
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к 

ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной 

организации и связаны с правами 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

  

 

Оценка образовательной деятельности. 

 

№ Показатели  Единицы Результат 

   измерения  

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность  учащихся человек 219 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе человек  

 НОО   87 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе человек 117 

 ООО    

1.4. Численность учащихся по образовательной программе человек 15 

 СОО    

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, человек  

 успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной  75 

 аттестации, в общей численности учащихся   

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации балл 3,4 

 выпускников 9 класса по русскому   языку   

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации балл 3,2 

 выпускников 9 класса по математике   

1.8. Средний балл единого государственного экзамена балл 62,5 

 выпускников 11 класса по русскому языку   

1.9. Средний балл единого государственного экзамена балл 39 

 выпускников 11 класса по математике база/профиль   

1.10. Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек 0  0% 

 класса, получивших   неудовлетворительные результаты   %  

 на государственной итоговой аттестации по русскому   

 языку, в общей численности выпускников 9 класса   

1.11. Численность/удельный вес численности выпускников 9 Человек % 0/0% 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты   

 на государственной итоговой аттестации по математике,   

 в общей численности выпускников 9 класса   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% нет 



 класса, получивших результаты ниже установленного   

 минимального количества баллов единого   

 государственного экзамена по русскому языку, в общей   

 численности выпускников 11 класса   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек 0 

 класса, получивших результаты установленного   

 минимального количества баллов ниже единого   

 государственного экзамена по математике, в общей   

 численности выпускников 11 класса   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/0% 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем   

 образовании, в общей численности выпускников 9 класса   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек нет 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем   

 образовании, в общей численности выпускников 11   

 класса    

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 человек/% 0/ 0% 

 класса, получивших аттестаты об основном общем   

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 9 класса   



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 1, 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем  25% 

 образовании с отличием, в общей численности   

 выпускников 11 класса    

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, % 40% 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,   

 конкурсах, в общей численности учащихся   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- % 40% 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,   

 в общей численности учащихся, в том числе   

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 7/5,4% 

1.19.2 Федерального уровня  человек/% 5/4% 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0,0% 

 получающих образование с углубленным изучением   

 отдельных учебных предметов, в общей численности   

 учащихся    

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 0/00% 

 получающих образование в рамках профильного   

 обучения, в общей численности учащихся   

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с человек/% 0/0% 

 применением дистанционных образовательных   

 технологий, электронного обучения, в общей   

 численности учащихся    

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в человек/% 0/0% 

 рамках сетевой формы реализации образовательных   

 программ, в общей численности учащихся   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том человек 28 

 числе:    

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 23/82% 

 работников, имеющих высшее образование, в общей   

 численности педагогических работников   

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 21/82% 

 работников, имеющих высшее образование   

 педагогической направленности (профиля), в общей   

 численности  педагогических работников   

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 5/18% 

 работников, имеющих среднее профессиональное   

 образование, в общей численности педагогических   

 работников    

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 5/18% 

 работников, имеющих среднее профессиональное   

 образование педагогической направленности (профиля),   

 в общей численности педагогических работников   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 26/93% 

 работников, которым по   результатам аттестации   

 присвоена квалификационная категория в общей   

 численности  педагогических работников, в том числе:   

1.29.1 Высшая  человек/% 14/50% 

1.29.2 Первая  человек/% 10/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%  

 работников в общей численности педагогических   



 работников, педагогический стаж работы которых   

 составляет:      

1.30.1 До 5 лет    человек/% 3/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет    человек/%   11/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 1/4% 

 работников в общей численности педагогических   

 работников в возрасте до 30 лет    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 10/40% 

 работников в общей численности педагогических   

 работников в возрасте от 55 лет    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 28/95% 

 и административно-хозяйственных работников,   

 прошедших    за    последние    5    лет    повышение   

 квалификации/профессиональную   переподготовку   по   

 профилю   педагогической   деятельности   или   иной   

 осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и   

 административно-хозяйственных работников    

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 28/95% 

 и административно-хозяйственных работников,   

 прошедших повышение квалификации по применению в   

 образовательном процессе федеральных    

 государственных образовательных стандартов в общей   

 численности педагогических и административно-   

 хозяйственных работников    

2 Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 
0,4 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц 26 

