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Анализ методической работы 

 

 
Тема, над которой работала школа в 2018 – 2019 уч. году: «Внедрение форм 

дистанционного обучения на основе анализа условий образовательной деятельности вечерней 

школы: создание системы ДО». 

Цель: создание условий и системы дистанционного обучения в рамках очно-заочной 

формы обучения 

1.1  Задачи школы 

Задачи обучения:  
1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего образования за 

счет развития новых форм работы со всеми участниками образовательного, создание условий 

для психолого-педагогического сопровождения детей разных категорий. Дальнейшее 

внедрение ФГОС ООО (8 класс). 

2. Повышение качества образования в условиях реализации дистанционного обучения в рамках 

проекта 2.2.ФЦПРО. 

Задачи воспитания: 

1. Создание условий для социализации обучающихся, развития личности обучающихся в 

условиях  перехода на ФГОС.  

2. Поддержка социальной инициативы, творчества и самостоятельности, обучающихся через 

совершенствование системы ученического самоуправления.          

Задачи развития: 

1. Обеспечение реализации мер по дальнейшему развитию ИКТ - компетентности учащихся в 

рамках информационной образовательной среды. 

2. Планирование успешной стратегии профессионального самоопределения обучающихся. 

Задачи управления: 

1. Реализация школьного проекта по созданию электронно-цифровых ресурсов в рамках 

зачетной системы учета и контроля знаний. 

2. Обучение педагогов по дистанционным технологиям в образовании. 

3. Создание системы дистанционного обучения 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное общее образование  через 

повышение качества образовательной услуги посредством совершенствования и повышения 

результативности зачетной системы контроля.  

2. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

3. Осуществление поэтапного введения ФГОС на уровне основного общего образования. 

Создание условий для внеурочной деятельности и организации дополнительного образования 

детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации. Развитие творческих способностей и адаптивных возможностей 

учащихся. Переход на освоение образовательной программы на уровне СОО за 2 года с 2020-2021 

у.г. 

4. Развитие, совершенствование системы дистанционного  образования.  

5. Совершенствование профессиональной компетентности педагогического коллектива. 



6.  Совершенствование форм профилактической и коррекционной работы с подростками и 

их семьями  через организацию внеурочной деятельности и расширение взаимодействия с 

социальными партнерами. 

7. Внедрение профессиональных стандартов до 2020 г. 
 

В методическую службу школы входят два методиста (по 0,5 ставки) и ШМО: 

1. МО учителей предметов гуманитарного цикла и начального образования. 

2. МО учителей общественных наук. 

3. МО учителей предметов математического цикла. 

4. МО учителей предметов естественно – научного  цикла. 

5. МО классных руководителей. 

            Сопровождающие службы школы:социально – психологическая служба – соц. педагог, 

педагог -  психолог и справочно – информационный центр (библиотека) – педагог – библиотекарь  

Все учителя школы вовлечены в систему повышения квалификации на базе МО школы. 

Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы через 

систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и его педагогического мастерства, через включение в 

практику работы школы новых информационно-коммуникативных технологий, в основном 

достигнута. 

Для достижения поставленной цели был составлен план МО, в который был включен тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед коллективом учителей.  

В течение учебного года учителями-предметниками, были проведены предметные декады по 

всем учебным предметам. Все предметные «Декады» были проведены согласно графику. 

 

Методической службой школы в 2018 - 2019 у.г. проведены: 

Тематические педсоветы: 

  «Внедрение новых образовательных технологий, дистанционного обучения, 

обеспечивающих повышение качества обучения в вечерней школе» (декабрь 2018). 

  «Формирование позитивной социализации и личностных качеств обучающихся» (март 

2019). 

Тематические семинары: 

  «Модель повышения качества образования через  механизмы рефлексивной самоорганизации» 

(ноябрь 2018). 

 «Программа воспитания и социализации  подростков в условиях реализации ФГОС» 

(февраль 2019) 

 

Таблица 1. Достижения педагогов (конкурсы, конференции, фестивали, олимпиады): 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Должность Название конференции, 

олимпиады, конкурса и др. 

Результат 

1 2 3 4 5 

Районный уровень 

1 Мусаева С. М. 
Социальный 

педагог 

Районный проект «Мы  - 

наследники Победы!» 

Квест «Миссия выполнима» 

Командный диплом 

участников 

(как руководитель) 

Областной уровень 

2 

Пчелинцева  

А. А. 

Хатеева О. Г. 

Маюк Л. А. 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Организаторы мероприятий в 

Международный день родного 

языка от Новосибирского 

областного фонда сохранения и 

развития русского языка «Родное 

слово» 

Сертификат 

организатора 

мероприятий 

3 
Дьяконова  

А. А. 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог – 

организатор   

«Учитель года 

общеобразовательных школ 

(учебно-консультационных 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования науки и 



пунктов) при учреждениях УИС 

Новосибирской области» 

инновационной 

политики НСО за 

участие в конкурсе 

4 
Дьяконова  

А. А. 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог - 

организатор  

Открытый областной конкурс 

детского творчества «Моя будущая 

профессия» 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

 

Дьяконова  

А. А. 

Учитель 

иностранного 

языка, педагог - 

организатор 

«Школы  и садики за раздельный 

сбор отходов 2018-2019 гг» 

Благодарственное 

письмо 

5 
Зайнуллина 

Мейрамгул 

Учитель 

математики 

Областная предметная олимпиада 

«Учитель математики – 

Профессионал» (от НИПКиПРО) 

Сертификат 

участника 

6 
Петракович 

Анна Сергеевна 

Учитель 

математики 

Областная предметная олимпиада 

«Учитель математики – 

Профессионал» (от НИПКиПРО) 

Сертификат 

участника 

7 
Лончаков 

Алексей 

Юрьевич 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Областная предметная олимпиада 

«Учитель истории – Профессионал» 

(от НИПКиПРО) 

Сертификат 

участника 

Межрегиональный 

8 Жданко Г. В. 

Учитель 

биологии, зам. 

дир. по УВР 

 

Мастер-класс «Развитие 

коммуникативных навыков на 

уроках биологии через 

использование динамичных игровых 

упражнений» в рамках семинара по 

обмену пед. опытом «Психолого – 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях пенитенциарного 

учреждения» (от ГУФСИН) 

Сертификат  

Всероссийский 

9 
Кутернина  

Т. А. 

Учитель физики 

 

Всероссийская блиц - олимпиада 

«Интернет в учебном процессе». 

(дистанционная) 

Диплом за 1 место 

10 
Кутернина  

Т. А. 

Учитель физики 

 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Метод проектов как 

педагогическая технология 

(дистанционная) 

Диплом за участие в 

олимпиаде 

11 Жданко Г.В. 

Учитель 

биологии, зам. 

дир. по УВР 

Всероссийское тестирование по 

теме: «Оценка уровня 

квалификации. Учитель биологии» 

(дистанционное) 

Сертификат (100 

баллов из 100) 

12 Баева С. В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийское тестирование по 

теме: «Оценка профессиональных 

компетенций ФГОС НОО» 

Сертификат 

13 Баева С. В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в 

номинации: Требования ФГОС к 

начальному общему образованию 

(дистанционная) 

Диплом за 1 место 

14 

 
Лончаков А. Ю. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех». ФГОС 

проверка 

Диплом за 1 место 

15 Жданко Г. В. 

Учитель 

биологии, зам. 

дир. по УВР 

 

Публикация статьи на сайте: 

Инфоурок, статья «Игротека: 

коммуникативные игры на уроках 

биологии 

Сертификат 

публикации 



16 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   

Экоурок «Чистый город начинается 

с тебя» 

Диплом и 

благодарность  за 

проведение урока  

17 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский эко урок «Хранители 

воды » 

Диплом и 

благодарность  

18 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский экоурок «Хранители 

воды 2» 

Диплом и 

благодарность  

19 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Экоурок «Изменение климата и 

связь с сохранением лесов» 

Лес и климат 

Диплом и 

благодарность  

20 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский экоурок 

«Мобильные технологии для 

экологии» 

Диплом и 

благодарность  

21 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский экоурок «Мудрый 

Байкал» 

Диплом и 

благодарность  

22 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский экологический урок 

«Подарок Черному морю» 

Диплом и 

благодарность  

23 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский эко урок «Разделяй с 

нами. Мир без мусора 4» 

Диплом и 

благодарность  

24 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   
Всероссийский эко урок 

«Сохранение редких видов 

животных и растений. » 

Диплом и 

благодарность  

25 
Дьяконова  

А. А. 

педагог – 

организатор   

Всероссийский эко урок «Моря 

России: угрозы и сохранение » 

Диплом и 

благодарность  

Международный 

26 Баева С. В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Участие в работе международного 

проекта для учителей interkon.online 
Благодарность  

27 Баева С. В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Международный конкурс проекта 

interkon.online  «Хочу всё знать» 

Свидетельство о 

подготовке 

призеров 

 

 

Педагоги, имеющие публикации в 2018 - 2019 у. г: 

1.Кутернина Татьяна Алексеевна – опубликовала в электронном СМИ - социальной сети 

работников образования nsportal.ru статью «Как написать и оформить реферат», апрель, 2019. 

Получила свидетельство о публикации. 

 2. Кутернина Татьяна Алексеевна - сайт infourok.ru методическая разработка: Презентация 

«Элементы астрономии в курсе физики основной школы (полезные ссылки)». Свидетельство о 

публикации. 

3. Жданко Галина Витальевна – статья «Развитие коммуникативных навыков обучающихся 

на уроках биологии средствами психологического тренинга в рамках реализации системно – 

деятельностного подхода в обучении», сборник статей межрегионального семинара «Психолого – 

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях пенитенциарных 

учреждений», март, 2019.  

4. Жданко Галина Витальевна -  сайт infourok.ru методическая разработка: «Игротека: 

коммуникативные игры на уроках биологии», апрель, 2019. Свидетельство о публикации.     

