации школьников.  
Дополнительное образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 

школы   работа по дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году 

была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей, выявление и развитие способностей и 

талантов каждого ребёнка. Предмет особого внимания в школе - это 

выстроенная система дополнительного образования учащихся. В 2017-2018 

учебном году функционировало 10 кружков и 5 секций различной 

направленности.  

Занятость в кружках и секциях 

При инспектировании занятости учащихся во внеурочное время по 

классам и школе в целом выяснилось, что в кружках и секциях школы 

занимаются 319  человек, что составляет 89  % от общего количества. 

Занятость в системе дополнительного образования  учащихся «группы 

риска» составляет – 100%.   



Вывод: Стабильная занятость  детей во внеурочное время. Рост 

мастерства, творческой 

активности   учащихся. В 2018-2019 учебном году необходимо работать над  

повышением качества предоставления дополнительных услуг за счет 

повышения методической и профессиональной подготовки педагогов, 

активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

Ученическое самоуправление 

Одной из главных проблем воспитательной работы в прошедшем 

учебном  году – была отмечена работа органов ученического 

самоуправления.   Анализируя работу ученического самоуправления в 2017-

2018 учебном  году, следует отметить следующее: 

- кампания по выборам Лидера школы состоялась; 

- совет  «Лидер»  работал формально; 

однако: 

- было вовлечено более 70% учащихся в школьные мероприятия; 

- представлен широкий спектр выбора для участия в мероприятиях 

творческой, спортивной, интеллектуальной направленности. 

Большую роль сыграла организация школьных  праздников, конкурсов, 

Акций. Ученики принимали активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий День Учителя,   Новый год,  концерт к 8 марта 

и т.д. 

Вывод: привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы 

работы с активом школьного ученического самоуправления, поиск более 

эффективных методов.  

Работа с родителями 

Взаимодействие между педагогическим коллективом и родителями 

является обязательным условием успешности обучения и воспитания ребенка 

в школе. Одна из главных задач школы в работе с родителями – оказывать  

педагогическую и психологическую поддержку семьям в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей; сформировать  взаимное  доверие в 

системе отношений между школой  и семьей. Анализируя взаимодействие с 

родительской общественностью, можно отметить, что  в школе успешно 

действовали  классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляли классные руководители, заместители 

директора, педагог-психолог, социальный 

педагог  согласно  запланированной  тематике. В целях диагностики и  для 

более эффективной воспитательной  работы ежегодно в школе на начало года 

составляется социально-демографический  паспорт, который показывает 

следующие данные: 

 социальный состав семей 

 социальный статус семей 

 уровень образования родителей 



 
Данная диаграмма свидетельствует о том, в родительском составе 

преобладают рабочие и служащие. 

Педагогическое просвещение  родителей в школе проводится согласно 

плана родительского всеобуча. Основными видами родительского всеобуча 

являются родительские собрания и конференции, как классные, так и 

общешкольные. В 2017-2018 учебном году было проведено 6 общешкольных 

собраний, на которых рассматривались следующие темы: 

Классные родительские собрания проводятся по плану классных 

руководителей, родители привлекаются классными руководителями к 

различным видам деятельности: участвуют в классных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные 

консультации для родителей с учителями-предметниками, социальным 

педагогом, психологом, уполномоченным по правам ребёнка. В январе-

феврале 2018 года проводилось  анкетирование родителей с 

целью  определения социального заказа, выявления  отношения родителей к 

школе. Родители в целом (89%)  считают, что обучение в школе помогает 

развитию интеллектуальных способностей, 82%  родителей считают, что 

обучение в школе помогает развитию жизненных умений. Степень 

удовлетворенности школьной средой довольно высокая (от 7,3 баллов до 7,9 

по десятибалльной шкале).  

Вывод:  За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, 

над которыми необходимо работать – уровень посещаемости родительских 

собраний.  

Подводя итоги анализа воспитательной работы, проводимой в 

школе в 2017-2018 учебном году, можно сказать, что в основном она велась 

грамотно и в системе, охватывая все направления. Были объединены усилия 

педагогического коллектива, учащихся, родителей для создания 

благоприятных условий развития личности учащихся и ее самореализации 

через воспитание гуманистического мировоззрения, культуры общения, 

правосознания, воспитания гражданственности, адекватной самооценки, 

интеллектуальной готовности и способности к продолжению обучения, 

воспитания добросовестного отношения к труду, к осознанному выбору 

профессии, по физическому совершенствованию учащихся, укреплению 

рабочие служащие пенсионеры 
предпринимат

ели 
не работают домохозяйки 

2016-2017 304 172 9 28 86 18

2017-2018 294 166 10 31 78 14
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здоровья и формированию стремления к здоровому образу жизни и 

успешного самоопределения в ней.   

Задачи воспитательной работы, обеспечивающие реализацию цели 

на 2018-2019 учебный год:   

1. Совершенствовать условий для поддержки общения, взаимодействия и 

дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей;  

2. Повысить уровень работы по гражданско - патриотическому 

(межпоколенческому) 

воспитанию, создать благоприятные условия для развития волонтерского 

движения на основе духовных ценностей своего Отечества, любви к своей 

Родине;  

3. Совершенствовать деятельность ученического самоуправления как 

воспитательную 

среду школы, вовлекающую школьников в общественно-ценностные 

отношения;  

4. Способствовать развитию воспитательной системы школы за счет 

расширения ее 

взаимодействия с социальной средой, продолжить сотрудничество с 

различными организациями; 

5. Усилить роль семьи в воспитании детей, совершенствовать 

формирование эффективной 

системы взаимодействия «Семья и Школа – новые отношения» для создания 

благоприятной среды, условий для свободного развития духовно богатой 

личности; 

6. Повысить эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на 

формирование успешности ребенка, развитие его индивидуальных 

способностей;  

7. Продолжить работу по формированию у обучающихся личностных 

качеств 

необходимых для конструктивного, ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных Российским законодательством;  

8. Совершенствовать профессиональное мастерство классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования через внедрение новых педагогических 

технологий, способствующих решению вопросов воспитания школьников, а 

также через систему курсов повышения квалификации и самообразования. 