 литературы из общего количества единиц хранения   

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на   

 одного учащегося      

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет да 

 электронного документооборота    

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да/нет нет 

 компьютерах или использования переносных   

 компьютеров      

2.4.2 С медиатекой    да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да/нет нет 

 текстов      

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да/нет нет 

 помещении библиотеки     

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, человек/% 219/100% 

 которым обеспечена возможность пользоваться   

 широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей   

 численности учащихся     

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м 21,9 м² 

 образовательная деятельность, в расчете на одного   

 учащегося      

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

   Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ с.Счастливое»  строится на основании 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость 

распознания индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на 

возрастные особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

обучающихся.  

Образовательный процесс был организован в общеобразовательных классах на основе 

утвержденного учебного плана, составленного по базисному учебному плану. 

Язык обучения – русский. Обучение английскому языку осуществлялось со 2 по 11 классы в 

пределах часов учебного плана. 

Контингент учащихся был обеспечен всеми учебниками. 

Режим работы школы определялся утвержденным календарным учебным графиком. 

На конец учебного года в школе работает  28 педагогов. Из них:1 директор,  2 зам директора, 1 

библиотекарь, 1 психолог, 1 педагог-организатор,1 социальный педагог. 

Педагогическая деятельность была направлена на: 

1. Осуществление образовательного процесса в соответствии с рабочими программами учителей  

начальных классов, учителей-предметников по учебным предметам, индивидуальному 

обучению. 

2.Осуществление воспитательной работы в соответствии с утвержденным планом на год. 

3. Участие в районных  и республиканских предметных олимпиадах. 

4. Организацию и проведение экзаменов. 

5. Реализацию деятельности по приказам и письмам управления образования – посещение 

семинаров, МО на базе школ района учителями – предметниками; отправка заявок, материалов и 

участие в районных и республиканских, международных конкурсах, публикации уроков 

учителями. 

1. Численность учащихся. 

На начало учебного года в школе насчитывалось 209  обучающихся. По окончании учебного года 

в школе  – 209 обучающихся.  

Из них 208 обучающихся обучается по общеобразовательной программе; 1 чел.- адаптированная 

общеобразовательная программа. Таким образом, количественный состав учащихся на конец 

учебного периода выглядит следующим образом: 

в начальной школе (1 – 4 классы) обучается 86 учеников, 

в среднем  звене основной школы (5 – 9 классы) обучается 109 учеников, из них обучается 1 на 

индивидуальном обучении. 

в старшем  звене основной школы (10 - 11классы) обучается 14 учеников. 

Всего в школе обучается 10 классов по общеобразовательной программе. Средняя 

наполняемость классов составляет 10 учеников. 

Результативность работы школы за учебный год:  

 

      Успевают    
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1 18 0 0 18   18    

2 28 0 0 28  4 12 12 0 28   

3 15 0 0 15  2 3 10 0 15   

4 25 0 0 25  4 9 12 0 25   

ИТОГО 86 0 0 86  10 24 34 0 86   

5 22 0 0 22  2 7 13 0 22   

6 32 0 0 32  8 9 15 0 32   

7 22 0 0 22  2 8 12 0 22   

8 21 0 0 21  0 11 10 0 21   



9 12 0 0 12  0 7 5 0 12   

Итого 109 0 0 109  12 42 55 0 109   

10 10 0 0 10  2 4 4 0 10   

11 4 0 0 4  1 1 2 0 4   

Итого 14 0 0 14  3 5 6 0 14 

 

  

Общее 

кол-во 

209 0 0 209  25 71 95 0 209   

 

           

 

       

На 05.09.2020 –  209 Прибыло –  0    Выбыло -  0 

На 27.05.2021 - 209 

 

1-4 кл – 86                   1 кл – 18      2 кл. – 28        3 кл. – 15        4 кл. - 25  

5-9 кл. –  109               5 кл. –  22    6 кл. – 32         7 кл. – 22         8 кл. –21        9кл. - 12          

10-11кл – 14                  10 кл. – 10     11 кл. - 4 

 

 

Переведено  – 193(без учета 9, 11 кл.) 