В 2018 – 2019 уч. г продолжалась работа в системе дистанционного обучения ( Приказ   

Минобразования НСО о реализации проекта «Сетевая дистанционная школа НСО» в 2018 – 2019 

уч. году № 1552 от 26.08.2018 г.)  Были открыты новые курсы дистанционного образования для 

учащихся – по физике (11 кл), по биологии (11 кл). Учителя физики и биологии предварительно 

прошли курсы повышения квалификации на базе Облцит по организации работы в системе 

дистанционного обучения.   

 

Учителя школы прошли курсовую подготовку: 

 

№  

п/п 

Место обучения Всего 

обучено (чел.) 



2018 – 2019 уч. г 

1. НИПК и ПРО 4 

2. ФГБОУВПО НГПУ 0 

3. Городские центры: 8 

3.1. МКОУДОДДТДУМ «Юниор»; 0 

3.2. МКОУДОВ ГЦИ «Эгида»; 3 

3.3. МКОУДОД и В «ГЦО и З» Магистр»; 1 

3.4. МКОУДОВ «ГЦРО» 4 

4. Пожарная безопасность 0 

5. Охрана труда 2 

6. Гражданская оборона 1 

7. Стажировка, обучение за пределами г. Новосибирска    

дистанционно 

3 

8. НИМРО 3 

9. ОблЦит 3 

  Итого 24 

 

Аттестация педагогических работников 2018 – 2019 у.  г: 

 Аттестованы  на соответствие занимаемой должности: 

- Лончаков Алексей Юрьевич (учитель истории и обществознания) – (октябрь) 

 Аттестованы на квалификационную категорию: 

- Дьяконова А. А. (учитель иностранного языка) – на высшую к. к. (ноябрь) 

- Кочкарева Н. Н. (учитель математики) -  на высшую к. к. (февраль) 

 Аттестована на соответствие занимаемой должности: 

- Зам. директора по УВР Жданко Г. В. (декабрь) 

- Директор школы Лактионова Е. А. (май) 

 

В 2018 – 2019 уч. году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание 

всех дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность 

учебно-воспитательного процесса.  На конец уч. года в школе работало - 20 педагогических 

работников (с внешними совместителями): 17 преподавателей, 1 социальный педагог, 1 

руководитель, есть 1 педагог - психолог.  Высшее образование имели 19 человек, у 17 человек - 

высшее образование педагогической направленности, 1 человек получает высшее педагогическое 

(студентка НГПУ). 1 учитель закончил магистратуру. 3 педагога находятся в декретном отпуске.  

 Педагог - психолог является внешним совместителем, имеет высшую категорию.  Из 19 

педагогических работников 16- женщины и 3 педагога-мужчины. 
 

Таблица 2. Кадровое обеспечение  

 

Показатели  

Три предыдущих года   Текущий 

год 

2015 –2016  

уч. год 

2016 –2017 

уч. год 

2017 –2018 

уч. год 

2018 –2019 

уч. год 

1. Всего преподавателей (чел.)(без совмес) 23 26 23 19 

2. Совместители (чел./%) 2/ 8,6% 1/3, 84% 1/4,35% 1/5,2% 

3. Средний возраст педагогов 47,4 46 45,8 47,6 

4. Укомплектованность штатов(%) 100% 100% 100% 100% 

5.Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 21/ 91,3% 24/92,3% 22/95,7% 19/100% 

Среднее техническое 

Средне специал. 

(пед) 

1/ 4,3% 

 

1/3,85% 

1/3,85% 

- 

1/4,34% 

- 

0 

6.Аттестовано 

(чел./ % от общего 

количества) 

Всего 

преподавателей 

аттестовано 

15/ 65,2% 

 

17/65,4% 

 

15/65,22% 

 

13/72,2% 

Высшей категории 3/ 13% 3/11,5% 3/13,04% 3/16,7% 

1 категории 10/ 43,5% 8/30,8% 7/30,44% 5/27,8% 



Соответствие  2/ 8,7% 6/23,1% 5/21,74% 5/27,8% 

Без категории 8/ 34,8% 9/34,6% 8/34,78% 6/31,5% 
 

 

Диаграмма 1.  Кадровое обеспечение 

 

 
 

Качественный состав педагогических кадров 

Высшей категории 3 учителя, первой категории – 5 учителей, соответствуют занимаемой 

должности- 3 учителя, без категории- 5 учителей. В школе трудятся 2 учителя, имеющие звание 

«Отличник народного просвещения», 3 человека имеют  по 2 почетные грамоты (городского 

уровня), 1 человек имеет почетную грамоту (областного уровня), 2 человека имеют грамоту 

Министерства образования и науки (Всероссийского уровня). 

2 человека получили по итогам 2017/2018 у. г. грамоты от Совета депутатов и 2 человека 

также грамоты от Совета депутатов по итогам 2018/2019 у. г.  

 

Диаграмма 2. Качественный состав педагогических кадров 

 
Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что в 2018/2019 

у.  г. произошло некоторое снижение количества педагогов, имеющих педагогический стаж до 5 лет 

на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, а количество педагогов с пед. стажем до 15 лет 

увеличилось на 6,7 %. Количество учителей со стажем менее 10 лет существенно не изменилось, со 

стажем более 25 лет уменьшилось на 6,8 %.  Люди со стажем более 25 лет составляют примерно 1/3 

пед. состава школы.  

 

Таблица 3. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

Уч. год 
Всего 

учителей 
До 5 лет До 10 лет 

До 15 

лет 
До 20 лет 

До 25 

лет 
>25 лет 

2016 - 

2017 

26 7 4 0 2 2 11 

100% 26,9% 15,4% 0% 7,7% 7,7% 42,3% 

2017 - 

2018 

 

23 7 2 1 2 2 9 

100% 30,44% 8,69% 4,35% 8,69% 8,69% 39,14% 

Динамика  +3,54% -6,71% +4,35% +0,99% +0,99% -3,16% 
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2018 - 

2019 

19 4 2 2 2 3 6 

100% 22,25% 11,1% 11,1% 11,1% 15,8% 33,3% 

Динамика - 8,19% +2,41% + 6,75% + 2,41% + 2, 41% - 5,84% 

 

 

Диаграмма 3. Распределение кадрового состава по  стажу педагогической работы 

 

 
 

В 2018/2019 у. г. средний возраст учителей  остался примерно на том же уровне. Количество 

молодых учителей возрастом до 30 лет в сравнении с предыдущим годом уменьшилось, 

уменьшилось число людей с возрастом до 40, чуть больше по составу с возрастом до 50 и до 60 лет. 

Довольно существенно увеличился процент людей возрастом до 60 лет. Старше 60 –ти произошло 

снижение. 

 

Таблица 4. Распределение кадрового состава по возрасту 

Уч. 

год 

Всего 

учителей 

до 20 лет до 30 лет до 40 лет до 50 лет до 60 лет >60 лет 

2016-

2017 

26 0 5 6 2 4 9 

100% 0% 19,2% 23,1% 7,7% 15,4% 34,6% 

2017-

2018 

  

23 0 5 5 2 4 7 

100 % 0% 21,74% 21,74% 8,69% 17,39% 30,44% 

Динамика 0% +2,54% -1,36% +0,99% + 1,99% - 4,16% 

2018 

2019 

19 0 3 3 2 5 6 

100% 0% 15,8% 15,8% 11,1% 27,8% 27,8% 

Динамика  0% - 5,08% - 5,08% + 2,41% + 10,41% - 2,64% 

 

 

Диаграмма 4. Распределение кадрового состава по возрасту 
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Уровень образования и квалификации педагогов соответствует типу нашего учебного 

заведения, имеет тенденцию к росту. Уровень профессиональной квалификации педагогических 

кадров обеспечивается системой методической работы школы.  

 

Выводы по результатам работы школы в 2018 – 2019 у. г  году:  

В целом деятельность методической службы школы соответствовала актуальным 

нормативным требованиям. Полнота кадрового обеспечения, достижения и успехи коллектива по 

количественным и качественным показателям не снизились по сравнению с предыдущим периодом.   

В 2018 – 2019 у. г году школа была полностью укомплектована кадрами, велось преподавание 

всех дисциплин. Качественный состав педагогических кадров обеспечивал результативность 

учебно-воспитательного процесса. 

Основная цель - совершенствование профессиональной компетентности педагогов школы 

через систему методических семинаров, курсовой подготовки, самообразования, участия в 

заседаниях ШМО, повышение уровня профессиональной культуры учителя и его педагогического 

мастерства через включение в практику работы школы новых информационно-коммуникативных 

технологий, дистанционного образования, в основном достигнута.  

В соответствии с учебным планом школы скорректированы рабочие программы по 

предметам, факультативным курсам, переделаны КТП. 

Продолжался поэтапный переход на ФГОС ООО, внедрили стандарт у обучающихся 8 – х 

классов. 

В соответствии со школьным планом проводились тематические педсоветы и обучающие 

семинары, педагоги школы принимали участие в городских и районных  семинарах, круглых столах, 

конференциях, вебинарах. На текущий учебный год все учителя имеют курсовую подготовку, в т.ч. 

по ФГОС. 

 

Проблемы работы методической службы 

1. Преобладание в планах ШМО и личных планах учителей контролирующих функций по 

выполнению организационно – методических проблем в ущерб непрерывному развитию 

профессионально – педагогической культуры. 

2. Отсутствие дифференцированного подхода к планированию повышения квалификации 

педагогов (недостаточно учитывается индивидуальный уровень профессионального развития и 

приоритеты деятельности ОУ) 

3. Невысокий уровень вовлечения педагогов в инновационную деятельность. 

4. Низкая активность педагогов  в методической работе, распространения пед. опыта, 

участия в конкурсах муниципального, областного, регионального уровней. 

5. Возникает потребность  в создании школьного сетевого сообщества для обмена опытом и 

инновационными результатами работы.   

 

 

Задачи методической работы на 2019 – 2020 гг.: 

1. Поиск оптимальных образовательных и воспитательных методик и  технологий, 

стимулирующих учебно -  познавательную деятельность, а также направленных на коррекцию 

личности обучающихся 

2. Развитие, расширение использования дистанционных образовательных технологий для 

разных категорий обучающихся (работающих, с ОВЗ, молодых матерей и пр.) 