Допущено к экзаменам – 12 к ОГЭ, 4 к ЕГЭ 

Медали: золото –  1          серебро - 0 

Качество знаний – 46% 

Успеваемость – 100 % 

 

 

2. Качество успеваемости учащихся. 

На конец учебного года общая успеваемость составила 100%, не аттестованных нет, 

качественная успеваемость обучения - 46%. Всего отличников – 25, что составляет 12% от 

общего числа обучающихся, хорошистов – 34%.   

В начальных классах (2 - 4 классы) самый высокий процент качества знаний: в 4 а классе – 60% 

(классный руководитель Эдиева З.М.); в 4 б классе – 50% (классный руководитель Коркмазова 

М.М.); в 3 а классе – 47% (классный руководитель Аджиева М.А.);  

 в классах среднего звена (5 – 9 классы) самый высокий показатель качества знаний: в 6 а 

классе - 61%, (классный руководитель  Алиева М.А.);  в 5  классе – 50%, (классный 

руководитель Смакуев З.К.);   

 

 

Рекомендации: 

1. Работу по повышению качественных показателей за 2020-2021 года считать 

удовлетворительной.  

2. Администрации провести заседание педагогического совета школы, на котором подробно 

проанализировать результаты учебного года. 

3. Классным руководителям проанализировать результаты учебной деятельности по итогам 

года. 

4. Учителям – предметникам проводить индивидуальную работу по формированию 

мотивации и оказанию необходимой помощи учащимся, имеющим одну «3», «4» по их 

предмету. 

5. Классным руководителям конструктивно работать над повышением качества обучения в 

следующем учебном году. 

6. Учителям начальных классов продолжить работу по повышению качества обучения в 

следующем учебном году. 



7. Учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах полнее реализовывать личностно-

ориентированный подход к учащимся, учитывать психолого-педагогические способности 

этого возраста, продумывать организацию и управление уроком, проработать требования 

и технологию к современному уроку в данных классах в целях устранения недостатков в 

учебном процессе и конечных результатах.  

 

Воспитательная работа 

 
 

 

Человек  развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила. По-другому и 

быть не может, ибо только в этом случае возникает сама возможность обретения человеком 

личной ответственности. 

От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении 

детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему 

предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и 

ценностям общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, 

связывающих ребенка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на 

формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты 

поведения, в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с 

окружающими людьми. 

Воспитательная работа в 20120-2021 учебном году строилась на основе Устава школы, 

концепции воспитательной системы школы,  годового плана работы школы, плана 

воспитательной работы. 

Система воспитательной работы в школе проводилась по направлениям: 

-Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Спортивно-оздоровительное; формирование здорового образа жизни; 

- Экологическое и трудовое воспитание; 

- Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание; 

- Дополнительное образование; 

- Ученическое самоуправление; 

- Социальная деятельность, профилактика правонарушений; 

- Работа с педагогическим коллективом; 

-Работа с родителями. 

 

Целью воспитательного процесса в условиях личностно-ориентированного воспитания в 2020-21 

учебном году являлось совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 

развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы  

задачи воспитательной деятельности: 

 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

6. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Усиление работы с детьми «группы риска». 



9. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

10. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 

- работе по реализации воспитательных программ: Программа гражданско-патриотического 

воспитания «Мы – патриоты своего Отечества», Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся, Программа формирования экологической культуры, здорового образа 

жизни, Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения среди учащихся; 

-вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам; 

-созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, выбирать и 

принимать самостоятельные решения;  

осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника. 

 

В 2020-2021 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 14 классных 

руководителей. Основным критерием результативности работы классных руководителей в 

данном учебном году стали:  

Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение уровня 

удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами. 

Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. Все планы 

соответствовали приоритетным направлениям воспитательной системы школы. 