3. Совершенствование системы взаимодействия между администрацией школы, 

методической, социально – психологической службами и педагогическими работниками, 

участвующими в работе с детским коллективом с целью создания условий для повышения качества 

образования 

4. Дальнейшее развитие, улучшение эффективности системы наставничества для вновь 

прибывших и молодых педагогов  

5. Поиск оптимальных условий для развития современной школьной инфраструктуры: 

 участие в работе информационно-библиотечного центра 

 участие в работе программы «Электронная школа» 

  участие в проекте «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» (РСДО)  



 развитие взаимодействия с районными и городскими методическими службами 

6. Создание методической информационной базы  для формирования системы работы с 

детьми с ОВЗ 

7. Вести поиск различных инноваций, изучать положительный опыт других ОУ, коллег, 

также работающих в социально неблагополучных условиях 

            8. Поддержка  и развитие профессионализма педагогов: 

 Реализация плана по внедрению профстандарта педагога до 2020 г, повышение 

профессиональной компетентности учителя. 

 Активизировать деятельность учителей – предметников в направлении повышения уровня 

участия в различных профессиональных конкурсах. 

 Помощь и содействие в своевременном прохождении педагогами курсов повышения 

квалификации и подаче документов на аттестацию 

 

 

VII. Анализ воспитательной работы 

 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 

порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 

уровень воспитанности. 



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

 самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации 

через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  

 Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 



Оздоровительно-

трудовое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая 

работа 

1)Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2)Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2)  Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

Гражданско-патриотическое 

В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» в нашей школе прошли мероприятия:  

 «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвященный героическим событиям 

Сталинградской битвы».  

 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного героя – антифашиста».

  

 Конкурс сочинений  «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет 

конца».  

 Выставки книг: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 

Родину» и др.  

 Читательская конференция «Я знаю войну», «От поколения к поколению, от сердца к 

сердцу» (по книгам о ВОВ)  

 Исторический реквием «Вставай страна огромная!»  

 Цикл лекций: «Будь проклят 41 год — жертвы войны» 

 Тематическая программа, посвящённая Дню воинской славы России и 75-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941- 1945гг.  

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной».  

 Оформление  сменной экспозиции в школьной библиотеке «900 дней», «Подвиг 

защитников Ленинграда», «Город мужества и славы» 

В рамках декадника, посвящённого Дню Неизвестного Солдата (3 декабря)  

и Героев Отечества (9 декабря), прошли следующие мероприятия: 

 Библиотечный час «Есть мужество, доступное немногим»; 

 Историко-литературная презентация «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 

 Час мужества с показом видеофильма. 

 Книжная выставка «О павших за Родину память храня» 

 Конкурс сочинений, эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой...» 

 Оформление стенда «Герои России» 

В рамках празднования Дня Победы в школе прошли следующие мероприятия: 

 «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвященный героическим событиям 

Сталинградской битвы». 

 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного героя –антифашиста». 

 Конкурс сочинений  «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не будет 

конца». 

 Выставки книг: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они сражались за 

Родину» и др 

 Читательская конференция «Я знаю войну», «От поколения к поколению, от сердца к 

сердцу» (по книгам о ВОВ) 

 Исторический реквием «Вставай страна огромная!» 

 Цикл лекций: «Будь проклят 41 год — жертвы войны» 



 Тематическая программа, посвящённая Дню воинской славы России и 75-летию начала 

Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. 

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». 

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

терроризмом. 

Вспоминают россияне 3 сентября жертв Беслана и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, 

проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во многих российских 

городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны символизировать мир. 

В актовом зале школы прошло мероприятие на тему: «Мы помним…», посвященное 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей 

проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. 

 Педагоги подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия 

таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. 

В школьной библиотеке была оформлена выставка-обзор «Мы против терроризма», где были 

представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. 

Среди учащихся школы много детей разных национальностей поэтому особое внимание 

уделяется толерантному поведению учащихся. Классными руководителями, педагогом-психологом 

с обучающимися школы проводятся классные часы и личные беседы по поводу выявления 

агрессивности, воспитания толерантного поведения, в том числе «Что такое толерантность», «Что 

такое экстремизм. Каковы его последствия». 

В  рамках месячника военно-патриотического воспитания в школе прошли: 

 Соревнования по настольному теннису между учениками 8-11 классов 

 Единый классный час «Святое дело – Родине служить». 

 Конкурс чтецов «Солдатами не рождаются». 

 Информационно - образовательная игра «Герои России во все времена» 

 Военно-спортивная эстафета «Армейский сабантуй» 

 Выставка-обзор «Порохом пропахшие страницы» 

 Просмотр видеофильмов по военной теме (Великая Отечественная война, Афганистан, 

военные действия в Чечне, Осетии, военный конфликт на Украине) с последующим обсуждением. 

 Интеллектуальные игры, викторины «Полководцы и военачальники Великой 

Отечественной войны», «Шаги Великой Победы», «Ордена и медали» и др. 

 Конкурс творческих работ «И в памяти хранить мы будем вечно…» 

 Конкур рисунков, посвящённых Дню защитника Отечества «Память в наших сердцах 

жива» 

 Проведение тематических  классных часов: «Мы будем помнить», День воинской Славы 

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

1943 года. Классный час, посвящённый Дню вывода войск из Афганистана «А память сердце 

бережёт» 

Учебно-познавательное 

 Традиционно в нашей школе прошли: 

 День Знаний; 

 День учителя; 

 День Матери; 

 Новый год; 

 День защитника Отечества; 

 8 марта; 

 9 мая; 

 Последний звонок. 

 В рамках празднования 80-летия Новосибирской области 1 сентября прошел единый урок 

Знаний на тему «День Рождения Новосибирской области», после чего с учащимися школы была 

проведена интеллектуальная игра «Знатоки родного края» 



 В преддверии  Праздника Весны и Труда ,был составлен план и проведены следующие 

мероприятия: 

 Классные часы «История возникновения праздника 1 Мая»; 

 Экологическая акция «Первомайская маёвка»; 

 Викторина  «Люблю берёзку русскую»; 

 Книжно-иллюстративная выставка «Мир, труд, май!»; 

 Исторический час «Путешествие по реке времени»; 

 Единый урок гражданственности; 

 Фото-кросс «Профессии»; 

 15 ноября в нашей школе прошло досуговое мероприятие на командообразование «Минное 

поле». Провели игру специалисты МКУ Центр «Родник»: специалист по работе с молодежью А.С. 

Рогозина и социальный педагог Е.А. Ясинская (в рамках договора о совместной деятельности). В 

игре участвовали учащиеся 11 –ых классов (20 человек). 

 

Нравственно- правовое 
10 октября учащиеся 10 «Б» класса с классным руководителем нашей школы с Дьяконовой 

А.А. посетили большой новосибирский планетарий, который является самым крупным 

астрофизическим центром за Уралом.  

4 октября в нашей школе был проведён праздничный концерт посвященный Дню учителя. В 

нём приняли участие ученики 8-11классов. 
От каждого класса учениками были подготовлены номера художественной 

самодеятельности. Ученики посвятили стихотворения, песни любимым учителям. Было сказано 

много хороших слов о представителях учительской профессии. 
Словами благодарности, уважения, признательности и пышными букетами  ярких осенних 

цветов был отмечен  труд учителей. Для них звучали  песни, стихотворения о школе и учителях, 

были поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Учителя и ученики получили 

большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведённого мероприятия. 

1 сентября в МБОУ В(с)Ш№15 была проведена торжественная линейка для 8-11-ых классов. 

Торжественная линейка была открыта государственным гимном Российской Федерации, после 

которого и.о.директора школы Лактионова Е.А. всех присутствующих поздравила с праздником и 

пожелала успехов в овладении знаниями. 
По окончанию линейки во всех классах прошли классные часы, которые были посвящены 

формированию положительной нравственной оценке здорового образа жизни, позитивного 

отношения к занятиям спортом, способствованию воспитания патриотизма, гордости за свою 

страну. 
31 января в школе прошел конкурс чтецов «страница 21». В конкурсе принимали участие 

учащиеся 8-11 классов. Конкурс проводился в целях содействия гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодого поколения; формирования у детей, подростков и 

молодёжи подлинного интереса к чтению высокохудожественной поэзии, к чистоте и красоте 

русской классической речи; популяризации искусства художественного чтения и развитие навыков 

публичных выступлений; содействия в формировании интереса к лучшим образцам поэтических и 

прозаических произведений Отечества и родного края. 

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек. 

Традиционно в нашей школе прошли: 

 День Знаний; 

 День учителя; 

 День Матери; 

 Новый год; 

 День защитника Отечества; 

 8 марта; 

 9 мая; 

 Последний звонок. 

 

Оздоровительно-трудовое 

В школе прошла акция "Школа за раздельный сбор отходов", которая была организована 

Всероссийским обществом охраны природы. Школьники вместе с классными руководителями 



приняли активное участие. Наш вклад очень важен для природы Новосибирской области, а также 

для России в целом.  

13 октября 2018 года на территории нашей школы проведен ежегодный осенний субботник по 

уборке школьной территории. 
В ходе уборки территории пришкольного участка и прилегающей к ней территории от мусора 

были очищены газоны, убран сухостой, уборка и приведение в надлежащий порядок клумб. 

В субботнике приняли участие учащиеся всей школы. Была проведена огромная работа по 

уборке территории. 

13 сентября в МБОУ В(С)Ш № 15 проходил день “Гражданской обороны”. 

В рамках мероприятия занятия проводились по ранее спланированному плану. 

Предварительно начальником штаба ГО с сотрудниками школы было проведено совещание «О 

действиях педагогического состава школы в ЧС», проведен инструктаж по технике 

противопожарной безопасности. Далее для учащихся 8-11-ых классов была проведена линейка, на 

которых зам. директора по В.Р. Дьяконова А.А. обозначили цели и задачи Дня Гражданской 

Обороны, пояснили ребятам всю важность мероприятия и познакомили с планом занятий. Также 

был проведен инструктаж с персоналом, родителями (на родительском собрании) и учащимися по 

мерам пожарной безопасности в быту, в том числе по недопущению оставления малолетних детей 

без присмотра. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД проведены мероприятия: 

 Акция «Молодежь против СПИДа, наркотиков». 