 

Гражданско-патриотическое направление: 

 

Цель данного направления – формирование активной гражданской позиции обучающегося и 

развитие чувства патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-Формирование ценностных представлений о любви к Родине к народам, малой родине; 

-Усвоение ценности и содержания таких понятий как «служба Отечеству», «гражданское 

общество», «правовое государство» 

-Усвоение этических категорий «свобода и ответственность»; 

-Усвоение мировоззренческих понятий «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие»; 

-Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве законов и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

В 2020-2021 учебном году по этому направлению были проведены следующие общешкольные 

мероприятия: 

-День памяти жертв терроризма (3 сентября); 

-Мероприятия посвященные  76- летию Победы: 

Конкурс военной песни 

Встречи с ветеранами тыла 

Акция «Лица нашей  Победы» 

Акция «Мы о войне стихами говорим» 

Акция «Голос Памяти» 

Участие во Всероссийском проекте «Памяти героев» 

 

-День правовой помощи детям 

-Международный день пожилых людей(поздравление пожилых людей). 

- Акция «Милосердия» 

 

-Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства. 

-День Неизвестного солдата 

- Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» 

-участие в районном фестивале патриотической песни 



-Акция: «Рождественские дни милосердия!»  

-Урок мужества, посвященный Всероссийской общественной государственной инициативе 

«Горячее сердце» 

-Международный день памяти жертв Холокоста 

-Мероприятия, посвященные празднику «День защитника Отечества» 

-Всемирный День гражданской обороны 

-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г) 

-Беседы в классах, посвященные Дню защитников Отечества.  

-День воссоединения Крыма с Россией 

-День космонавтики. Гагаринский урок «Поехали!» 

-Урок мужества, посвященный годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

-Общешкольная конференция «Экстремизм и терроризм – угроза обществу» 

-День пожарной охраны. Тематический урок 

-Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

 

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата  -  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Вспоминают россияне 3 сентября жертв Беслана и других терактов. 

3 сентября 2020 года   школе  прошло мероприятие на тему: «Терроризм. Основные меры 

предосторожности», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьѐзнейшей проблемой, 

с которой человечество вошло в XXI столетие.  Учащиеся узнали, что именно молодые люди 

чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества 

идеологии.  

 

Результат: 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне; 

Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в урочное, так и 

внеурочное время; 

Обучающиеся школы принимали участие во всех общешкольных мероприятиях. 

Проблемное поле: 

Низкий уровень мотивации к участию в патриотических мероприятиях обучающихся уровня 

основного общего образования; 

По данному направлению слабо осуществлялась проектная деятельность обучающихся. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

Продолжить работу с обучающимися и родителями по данному направлению, классным 

руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся; 

Классным руководителям привлечь обучающихся уровня основного общего образования к 

участию в мероприятиях по данному направлению; 

Реализация проектной деятельности по данному направлению. 

 

Духовно-нравственное, нравственно-правовое воспитание: 

 

Цель: помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила поведения.  

Задачи: 

-Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об 

истории развития и взаимодействия национальных культур; 

-Формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятием свободы совести и вероисповедания; 

-Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и народов России. 

Нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора всякого общества потому что 

духовность и нравственность неразрывно связаны с социальной ответственностью. Поэтому 

государственный заказ для общеобразовательной школы – духовно-нравственное развитие 

школьников. И Федеральные государственные образовательные стандарты, которые определяют 



духовно-нравственное развитие и воспитание первостепенной задачей современной 

образовательной системы и социальным заказом для образования, тому подтверждение. 

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в В 2020-

2021 учебном году в школе прошли традиционные мероприятия. 

           1 сентября 2020 года было оживленно во дворе МКОУ «СОШ с. Счастливое», которая 

приветливо распахнула свои двери для всех учащихся, но особенно рады были 20  

первоклассникам. С огромными букетами цветов и тревогой в глазах они ждали первого звонка 

на первый в их жизни урок. Свое выступление они закончили словами: «Здравствуй, школа, 

здравствуй!» Наказ дали малышам 9-классники, прочитав стихотворения и показав 

зажигательный танец. И вот самая торжественная минута. Первый звонок на первый урок в 

новом учебном году. 