 Лекция «СПИД – глобальная проблема человечества» 

 Круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции путем пропаганды здорового образа 

жизни» 

 Кинолекторий для обучающихся  «Знай и помни, чтобы жить» 

 Анкетирование: «Что ты знаешь о СПИДе?» 

 

В период проведения декадника «Внимание, осенние каникулы!». 

Всю неделю  с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где 

и как безопасно переходить дорогу», «Первая помощь  при падении с велосипеда, мопеда», 

«Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука регулировщика», 

«Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?» и др.  

Проведено родительское собрание по вопросу усиления контроля за детьми в дни школьных 

каникул, а также необходимости использования световозвращающих элементов. Также был 

проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня Недели 

безопасности  классными  руководителями проводились пятиминутки по ПДД. 

Перечень мероприятий в рамках месячника по безопасности: 

 Беседы-инструктажи с обучающимися 8 -11 классов по безопасному поведению в школе, 

дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по сохранению жизни и здоровья; 

 Беседа «Безопасное поведение как профилактика травматизма; 

 Проведение родительского собрания, по профилактике безопасности дорожного 

движения и формированию в семье транспортной культуры «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дорогах»; 

В феврале 2019г. в школе проходила Неделя безопасного Рунета.  

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного Рунета были 

проведены следующие мероприятия. 

В кабинете информатики оформлен стенд «Интернет-безопасность». 

В течение недели классными руководителями, учителем информатики были проведены 

классные часы на темы: 1.«Как защититься от всего, что «живет» в Интернете и может представлять 

опасность».2.«Безопасный Интернет»3.Беседа «Моя безопасная Сеть» в интерактивном режиме с 

использованием Интернета.  

Проведена Викторина «Безопасный Интернет». Так же, классными руководителями были 

проведены родительские собрания на темы «Безопасная работа в сети»,  «Права  детей в сети». 

На уроках информатики с учащимися проводились беседы на темы «Безопасность в 

Интернете», «Правила сетевого общения»,  «Интернет в современной школе», «Интернет и мое 

здоровье». 



Был проведен конкурс творческих работ. В течение недели учащиеся готовили работы на 

тему «Мой безопасный Интернет» в форме буклетов, плакатов, рисунков и сочинений. Победители 

конкурса были награждены грамотами.  

В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в школе на протяжении первого полугодия 2018-2019 учебного года проводилась 

профилактическая работа в соответствии с планом профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Классные часы по безопасности дорожного движения по темам: «Осторожно дорога», 

«Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». 

Классными руководителями 8-11 классов проводится просветительская работа с учащимися: 

инструктажи, беседы, классные часы. Посещение классных часов показало, что классные 

руководители ведут целенаправленную работу по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения классных часов, такие 

как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, викторина, анкетирование и др. Классные часы 

соответствовали возрастным особенностям и интересам школьников, были подготовлены и 

проведены на высоком методическом уровне. 

2. На совещание при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры повышения эффективности 

работы. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях классных 

руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими объединениями 

обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.  

3. На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно- транспортного 

травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими 14-летнего 

возраста.  

4. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися 

5. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил дорог 

каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движения 

пешеходов.  

6. Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного движения, 

которые используется педагогами при проведении внеклассных мероприятий.  

7. В школе прошла акция, посвященная всемирному дню памяти жертв ДТП. Все классы 

очень ответственно подошли к этому мероприятию. В классах прошли беседы по безопасности. 

Ребята приготовили агитационные листовки и информационные плакаты с призывами о 

безопасности дорожного движения. В коридоре второго этажа школы была организована выставка 

детских работ по профилактике ДТП.  

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В школьной библиотеке работает постоянно действующая книжная выставка для 

детей и взрослых «Будьте осторожны на дороге». 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили основой для 

дальнейшей мотивации школьников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

 

Работа с родителями 
Классными руководителями, социальным педагогом регулярно проводились 

индивидуальные беседы-консультации  с  родителями  и  лицами, их  заменяющими.  

За период 2018-2019 учебного года были проведены тематические  родительские  собрания: 

 Организация учебно-воспитательной деятельности  в новом учебном году. Ознакомление 

с учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

 Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации свободного 

времени школьников 



 Влияние семейного  воспитания на формирование личности ребенка 

 Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по 

тематике ПДД.  

 О подготовке к итоговой аттестации. Результаты тренировочно-диагностического 

тестирования  ОГЭ и ЕГЭ. Информационное сопровождение образовательного процесса. Работа 

школьного сайта 

 общешкольные родительские собрания на тему: «Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных привычек», «Роль семьи в воспитании законопослушного гражданина» 

Все собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую часть по направлениям  

педагогического всеобуча родителей. 

В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы на различные 

темы, беседы и консультации с родителями. 

Всеми силами мы старались ввести подростка в мир человеческих отношений, создать зону 

ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного поведения. 

Работа, проводимая в направлении правового воспитания, дала положительную динамику 

уровня толерантности, психологического и психического здоровья детей, родителей, педагогов. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в 

школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2.   Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

 

Профилактическая работа в ОУ (профилактика правонарушений, суицидального 

поведения, потребления ПАВ, обеспечение безопасности детей в ОУ). Результативность 

профилактической работы. 

Процесс развития личности зависит от окружающего социального пространства, субъектами 

которой являются семья, школа, сверстники, сам ребенок. Соотношение равнонаправленных 

влияний (как позитивных, так и негативных) в означенном пространстве во многом определяет 

возможные варианты формирования личности. Нравственная, положительно ориентированная 

среда благоприятно воздействует на формирование личности ребенка. 

Однако педагогам школы иногда приходится иметь дело с детьми и подростками, социальное 

пространство которых оставляет желать лучшего. Отсюда и отклонения в поведении. В основе 

противоправного поведения несовершеннолетних лежат мотивы, обусловленные внушением, 

подражанием, импульсивностью, мотивы социального характера, группового поведения, ложное 

самоутверждение. 

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный и 

долгосрочный. Главная задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, т. к. ни одна другая структура не в состоянии решить данную 

задачу. Исключение составляет семья, которая нередко выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. Ребенок приходит в школу уже с определенно сложившимися 

взглядами на жизнь, т. е. с теми которые сформировались в семье. Они могут быть и позитивные и 

негативные. Поэтому основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. 

В системе профилактической деятельности школы необходимо выделить два направления:  

v  меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы; 

v  меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 
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 В начале учебного года каждый классный руководитель составляет социальный паспорт 

класса, на основании которых формируется банк данных и составляется социальный паспорт 

школы. 

В рамках комплексно-целевой программы по решению проблем профилактики и 

безнадзорности среди учащихся школы осуществляется следующая работа. 

v  В сентябре проводится уточнение картотеки девиантных детей, диагностирование с целью 

выяснения причин девиантности; 

v  В течение года проводится коррекционная работа с девиантными учащимися, 

обсуждаются вопросы профилактики правонарушений на педсоветах, МО классных руководителей, 

Совете профилактики, общешкольных и классных родительских собраниях; 

v  Ежедневно отслеживается посещаемость учащихся школы, выясняются причины 

пропусков учебных занятий, в конце месяца результаты обобщаются и анализируются. 

v  В общешкольном плане воспитательной работы есть раздел «Профилактика 

правонарушений», в котором отражены все мероприятия на учебный год. Согласно данному плану, 

классные руководители составляют свой план работы по данному направлению. Это классные часы, 

часы общения, беседы, дискуссии, круглые столы, викторины, лекторий «Ответственность 

подростков перед законом» и многое другое.  

В течение года классные руководители, зам. директора по ВР проводят профилактические 

индивидуальные беседы с этими детьми и их родителями, осуществляют контроль припосещение 

на дому, вовлекают несовершеннолетних в классные и внеклассные мероприятия, изучают их 

интересы и склонности к тому или иному виду деятельности,  

В течение года проводились мероприятия: 

 Классные часы «Мы за здоровый образ жизни»; 

 Игра «Даже не пробуй» (с использованием видеоматериалов); 

 Анонимное анкетирование «Знаете ли вы, что такое наркотики?»; 

 Лекция (с использованием мультимедийной презентации) и профилактическая беседа с 

обучающимися по профилактике ПАВ; 

 Игра-викторина «Хозяин судьбы» (с использованием презентации); 

 Круглый стол «Скажи «нет» наркотикам»; 

 «Наркомания – дело личное?» (выступление на общешкольном родительском собрании); 

 «Профилактика наркомании» (выступление на общешкольном родительском собрании). 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 УК РФ). Склонение 

к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до пяти лет. (Статья 230 УК РФ). 

Социальный педагог школы Быкова Л.В. и зам.директора по ВР Дьяконова А.А.рассказали 

учащимся школы о признаках отравления курительными смесями, а так же о последствиях 

употребления курительных смесей (например, поражение центральной нервной системы, как 

следствие, снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, 

мыслительной деятельности (понимания), координации движений, режима сна, потеря 

эмоционального контроля (резкие перепады настроения).  

Данные мероприятие было проведено в рамках декады профилактики психоактивных 

веществ.  

  Педагог-психолог Шкоркина Т.Б. подготовила и провела для учащихся 8-9-х классов 

тренинги по привитию навыка сказать «Нет» в трудной криминально-опасной ситуации, а также 

тренинги по профилактике употребления ПАВ.  

Анализируя работу   за 2018-2019 год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в 

процессе работы:  

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

 Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме,   
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 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм 

и, как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, 

их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете за счёт 

эффективной социально-педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

Анализ работы по профилактике правонарушений позволяет сделать вывод о том, что как бы 

школа не старалась выполнять свои функции по воспитанию законопослушных граждан, 

правонарушения продолжают совершаться. Мы считаем, что в этом есть большая вина семьи. 

Родители ведут недостаточную разъяснительную работу с ребенком дома, а ведь мы прекрасно 

знаем, что правовые основы закладываются ребенку именно там. 