6 октября 2020 года в МКОУ «СОШ с. Счастливое» прошѐл самый долгожданный праздник – 

День учителя. 

в начальной школе прошел праздник «Осень в гости к нам пришла!». В подготовке и проведении 

праздника участвовали все обучающиеся и родители, которые выпустили к празднику стенгазету 

на осеннюю тематику. Праздник прошел на хорошем уровне, нес воспитывающий характер, 

пробуждал в детях эстетические чувства. Были исполнены песни об осени: «Осень, милая 

шурши», «Падают, падают листья…», которые несомненно украсили праздник. Индивидуальные 

задания получили все дети: одни читали стихи, другие были ведущими, третьи - участвовали в 

сценках. Несомненно украшением праздника стал танец «Осенние листья». Для выступления 

ребята приготовлены красочные листья. Учащиеся с большим удовольствием украсили 

рекреацию начальной школы засушенными осенние листья, рисунками – все это создавало 

праздничную атмосферу в классе. Продумана была и развлекательная программа. Так дети 

участвовали в конкурсах «Собери картошку» (командная игра), «Собери пословицу», «Разбери 

фасоль»,  

в  школе прошла развлекательно-познавательная игра для старшеклассников «Осенний бал». 

Ответственным за мероприятие был 9 класс.  Они приготовили для ребят веселые игры, 

познавательные и смешные конкурсы.  

 

На совете старшеклассников, который прошел накануне новогодних праздников, было принято 

решение провести конкурс на лучшее новогоднее украшение класса и конкурс новогодних 

стенгазет. Учащиеся вместе с классными руководителями принялись за дело: вырезали 

снежинки, наклейки на окна, мастерили цветные цепочки. А новогодние газеты были 

красочными и разнообразными. При подведении итогов конкурсов жюри было очень сложно 

выбрать лучших. И украшенные классы и газеты – все было сделано на высоком уровне, поэтому 

все получили дипломы и сладкие призы. 

Из-за сложившейся ситуации по стране и целом в мире новогодние елки в школе не проводились. 

 В  марте 2020 года в школе прошѐл праздник, посвященный Международному женскому Дню. В 

этот день учителей и гостей праздника ждал праздничный концерт, подготовленный 

обучающимися школы. Все номера были посвящены женщинам, любви и весне! Не смолкали 

бурные аплодисменты, которые дарили зрителям участники концерта. Большую радость 

доставили юные участники 1-4 классов, которые, несмотря на свой маленький возраст, весело и 

задорно выступали со стихотворениями. Прозвучали песни «Цветы для мамы», «Мамина 

улыбка»  

 

Результат: 

Работа по духовно-нравственному воспитанию велась систематически и на удовлетворительном 

уровне; 

Активное участие в общешкольных мероприятиях по данному направлению воспитательной 

работы обучающихся начального и старшего уровней образования. 

Проблемное поле: 

Низкая активность обучающихся и родителей среднего уровня образования; 

Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики и культуры поведения 

обучающихся. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

Каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; 



Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных 

руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации обучающихся и родителей к 

участию в школьной жизни. 

 

Спортивно-оздоровительное. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Основные направления деятельности: 

- Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- Формирование навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- Формирование представлений о ценностях занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

Одним из аспектов воспитательной работы школы явилось привитие сознательного отношения к 

оздоровлению организма, пропаганде спорта и здорового образа жизни.  

 

С 5 по 30 сентября 2020 года в МКОУ «СОШ с. Счастливое»  проходил месячник по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, цель которого вооружить школьников знаниями правил дорожного 

движения, привить навык повседневно использовать данные знания на практике и тем самым 

предупредить детский травматизм на дорогах. 

Классными руководителями 1-11-х классов были проведены различные по форме мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожного травматизма. Классные часы проводились в виде 

бесед, презентаций, инструктажей, игр и викторин на знание правил дорожного движения, 

сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. 

Для учащихся 4 и 9 классов классными руководителями организованы и проведены 

практические занятия по правилам дорожного движения «Я – грамотный пешеход!». Для 

учащихся 2-4-х классов проведены специальные тематические уроки: «Светофор», «Дорожные 

знаки», «Мы – пешеходы»», «Безопасное движение.» Все проведѐнные мероприятия явились 

частью постоянно осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Анализируя выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность школьников в 

применении знаний правил дорожного движения.п 

 

В целях популяризации здорового образа жизни и культуры безопасности в молодежной в школе 

прошла акция "СТОП ВИЧ/СПИД", приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

В рамках этой акции обучающиеся 1-8 классов участвовали в конкурсе рисунков «Знать, чтобы 

жить!». Для обучающихся 7-11 классов прошли классные часы, на которых классные 

руководители рассказали: что такое ВИЧ-инфекция, пути заражения, способы защиты, сколько 

человек может прожить с этим диагнозом, как долго человек может не знать о статусе «ВИЧ 

инфицированный и т.д. В конце классного часа обучающиеся почтили минутой молчания жертв 

этой страшной болезни. 

Классными руководителями проведены профилактические беседы: «Профилактика 

респираторно-вирусных инфекций», «Авитаминоз», «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма», «Внимание, туберкулез», «Профилактика клещевых укусов и первая помощь». В 

школе ведется работа по формированию здорового образа жизни. К вредным привычкам, наряду 

с курением и алкоголизмом, относятся наркомания и токсикомания, а также компьютерная 

зависимость.  

           Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности на 

воде, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 



представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

Результат: 

МКОУ  реализовывала мероприятия по охране здоровья, систематизировала работу 

педагогического коллектива в данном направлении; 

Школа давала стабильные результаты спортивных достижений; 

В целом, проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного характера соответствовали 

возрасту обучающихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, 

способствовали повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

Обучающиеся школы принимали участие практически во всех школьных, районных 

соревнованиях данного направления. 

 

Проблемное поле: 

Недостаточное разнообразие соревнований в школе для полноценного развития спортивно-

массового воспитания. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

Проведение мероприятий с использованием новых форм и методов работы; 

 

 

Экологическое и трудовое воспитание 

Задачи: 

-Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения 

к процессу освоения природных ресурсов области, страны, планеты; 

-Формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и 

техногенной средах. 

-Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, общества и государства; 

-Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

-Формирование компетенции, связанных с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

-Формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

-Формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающихся к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, 

адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде. 

 

В ноябре и в марте  2020-2021 учебного года прошли общешкольные субботники. В нем приняли 

участие обучающиеся, педагогический коллектив школы и родители. Общими усилиями 

очищены газоны от опавшей листвы, тщательно подметены площадки и дорожки, вынесен 

мусор. Общее мероприятие, тем более по природосбережению не только сплачивает детский 

коллектив, но и воспитывает у школьников патриотические чувства и любовь к труду. 

Результаты: 

Из - за пандемии новой Каронавирусной нфекции не удалось реализовать всю программу по 

экологическому воспитанию 

 

Работа с родителями 

 

Родители обучающихся привлекались к участию в школьных и внешкольных мероприятиях. В 

течение учебного года в классах проводились классные мероприятия с привлечением родителей: 

Праздник Осени, День Матери, Новый год, Международный женский день, классные чаепития. 

Классные руководители тесно взаимодействовали с членами родительского комитета. 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывалась помощь. Это, прежде всего, 

педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях 



возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

Результат: 

Работа по привлечению родителей к участию в образовательном процессе велась на должном 

уровне; 

Родители обучающихся начального уровня образования принимали участие во всех 

общешкольных и городских мероприятиях. 

Проблемное поле: 

Небольшой интерес со стороны родителей обучающихся среднего и старшего уровней 

образования к участию в общешкольных и классных мероприятиях, школьных делах. 