Дети и подростки с отклонениями в поведении, как правило, оказываются трудными в 

общении. Чтобы установить с ними контакт для любой последующей работы, требуется много 

времени и довольно много усилий, которые кажутся на первый взгляд бесплодными, так как наша 

работа не дает мгновенных, ясно видимых положительных результатов. Но дорогу осилит 

идущий… Вот поэтому нам так необходимо реально, а неформально тесное сотрудничество с 

представителями правоохранительных органов, которое бы выражалось с их стороны в 

разъяснительной профилактической деятельности, а не карательных мерах. Ведь наказать всегда 

проще, чем приложить усилия для предупреждения правонарушения. Только прочное 

взаимодействие школы, семьи и правоохранительных органов в работе по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних может уберечь наших детей от необдуманных 

опрометчивых поступков, способных перечеркнуть всю их дальнейшую жизнь. 

 

Работа с детьми и семьями «группы риска». 

Классные руководители ведут дневники учета работы с неблагополучными семьями, 

опекаемых детей и детей  «группы риска».  Социальный педагог школы работает с 

неблагополучными семьями, выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения 

в поведении  и учебе учащихся, взаимодействует  со специалистами  социальных служб, классными 

руководителями, школьным психологом. По этим данным составлен обобщенный социологический 

портрет школы. 

В течение года активную работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

и их семьями организовали члены администрации школы, социальный педагог Мусаева С.М. 

организатор внеклассной работы Дьяконова А.А., педагог-психолог Шкоркина Т.Б., классные 

руководители школы, инспектор ПДН ОП №5 Лисейченко М.А. 

В  каждом классе проходят тематические классные часы, целью которых является обучение 

учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и 

ценности существования других людей. 

Одной из задач, стоящей перед педагогами школы, является социализация учащихся в 

общество. 

Классный руководитель корректирует работу по социализации учащихся в обществе. 

Ежемесячно учащиеся  при поддержке учителей,  классных руководителей выпускают 

предметные газеты, позволяющие получить дополнительный, познавательный материал по 

предмету, расширить свой кругозор, проверить свой интеллект. 

Дружно и содержательно работают все учащиеся школы. Свидетельство тому – отлично 

проведенные традиционные праздники, разнообразие форм работы с учащимися. 

Говоря о работе с родителями, хотелось бы отметить, что она не ограничивалась только 

собраниями. Проводилась индивидуальная работа с родителями, подразумевающая беседы и 

консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей, посещение семей на дому. 

В школе были  проведены следующие мероприятия: 

1.  Родительские лектории по темам: 

 «Закон жизни семьи, закон жизни класса» (отв. соц.педагог Мусаева С.М.); 
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 «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали»  (отв.   соц.педагог 

Мусаева С.М.)  ; 

2. Педагогический совет (выступление педагога организатора Дьяконовой А.А. по теме: 

«Формирование ценностных ориентаций обучающихся в вечерней школе); 

3. Организована книжная выставка «Семья – корабль любви», (отв. библиотекарь Мусаева 

С.М. ).; 

4.  Занятие Школы социальной педагогики для классных руководителей по теме:  

"Специфика работы с учащимися из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Методика 

посещения семей уч-ся, составление акта обследования", (отв. соц. педагог Мусаева С.М.).; 

5. Беседа библиотекаря школы для учащихся 8-го класса по теме «Семья - моя надежда и 

опора», (отв. Мусаева С.М.).; 

6. Классные  часы  для уч-ся 8-11-х классов по темам: 

 «Семь Я» с показом видеофильмов. 

  «Семья и ее традиции», (отв. Баева С.В.). 

 «Семья и семейные ценности», (отв. Дьяконова А.А.) 

  «Вредные привычки и их влияние на здоровье семьи», (отв. Дьяконова А.А.) . 

7. Сочинение в 9-х классах на тему  о матери «Дорогой мой человек» (отв. Недоступ О.И.) 

8. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетними, где были проведены  

профилактические беседы. Большинство из подростков удалось привлечь к учебе без прогулов.   

9. Оказана психолого-педагогическая помощь многим родителям в решении конкретных     

проблем воспитания учащихся. 

10. Проводится регулярное консультирование по вопросам профориентации выпускников 

школы (отв. педагог-психолог Шкоркина Т.Б.,). 

11. Проведены индивидуальные встречи и профилактические беседы членов администрации 

с родителями подростков "группы риска". 

12. Разработан план мероприятий по организации дальнейшей работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.                                     

Вся работа  педагогического коллектива направлена на то, чтобы способствовать 

воспитанию свободной, гуманной, целостной личности, ориентированной на воспроизводство 

ценностей общечеловеческой культуры в творческой деятельности, саморазвитие и нравственную 

саморегуляцию поведения.  При этом решаются задачи воспитания: 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов 

самоопределения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора  индивидуальной траектории 

развития и способов самореализации. 

 Организация воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся 

развивают свои способности и склонности. 

Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускник образовательного 

учреждения должен обладать личностными качествами, которые могут быть  востребованы сегодня 

и завтра, он должен вписаться в социальную среду. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута.  

По сравнению с предыдущим учебным годом: 

 мероприятия, проводимые в школе в этом году, вызвали у учащихся больший интерес;  

 проведённые  мероприятия  были  разнообразны  по  тематике  и  форме  проведения, 

преобладали практические тренинги это способствовало формированию устойчивого  интереса у 

учащихся; 

 по  сравнению  с  предыдущим  годом  значительно  увеличилось  количество 

мероприятий правовой тематики; 

 посещение родителями общешкольных и классных родительских собраний выросло, но 

незначительно; проблема привлечения родителей к деятельности школы остаётся актуальной. 

Положительные результаты: 



1. Мы  считаем, что на эффективность воспитательной работы нашей школы оказывает 

влияние тот факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к которым многие 

классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников. 

2. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедея-

тельности  школы.  

3. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, педагогами и родителями.  

4. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое 

отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  классов 

и школы.  

5. В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы ученического 

комитета, МО классных руководителей, собеседование при заместители директора по УВР, где 

происходило непосредственное общение с зам. по ВР и классного руководителя, социального 

педагога, библиотекаря, педагога-психолога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, 

выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать 

индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.  

6. Подводя итоги воспитательной работы за  учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Проблемы организации воспитательного процесса в школе.  

Не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, уч-ся и 

родителей.  

В процессе диагностической деятельности и  коллективного обсуждения выявлены 

недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества: 

-не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками и 

педагогами; 

-некоторая часть уч-ся и родителей не удовлетворена отношениями с отдельными 

педагогами; 

-требует некоторых изменений организация ученического комитета;  

-в образовательном и воспитательном процессе недостаточно учитываются индивидуальные 

особенности личности ребенка, состояние его здоровья; 

-недостаточно используются возможности системного подхода в воспитательной 

деятельности некоторых классных   руководителей; 

 

VIII. Анализ работы социальной службы 

Задачи, которые ставила в 2018-2019 учебном году перед собой социально-психологическая 

служба школы: 

- укрепление социальной защищенности обучающихся; 

- развитие социальной активности подростков; 

- вовлечение обучающихся в социально-полезную деятельность; 

- активное привлечение в деятельность органов ученического       самоуправления. 

Все проводимые мероприятия в школе направлены на развитие личности, укрепление и 

совершенствование психологического здоровья подростков, нормализацию межличностных 

отношений, на развитие чувства собственного достоинства и преодоление неуверенности в себе, на 

мышечную релаксацию и на включение механизмов саморегуляции.    

Используемые методы работы с подростками: 

 -  наблюдение;  

 -  беседы;  

 -  диагностика; 

 -  консультирование; 

 -  коррекция. 

 В начале учебного года проводится школьным психологом диагностика: 

 - 8,10-е классы на адаптацию к школе; 



 - 8-11-е классы на склонность к девиантному поведению (методика Орёл, содержит шкалу, 

выявляющую склонность к саморазрушающему и самоповреждающему поведению). 

По результатам диагностики по адаптации выявлена группа учащихся с высокими 

показателями школьной тревожности и низкой самооценкой. С ними в октябре-ноябре проводились 

занятия по адаптации.  

  В работе социального педагога используются следующие нормативные документы: 

   -  Конвенция о правах ребёнка; 

   - Закон «Об образовании»; 

   - Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 - Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» и др. 

Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям: 

- помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение школы; 

-распознавание,  диагностирование  и  разрешение  конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростка на ранних стадиях развития, с целью 

предотвращения серьезных последствий; 

- индивидуальное и групповое консультирование подростков, родителей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятия стресса, воспитания детей в семье и т. п; 

- помощь   педагогам  школы в   разрешении  конфликтов   с  детьми,   в выявлении и 

проблем в учебно-воспитательной работе и определении мер их преодоления. 

Для осуществления поставленных задач в начале 2018-2019 учебного года был составлен 

план совместной работы школы, ПДН ОП № 5 «Дзержинский»  и ГБУЗ НСО НОНД.  

В совместном плане работы школы, ПДН и ГБУЗ НОНД было намечено проведение 2-х 

месячников по всеобучу, операция «Семья» в которых принимали активное участие все службы 

школы, операция « Занятость». 

Выполняя Закон об образовании, а также Федеральный закон №120 РФ, педагогический 

коллектив школы направляет все усилия на сокращение периода адаптации вновь прибывших 

учащихся, на привитие мотивации к обучению педагогически запущенным подросткам, на обучение 

их элементарным навыкам учебного труда. 

На начало 2018-2019 учебного года, в сентябре на ВШУ состояло – 13 несовершеннолетних 

обучающихся (из них: состоящих в ПДН – 12 человек, в УИНе – 1 человек).  

В середине учебного года, в январе – 14 человек (из них: в ПДН – 10 человек) 

На конец учебного года  -  12 человек (из них: в ПДН – 12 человек) . В ПДН и на ВШУ 

состоит на учете 4 семьи СОП. В школе обучаются 10 подростков, находящихся под опекой. 

Для сравнения с прошлым 2017-2018 учебным годом: в этом учебном году, прослеживается 

положительная динамика по снижению количества учащихся, состоящих на всех видах учёта.  

Количество несовершеннолетних правонарушителей на конец учебного года снизилось на 2 

человека, сняты с учета ПДН: Михеев Д., Трухачева В.  с исправлением. 

 

 

Таблица 15. Обучающиеся,  состоящие на ВШУ 

Учебный год Сентябрь 

 

Январь Май Динамика 

2016-2017 

уч.год 
10 человек 17  человек 15 человек 

+5 

отрицательная 

2017-2018 уч. 

год 
12 человек 18 человек 15 человек 

+3 

отрицательная 

2018-2019 уч. 

год 
13 человек 14 человек 12 человек 

-2 

положительная 

Динамика  
+1 

отрицательная 

-4 

положительная  

-3 

положительная 
 

 

За последние 3 года, прослеживается положительная динамика по снижению количества 

учащихся, состоящих на ВШУ, на учете в ПДН (в том числе семьи на учете в НДП),  на учете в 

ГБУЗ НОНД.  Отрицательная тенденция по количеству неполных и многодетных  семей, 



стабильная ситуация по количеству молодых мам и снижение количества склонных к 

бродяжничеству учащихся. 

 

Таблица 16. Обучающиеся,  состоящие на ВШУ 

Учащиеся, состоящие на учете 
2016 – 

2017 у.г., 

май 

2017-2018 

у.г. май 

2018-

2019у.г. 

май 

Динамика 

Уч-ся основного здания школы  177 154 198 +44 

Несовершеннолетние уч-ся основного 

здания школы 
60 57 

87 +30 

Кол-во неполных семей 35 25 34 +9 

Кол-во многодетных семей 4 10 13 +3 

Уч-ся, нах-ся под попечительством 1 6 9 +3 

Уч-ся состоящие на ВШУ 15 15 12 +3 

Уч-ся состоящие на учете в ПДН 8 3 12 +9 

Семьи в ПДН 4 3 0 -3 

Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ НОНД 2 1 1 0 

Уч-ся, склонные к бродяжничеству 1 2 1 -1 

Молодые мамы 2 2 2 0 

 

За текущий учебный год, с сентября по май, прослеживается положительная динамика по 

снижению количества учащихся на учете в ГБУЗ НОНД, ПДН, нах-ся под попечительством и 

отрицательная динамика по детям, состоящих на ВШУ, молодым мам;   по количеству неполных, 

многодетных семей и  семьей, состоящих  на учете в НДП.  

 

Сравнительный анализ социального паспорта школы (несовершеннолетних 

обучающихся основного здания школы) за три учебных года 

 

Таблица 17. Социальный паспорт школы за 2018-2019 учебный год 

Учащиеся, состоящие на учете 

2018-

2019 г. 

сентябрь 

2018-

2019 г. 

январь 

2018-2019 

г. 

май 

Динамика 

Всего уч-ся в школе  400  418 391 -27 

Уч-ся основного пункта школы 

(включая и несовершеннолетних) 
167 211 198 

-3 

Кол-во неполных семей 30 34 34 0 

Кол-во многодетных семей 10 12 15 +3 

Уч-ся, нах-ся под попечительством 12 10 9 -1 

Уч-ся состоящие на ВШУ 12 14 12 -2 

Уч-ся состоящие на учете в ПДН 12 14 12 -2 

Семьи в ПДН 1 1 0 0 

Уч-ся состоящие на учете в ГБУЗ 

НОНД 
1 2 2 

0 

Уч-ся, склонные к бродяжничеству 1 1 1 0 

Молодые мамы 1 2 2 0 

 

              В профилактической работе используются документы такие как:          
- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

-  Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учёт и снятии с учёта. 

-   План совместной работы социальной службы В(С)Ш № 15, ПДН ОП № 5 «Дзержинский», 

ГБУЗ НСО НОНД Дзержинского района. 

- Программа социально-психолого-педагогической поддержки учащихся в условиях 

вечерней (сменной) школы.  



В начале 2018-2019 учебного года была запланирована и проведена диагностика уровня 

адаптации учащихся 8 и 10-х классов к учебному процессу. Восьмой класс и параллель десятых 

состоят в основном из «новичков», т.к. школа является вечерней и оказывает образовательные 

услуги, начиная с 8 класса (в школе один такой класс). Незначительная часть учащихся после 9-го 

класса продолжает обучение в 10; основная часть учащихся школы заканчивают 9 классов. 

Диагностика уровня адаптации учащихся подразумевает физиологическую и социальную 

адаптацию, обеспечивающую полноценное развитие учащихся, адекватную работоспособность, 

низкий уровень тревожности, сохранение здоровья и хорошего самочувствия. 

Диагностика учащихся 8 и 10-х классов проводилась в период сентябрь- октябрь 2018 года. 

Проведенный анализ результатов диагностики, позволил определить следующие показатели. 

 анализ результатов диагностики учащихся 8 и 10-х классов показывает, что 

адаптационный период для большинства школьников проходит успешно; учащимся с повышенным 

уровнем тревожности, заниженной самооценкой оказать психологическую и педагогическую 

поддержку; учителям-предметникам учесть данные психологической диагностики в своей 

педагогической деятельности. 

В 2018-2019 учебном году с целью профилактики школьной дезадаптации с учащимися 8, 

10-х классов была проведена следующая работа: занятия, направленные на снижение тревожности, 

агрессии, повышение самооценки. Учащиеся информируются о конструктивных способах 

отработки агрессии, учатся управлять своим поведением. Занятия проводятся психологом школы в 

соответствии с планом профилактической работы. 

После проведения профилактических занятий было проведено повторное тестирование с 

помощью тех же методик. 

Уровень тревожности учащихся несколько снизился: увеличилось количество 

подростков с нормальным (низким) уровнем. 
Занятия по повышению стрессоустойчивости в выпускных классах  проводились в апреле-

мае 2019 г. школьным психологом в соответствии с планом в рамках психологической 

подготовкой учащихся к экзаменам.    

Досуговые мероприятия провели психологи и специалисты по работе с молодежью МКУ 

(Центр «Родник»). В досуговых мероприятиях принимали участие в том числе подростки «группы 

риска». Обучение альтернативным формам   проведения досуга является профилактикой 

девиантного поведения.    

Можно сделать вывод, что практически у всех учащихся из группы с превышением 

показателей по нескольким шкалам после проведения комплекса мероприятий наблюдается 

положительная динамика. 

В феврале проведено общешкольное родительское собрание по теме «Особенности 

подросткового возраста». В профилактической работе принимают участие все работники школы это 

и администрация школы, социально-психологическая служба, классные руководители, а также 

инспектора ПДН ОП № 5 Дзержинского района.    

С начала учебного года с целью формирования у подростков установки на здоровый образ 

жизни и создание среды, способной противостоять употреблению психоактивных веществ, 

педагоги школы проводят активную профилактическую работу, которая включает: 

 классные часы «Мы за здоровый образ жизни»; 

 лекции «Отрицательное влияние электронных сигарет»; 

 анонимное анкетирование «Знаете ли вы, что такое наркотики?»; 

 игру-викторину «Стиль жизни – здоровье» (с использованием презентации)  

С начала 2018-2019 учебного года была проведена следующая профилактическая работа: 

1. Классные руководители проанализировали контингент учащихся нового набора, провели 

опрос; 

2. Классные руководители составили социальные паспорта классов; 

3. Проведены общешкольные родительские собрания в октябре, феврале 2018г; 

4. Проведены классные родительские собрания в октябре, феврале 2018г; 

5. Проведены беседы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления 

ПАВ;   

6. Проведена сверка по состоящим на всех видах учета учащихся нового набора; 

7. Социальным педагогом заведены карточки учета, разработаны индивидуальные планы 

на каждого состоящего на всех видах контроля; 



8. Ежедневно осуществляется мониторинг посещаемости и «час контроля» для состоящих 

на всех видах контроля. 

9. Проведено 8 заседаний Совета по профилактики правонарушений, разобраны дела- 

25 учащихся в том числе состоящих на учете. 

10. Социальным педагогом школы проведено 69 индивидуальных бесед (о чём имеется 

запись в Журнале проф.бесед) с учащимися и их родителями. 

11. Проведено 18 рейдов по состоящим на учете и вызывающих беспокойство учащимся. 

12. Подготовлены более 60 писем, информаций, запросов, характеристик в организации 

системы профилактики. 

13. Проведена совместная работа с КДН и ЗП, ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и родителями 

к привлечению к обучению, состоящих на учете КДН и ЗП: Дергача Романа, Михайлова Николая.  

14. Дважды в месяц готовится документация на заседания КДН и ЗП. 

15. Проведены две месячника «Всеобуч», операция «Семья» в которых были задействованы 

все службы школы и системы профилактики. 

16. Состоящие на учете учащиеся привлекаются к разным мероприятиям, которые проходят 

в школе, например: Литературный салон, Чемпионат по чтению вслух и др. 

Проведено 8 заседаний Совета профилактики правонарушений, в ходе 

которых были определены профилактические виды помощи семье и обучающимся «группы риска». 

Рассмотрено за учебный год 28 дел подростков «группы риска» (некоторые несовершеннолетние 

учащиеся вызывались повторно на заседания Совета). 

Со всеми обучающимися 2 раза в неделю проводились занятия с психологом школы и 

консультирование родителей.  

Результаты социально-психологической работы отражены в социальных картах 

несовершеннолетних.  

Положительная, устойчивая динамика наблюдается у 6 обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте. К сожалению, меры профилактики не принесли успехов в работе с 2  

учащимися ( Михайлов,Цемко). 

В результате совместной работы социально-психологической службы, педагогов школы, 

инспекторов ПДН большинство учащихся «группы риска» успешно окончили учебный год.    

           На основании приказа отдела образования администрации Дзержинского района № 64 от 

25.09.2018 г. «О проведении месячника «Всеобуч» по осуществлению общедоступного 

обязательного общего образования», в МБОУ «Вечерняя (сменная) школа №15» был издан 

соответствующий приказ № 264-ОД от 01.10.2018 года и составлен план работы. В рамках 

месячника по Всеобучу в октябре 2018 г. была проведена следующая работа: 

 04.10.2018 состоялось общешкольное родительское собрание. 