 

Развитие ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление — атрибут коллектива школьников и важное условие 

формирования коллективных отношений. Ученическое самоуправление — такая организация 

групповой (коллективной) деятельности, которая основана на развитии самостоятельности детей 

в принятии и реализации решений для достижения значимых групповых (коллективных) целей, 

Субъектами самоуправления являются избранные лица (группа лиц), которым коллектив 

делегирует (передает полномочия) право планировать совместную жизнедеятельность, 

распределять поручения, контролировать и оценивать качество их выполнения. Разработан  

положение о деятельности Совета и план работы на год, утвержденный директором школы .В 

состав Совета  входят обучающиеся 7– 11-х классов. В сентябре во всех классах прошли 

классные часы, посвященные выборам в органы самоуправления школы (актив класса).  

Старшеклассники вели работу по направлениям школьной жизни, взаимодействовали с 

классными активами, которые решали текущие вопросы жизни классов. Цель школьного 

самоуправления в нашей школе – привлечение обучающихся к организации и управлению 

учебной и досуговой деятельностью обучающихся школы.  Самоуправление множит число 

активных организаторов в коллективе, что позволяет повысить уровень учебной и внеклассной 

работы. Значение  развития самоуправления состояло в том, что, выступая в роли активных 

организаторов, хозяев своей школы, обучающиеся утверждались в активной жизненной позиции, 

проникались ответственностью за состояние школьных дел и за свой вклад в них. 

Члены Совета в течение года работали добросовестно и ответственно выполняли свою работу. 

Они организовывали различные культурно-развлекательные, познавательные мероприятия и 

акции, которые включили в себя: День Знаний, День памяти С.Д. Казакова, День учителя, День 

здоровья, «Моя семья- мои истоки», «Подарим домики скворцам», «Бессмертный полк» и др., 

концерты, посвященные празднованию Дня Защитника Отечества, Международного женского 

дня,  

Результат: 

Высокий уровень подготовки школьных мероприятий, акций и праздников членами Совета 

обучающихся. 

Проблемное поле: 

Низкий уровень развития самоуправления в классных коллективах. 

Задачи на 20210-2022учебный год: 

Продолжить работу по укреплению традиций детского самоуправления; 

Повысить роль детского самоуправления в решении школьных проблем, предоставить детям 

больше самостоятельности. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

  

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как 

самоценности, на воспитание человека, как личности, способной не только осваивать ценности 

культуры и ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей 

жизнедеятельности, стратегом собственной судьбы. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу по реализации Программы 

воспитательной деятельности школы: 

Продолжать развивать единую систему классного и школьного ученического самоуправления; 



Развивать эстетическую культуру обучающихся через ознакомление с историей, культурой и 

национальными традициями; уважение к истории человечества; пробуждать собственную 

активность учащихся в творении по законам красоты. 

Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности обучающихся; 

Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; 

Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику асоциального 

поведения; 

Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, максимально привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций; 

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

развития.  

 

 

 
 

Дополнительные образовательные услуги 

 

Основная цель дополнительного образования – создание оптимальных педагогических условий 

для всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, для 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка, их индивидуальных склонностей и 

способностей, для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к познанию 

и творчеству. 

 

Задачи: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом совершенствовании; 

• развитие дополнительного персонального образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

• обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

• интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом; 

• разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика 

мотивации достижений личности; 

• повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

• создание условий для участия семьи и общественности в управлении развитием системы 

дополнительного образования детей.  

• содействие адаптации детей к жизни в обществе. 

 

Принципы дополнительного образования 

 

 Принцип преемственности в расширении знаний. 

 Принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного 

образования по каждому предмету. 

 Принцип успешности. 

 Принцип творческого развития. 

 Принцип гуманизации и индивидуализации. 

 Принцип практической направленности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Единство 

обучения, воспитания, развития. 

 Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 Принцип разновозрастного единства. 



 Принцип добровольности. 

 

Функции дополнительного образования 

 

 образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

 информационная - передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

 интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

 углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности;  

 социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

 самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Направления  

 Духовно-нравственное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Проектно-исследовательская деятельность 

 Общекультурное 

 Художественно-эстетическое 

 

Актуальность данных направлений диктуется проведѐнным анкетированием обучающихся и их 

родителей.  