 Классные руководители проанализировали контингент учащихся нового набора, провели 

родительские собрания, где познакомились с учащимися и с их законными представителями, 

провели анкетирование, организовали рейды к учащимся «группы риска», составили социальные 

паспорта классов. Склонны к прогулам занятий без уважительной причины – 6 несовершеннолетних 

обучающихся: Стецюк Екатерина, Дергач Роман, Михайлов Николай, Зебин Роман, Самсонов 

Максим, Мотрий Виталий.  

Особое внимание уделяется учащимся проходящим повторное обучение. Так благодаря 

совместным усилиям работы с КДН и ЗП, ПДН ОП № 5 «Дзержинский» и родителями приступили 

к обучению: Дергач Роман, Михайлов Николай, Дежнев Данил. 

Родители вызывались на Совет профилактики и на КДН и ЗП, были привлечены к 

наказанию за ненадлежащее воспитание своих детей. 

В рамках месячника по Всеобучу в феврале 2019 г. был проведен мониторинг занятости 

учащихся в период весенних каникул, особое внимание уделялось ученикам, состоящим на 

различных видах учета.  

Данный мониторинг показал, что, к сожалению, большинство учащихся не задействованы в 

полезной деятельности. Небольшое количество учеников посещают какие-либо кружки, секции 

(греко-римская борьба, туризм, единоборство, самбо, баскетбол, танцы, вокал). Причину этого 

ученики объясняют в недостатке денежных средств или отсутствием желания. Все ребята, 

относящиеся к «группе риска», в период весенних каникул будут под контролем социального 

педагога школы и классных руководителей. 



В течение 2018-2019 уч. года в школе проводились мероприятия по правовой пропаганде. В 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы в декабре 2018 года в школе был организован 

месячник правовых знаний.  

На стенде социального педагога была оформлена выставка «Вне закона» где помещены 

статьи из различных статей административного и уголовного кодекса РФ, поправки к статьям, 

консультации и т.д. Учителями истории и обществознания Караваевой Ю.Б., и Лончаковым А.Ю.  

были подготовлены и проведены уроки по правовой культуре в рамках предметной недели.  

В соответствии с приказом №31 от 19.03.2019 г. Отдела образования администрации 

Дзержинского района «Об участии в межведомственной комплексной операции «Семья», на 

основании постановления КДН и ЗП администрации Дзержинского района от 15.03.2019 г. № 5 с 

целью профилактики социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и семейного 

неблагополучия, в МБОУ В(С)Ш № 15 был издан приказ по школе № 65-од от 20.03.2019 г.  и 

составлен план работы. 

Основными целями работы по проведению операции «Семья» являются:  

1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности, беспризорности и семейного 

неблагополучия. 

2. Организация помощи в получении образования всем подросткам, поступившим в школу, 

в том числе и проживающим в социально неблагополучных семьях.  

В течение проведения операции «Семья» активную работу с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями организовали члены администрации школы, 

социальный педагог Мусаева С.М., ответственный по воспитательной работе внеклассной работы 

Дьяконова А.А., педагог-психолог Шкоркина Т.Б., классные руководители школы, инспектор ПДН 

ОП №5 Лисейченко М.А., районный врач-нарколог Породько Л.П. Были организованы рейды в 

семьи обучающихся состоящие на учете в ПДН,КДН и ЗП, семьи СОП.  

В ходе месячника проведено всего:11 рейдов.          

Выпускники 9 классов школы приняли участие в «Дне открытых дверей в Новосибирском 

радиотехническом колледже» -21.03.2019 г. 

Педагогом-психологом оказывались психолого-педагогические консультации учащимся и 

их родителям в решении детско-родительских отношений. 

Учащиеся принимали участие в Первом городском детском форуме #настоящеебудущее# - 

21.03.2019 г. 

Выпускники 9 классов побывали на мастер-классе посвященном Дню Победы в ЦВР 

«Галактика» -18.04.2019 г. 

В актовом зале школы состоялась встреча учащихся 10 классов с волонтерами 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» - 18. 04. 2019 г. 

Проведены индивидуальные встречи и профилактические беседы членов администрации с 

родителями подростков "группы риска". 

С января 2019 года появились новые формы отчётности в РОО по профилактике различных 

форм поведения несовершеннолетних обучающихся. Образовательное учреждение обязано 

подавать отчёт о работе за текущий квартал и план работы на следующий квартал по: 

- профилактике употребления ПАВ; 

- профилактике суицидов; 

- профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Под особым контролем находились учащиеся из 4 семей СОП, в зимние каникулы были 

организованы рейды в эти семьи. Во исполнения поручения председателя КДН и ЗП о 

предоставлении информации был организован особый контроль над посещаемостью, 

успеваемостью учащихся (Стецюк, Алеулиной). 

В школе был создан Совет старост, старосты классов ежедневно вели мониторинг 

посещаемости учащихся. Классные руководители еженедельно отчитывались по посещаемости, 

внося результаты посещаемости пропусков по уважительным и неуважительным причинам в базу 

пропусков по месяцам.  

 Всего социально-психологической службой в течение учебного года было отправлено 

служебных писем, информационных справок и характеристик в количестве – 66 штук.  Документы 

отправляли по требованию в КДН и ЗП, в ПДН, КЦОН. 

Оказана психолого-педагогическая помощь многим родителям в решении конкретных     

проблем воспитания учащихся. 



 Проведено социально-психологическое обследование обучающихся, 87 

несовершеннолетних обучающихся приняли участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на выявление склонностей к рискам аддиктивного, суицидального поведения. 

При содействии Центра Занятости и отдела образования Дзержинского района при школе 

трудоустроены 4 несовершеннолетних учащихся. 

 Вопрос о предварительной летней занятости несовершеннолетних обучающихся 

рассматривался на педагогическом совете.   

Проведённый мониторинг несовершеннолетних обучающихся выявил, что в основном 

подростки в летний период времени планировали находиться дома в городе Новосибирске, иногда 

выезжая с родителями на дачу. 

 Некоторые учащиеся будут заняты в учреждениях культуры (танцы, вокал) – 2 человека и в 

учреждениях спорта (греко-римская борьба, туризм, единоборство, самбо) – 9 человек. 

 

Таблица 18. Занятость обучающихся в летний период 

 Название учреждения Неполные семьи Дети-мигранты Состоящие на ВШУ и в ОВД 

Учреждения культуры 2 уч-ся - - 

Спорт 8 уч-ся 1 уч-ся 1 уч-ся 

                                          Всего: 12 обучающихся 

 

 

IХ. Анализ работы педагога – психолога 

 

Основная цель деятельности: психологическое сопровождение образовательного процесса 

в  В(С)Ш №15. 

Задачи:    

• подбор диагностических материалов для обследования учащихся; 

• профилактика дезадаптации учащихся; 

•  профилактика употребления ПАВ, самоповреждающего и саморазрушающего поведения, 

пропаганда ЗОЖ; 

• профориентация учащихся, помощь в профессиональном самоопределении; 

• психологическая помощь учащимся  в процессе подготовки  к экзаменам; 

• распространение психологических знаний среди педагогических работников школы. 

Анализ профессиональной деятельности по направлениям. 

Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с «Положением о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» 

(Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также запросами администрации школы, касающимися 

основных направлений деятельности психологической службы. 

В  2018 -2019 учебном году  работа психолога включала в себя следующие направления 

деятельности: 

Работа с учащимися по направлениям: 

 - изучение процессов адаптации учащихся; 

-профилактика употребления ПАВ, самоповреждающего и саморазрушающего поведения, 

пропаганда ЗОЖ; 

- содействие в профессиональном самоопределении учащихся  9-х классов; 

-психологическое сопровождение учащихся выпускных классов при подготовке к ЕГЭ и 

ГИА. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

-проведение индивидуальных консультаций; 

-просветительская работа (организация и проведение психолого-педагогических 

практикумов, семинаров). 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные   консультации (по запросу). 

Виды деятельности: 

• Диагностическая; 

• Консультативно-просветительская; 

• Коррекционно-развивающая; 



• Организационно-методическая. 

 Диагностическая деятельность. 

Включает в себя  групповые исследования: 

Изучение процессов адаптации учащихся  8-го и 10 классов; 

• Диагностика учащихся на склонность к девиантному поведению; 

• Профориентационная диагностика; 

• Изучение страха перед экзаменами и стрессоустойчивостиу учащихся выпускных классов. 

1.1  Изучение процессов адаптации учащихся 8 и 10  классов. 

 Диагностический инструмент: 

 тест «Определение уровня личностной тревожности» А.М. Прихожан; 

  тест эмоций (модификация Г.В. Резапкиной теста на выявление агрессивности и 

враждебности  Басса-Дарки); 

  тест на исследование самооценки Л.П.Пономаренко; 

 методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера. 

Диагностика учащихся 8 и 10-х  классов проводилась в период сентябрь - октябрь  2018 года.   

Проведенный анализ результатов диагностики, позволил определить следующие показатели:  

-83 % обучающихся имеют нормальный (низкий) или несколько повышенный (средний) 

уровень тревожности; 

-17% имеют  высокий  общий уровень тревожности, что обуславливает высокий уровень 

одного или всех  видов тревожности (межличностная, школьная, самооценочная) . 

Диагностика показала, что 44 % учащихся имеют повышенный показатель агрессивности, 

причем наиболее часто выражены следующие формы агрессии: физическая агрессия, 

раздражительность, негативизм, вербальная агрессия.  

Диагностика с помощью теста на исследование самооценки Л.П. Пономаренко  выявила: 

- 73 % обследованных имеют адекватную самооценку;  

- 27% обследованных имеют заниженную самооценку.  

1.2  Диагностика учащихся на склонность к девиантному поведению 

 В 2018- 2019 учебном  году в ВСШ №15 было проведено тестирование учащихся  с целью 

выявления склонности к отклоняющемуся поведению с помощью методики СОП (Источник: 

Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел) / Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 

Изд-во Института Психотерапии. 2002. C.362-370 Определение склонности к отклоняющемуся 

поведению (А.Н.Орел) / Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: учебное 

пособие для вузов. – М., 2004. С.141-154) ; 

Тестирование проходили все учащиеся 8-11 классов. 