 

Направления 

дополнительного образования 

Количество 

обучающихся, 

выбравшие 

направление (в %) 

Духовно-нравственное 48 

Спортивно-оздоровительное 39 

Социальное 37 

Общеинтеллектуальное 33 

Проектно-исследовательская деятельность 25 

Общекультурное 37 

Художественно-эстетическое 34 

 

 

 

 

 



Формы  занятий 

 

 исследовательская деятельность, 

 проектная деятельность, 

 тренировки, соревнования, 

 выпуск печатной газеты, 

 концертная деятельность, 

 игра, 

 беседа, 

 экскурсия, 

 творческий отчѐт, 

 театрализованное представление, 

 тематическая программа, 

 конструирование, 

 создание презентаций, видеороликов. 

 

Режим занятий  

 

Занятия ведутся строго по расписанию, которое составлено с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм возрастных особенностей детей и 

утверждено директором школы. 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

 

Количество 

детей 

обучающихся 

в школе 

(чел.) 

Количество 

детей, 

охваченных 

ДО  

(чел) 

Количество 

детей, 

охваченных ДО  

(%) 

 

Примечание 

(с учетом задвоенности) 

209 178  85 

 

42 % учащихся занимались  

в 2 и более кружках. 

 

 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 
 

В школе продолжается работа по совершенствованию самоуправления. Работают Совет школы, 

Совет старшеклассников.  

Совет школы определяет перспективные направления развития школы. Создаѐт оптимальные 

условия для осуществления учебно-воспитательного процесса. Способствует  формированию  

условий  для  реализации   прав  всех  участников  образовательного процесса и др.  

Совет старшеклассников организует выполнение решений Совета школы и общего собрания 

старшеклассников. Разрабатывает и принимает участие в реализации проектов, мероприятий,   

вопросов школьной жизни. Организует дежурство, проводит рейды по проверке посещаемости, 

успеваемости обучающихся. Активно участвует  в подготовке и проведении классных часов, 

классных и общешкольных мероприятий.  Подводит итоги конкурса «Класс года» и др. 

Совет интерната организует внеклассную работу, контролирует соблюдение режима дня и др.  

Совет командиров руководит  отрядами школьной организации «Орлѐнок», организует 

соревнования между ними, подводит итоги работы и др.   

 

 

 

 

 



Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 12165 экз.; 

− книгообеспеченность – 100 %; 

− обращаемость – 0,31; 

− объем учебного фонда – 9564 экз.. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки 

на обновление фонда  художественной литературы. Недостаточно выделяется средств на подписку  

периодических изданий. 

Цели и задачи на 2022 г. 

 Мы видим свою школу как массовое образовательное учреждение, обеспечивающее 

эффективное нравственное, физическое и интеллектуальное развитие ребенка, раскрытие его 

творческих способностей. Считаем, что у каждого ученика есть возможность в нашей школе 

реализовать индивидуальную траекторию своего развития. Но в развитии школы и ее 

образовательной системы имеются трудности, проблемы и противоречия, вызванные 

объективными и внешними факторами.  

 

 

Анализ деятельности школы выявляет необходимость целенаправленной работы в 2022 

году по следующим направлениям: 

1. Обеспечение условий, способствующих повышению образовательных результатов 

обучающихся и результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Развитие кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов. 

3. Введение ФГОС нового поколения НОО, ООО в 1 и 5 классах.  

4. Реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение качества 

математического образования. 

5.Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности 

педагогов, их ответственности за конечные результаты своего труда, их моральной и 

материальной заинтересованности в результатах труда 

6. Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как целостной системы 

мониторинга, сопоставление реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

7. Совершенствование образовательных технологий на всех ступенях обучения, 

использование системно-деятельностного подхода в работе каждого учителя. 

8. Укрепление материально-технической базы школы, совершенствование механизмов 

управленческой и хозяйственной деятельности. 

9. Повышение культуры родителей по вопросам ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499087774/