Результаты обследования следующие: 

 - у 64 % учащихся склонность к девиантному поведению не выявлена; 

 - у 18 % учащихся превышен показатель по шкале «установка на социально-желательные 

ответы», все остальные показатели в норме.  

- у 6% учащихся тестирование выявило склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению.  

- у 9 % учащихся тестирование выявило склонности к агрессии и насилию, преодолению 

норм и правил, делинквентному поведению; 

 - у 3% учащихся склонность к аддиктивному, делинквентному поведению и превышение по 

шкале волевого контроля эмоциональных реакций. 

 По результатам диагностики были выявлены учащиеся  «группы риска», у которых 

показатели по тесту превышают норму по нескольким шкалам. С этой группой была проведена 

дополнительная диагностика с помощью методик: 

- Методика самооценки психических состояний (Г.Айзенк); 

- Тест на исследование самооценки (методика Л.П. Пономаренко); 

- Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Л.П. Пономаренко, Р.В. Белоусова).

          

 1.3  Профориентационная диагностика 

С учащимися 9-х классов проводилась профориентационная диагностика. Диагностический 

инструмент: 



 - методика ТЭМП Г.В.Резапкиной  (включает в себя модификации тестов «Определение 

темперамента» Айзенка,  «Тест эмоций» Басса-Дарки, «Определение профессионального типа 

личности» Голланда, опросник «Типы мышления»); 

 - опросник профессиональных склонностей Йовайши; 

 - «Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А. Климов); 

 - методика «Готовность к выбору профессии» (В.Б.Успенский). 

Результаты профориентационной диагностики приведены в таблицах1-3. 

 

Таблица 19. Результаты диагностики по методике «Типы мышления». 

Классы Уровень развития (% учащихся) 

Предметно-

действенное мышление 

Абстрактно-

символическое 

Словесно-

логическое 

Наглядно-

образное 

9-е 67 4 8 21 

 

Таблица 20. Результаты обследования по методике «Профессиональные типы личности» Дж. 

Голланда. 

№ Профессиональный тип личности Количество учащихся (%) 

1. Реалистический (Р) 58 

2. Исследовательский (интеллектуальный) (И) 5 

3. Социальный (С) 16 

4. Офисный (О) 6 

5. Предпринимательский (П) 7 

6. Артистический (креативный) (А) 8 

 

Таблица 21.  Результаты определения выбора профессиональной сферы учащихся 9-х классов 
(по методике ДДО Климова). 

классы Человек - 

Природа 

Человек –  

Техника 

Человек –  

Человек 

Человек –  

Знак 

Человек – 

Худ. образ 

 

9-е 

 

 

9 

 

53 

 

18 

 

5 

 

15 

 

1.4 Изучение страха перед экзаменами у учащихся выпускных классов 

     Диагностический инструмент: 

 - Опросник на выявление страха перед экзаменами; 

 - Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. 

Основы психологии для старшеклассников: Пособие для педагога: В 2ч. – М.: ВЛАДОС, 2001) 

Более четверти учащихся выпускных классов (27%) показали повышенный уровень страха 

перед экзаменами по опроснику «Испытываете ли Вы страх перед экзаменами». На словах более 

трети учащихся говорили о страхе, связанном со сдачей экзаменов. 

 Однако тест на самооценку стрессоустойчивости выявил, что большая часть учащихся (71%) 

имеют средний, чуть выше среднего или выше среднего уровень стрессоустойчивости, 16% 

учащихся – высокий и только 13%  - уровень стрессоустойчивости чуть ниже среднего или ниже 

среднего. 

2. Консультативно-просветительское направление  

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 В «группу риска» включены учащиеся, выявленные с помощью диагностики на 

склонность к девиантному поведению.  

С данной категорией учащихся в течение 2018-2019 учебного года в ВСШ №15 проводилась 

следующая работа: 

-индивидуальные консультации; 

-групповая работа. 

Групповая работа  проводилась в следующих формах: 

 Занятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, самоповреждающего и 

саморазрушающего поведения, пропаганду ЗОЖ, снижение агрессии в соответствии с Комплексной 

программой профилактики аддиктивного, делинквентного, аутодеструктивного поведения 



учащихся. Занятия проводятся психологом школы в соответствии с планом профилактической 

работы; 

 Занятия, направленные на обучение технологии управления  конфликтом «Стратегии 

конструктивного выхода из конфликта» (проводились в соответствии с планом психологом школы 

Науменко А.Е.) 

  Профилактические беседы.  

 

2.2 Профилактика девиантного поведения, пропаганда ЗОЖ. 

Профилактическое направление очень актуально для учащихся ВСШ №15. Работа по этому 

направлению проводится в рамках «Комплексной программы профилактики девиантного 

поведения» в соответствии с планом профилактической работы.  

В 2018-2019 учебном году были проведены следующие занятия и мероприятия во всех 

классах школы: 

 Профилактические беседы. 

 Беседы с элементами дискуссии, направленные на профилактику употребления ПАВ и 

пропаганду ЗОЖ  (проводились педагогом-психологом школы);  

  Беседа, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся 

половым путем (ИППП). Провела врач, психолог информационно-просветительского отдела по 

ЗОЖ «Ювентус-Н» МКУ Центр «Родник» Должикова Р.Р. (12.12.2018, 68 участников). 

 Досуговые мероприятия.  

Досуговые мероприятия провели психологи и специалисты по работе с молодежью МКУ 

Центр «Родник».  В досуговых мероприятиях принимали участие в том числе подростки «группы 

риска». Обучение альтернативным формам проведения досуга является профилактикой 

девиантного поведения. В 2018-2019 учебном году были организованы и проведены следующие 

досуговые мероприятия с участием привлеченных специалистов: 

 «Игротехники»  – занятие, направленное на обучение учащихся 10- 11 классов 

современным настольным играм (19.12.2018, 38 участников; провели специалисты МКУ Центр 

«Родник»: педагог-психолог Павленко П.А. и специалист по работе с молодежью Рагозина А.С.) В 

марте 2019 г было запланировано еще одно такое занятие (для учащихся  9- классов).  Занятие было 

отменено из-за карантина. 

 Профориентационные мероприятия.  

Профориентация является мощным средством профилактики девиантного  поведения, так 

как направлена на построение образа будущего. Регулярная профориентационная работа 

проводится практически во всех классах школы в соответствии с планами: в 8, 9-х, 12-х классах – 

элективные курсы, в 10-х, 11 – предмет «Технология профессиональной карьеры».  

2.3 Содействие в профессиональном самоопределении учащихся выпускных классов  

 В выпускных классах регулярно проводилась работа по профориентации и 

профессиональному самоопределению учащихся 9-х классов (элективный курс). Занятия 

(групповые консультации) проводились в соответствии с тематическим планом – приложением к 

рабочей программе, «Профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области» (для 9-х классов) .  

 Предполагаемым результатом по данному направлению является, как минимум, 

ориентирование в мире профессий, умение соотнести свои профессиональные планы с 

возможностями, и, в лучшем случае - осознанный выбор профессии. В результате цикла занятий у 

учащихся повысился уровень  информированности о профессиях, образовательных услугах и рынке 

труда. Каждый учащийся узнал о своих склонностях, способностях, профессиональном типе 

личности и т.д., как о факторах, имеющих ключевое значение при выборе профессии.  

В 2018-2019 учебном году были также проведены 2 мероприятия для выпускных классов с 

привлечением специалистов отдела профориентации. В 2018-2019 учебном году были  проведены 

два  мероприятия для 11 классов с привлечением специалистов отдела профориентации МКУ Центр 

«Родник»: 

 Тренинг по карьерному проектированию «ТраеКТОрия» (30.01.2019, провели 

специалисты отдела профориентации МКУ Центр «Родник»: педагоги-психологи Кротова О.Н. и 

Раисова А.Х.); 

 Профориентационный тренинг «Точка старта» (3.04.2019 провели педагоги-психологи 

отдела профориентации МКУ Центр «Родник» Кротова О.Н. и Раисова А.Х.)МКУ Центр «Родник». 



По окончании курса занятий по профориентации в выпускных классах можно сделать 

выводы об эффективности проведенной работы. У большинства учащихся показатели улучшились.  

По методике «Готовность к выбору профессии» (В.Б. Успенский):  

 - неготовность продемонстрировали 13% учащихся 9-х классов (на начало курса 31%); 

 - низкий уровень – 19% учащихся  (на начало курса – 29 %); 

 - средний уровень – 59 % учащихся (на начало курса – 40%);  

 - высокий уровень – 9 % учащихся  (на начало курса – 0%). 

2.4  Помощь учащимся выпускных классов при подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 В марте-апреле 2019 г с учащимися выпускных классов были проведены занятия с целью 

изучения и коррекции страха перед экзаменами. Учащимся были предложены практические приемы 

эффективной подготовки к экзаменам, а также приемы саморегуляции поведения, помогающие 

преодолеть страх перед экзаменами и стресс во время сдачи экзаменов. Для учащихся выпускных 

классов были подготовлены памятки «Советы психолога по подготовке к экзаменам».    

2.5 Взаимодействие с педагогическим коллективом. 

 В течение учебного года с педагогами ВСШ№15 проводились индивидуальные 

консультации по запросу.  

 22.10. 2018 для педагогов ВСШ№15 был проведен семинар-практикум семинар  «Тайм-

менеджмент или искусство управления временем».  

3. Коррекционно-развивающее направление 

3.1 Тренинги по адаптации учащихся 

После проведения занятий, направленных на повышение уровня адаптированности 

(снижение уровня тревожности, агрессивности, повышение самооценки)  было проведено 

повторное тестирование с помощью тех же методик. 

Результаты следующие: 

1.По тесту «Определение уровня личностной тревожности» Прихожан-Кондаш: 

 - 87 % учащихся имеют нормальный (низкий) или несколько повышенный (средний) 

уровень тревожности. 

 - 13 % учащихся имеют высокий уровень тревожности. 

 Уровень тревожности учащихся несколько снизился: увеличилось количество подростков с 

нормальным (низким) уровнем. 

2.По тесту эмоций: 

 - 34% учащихся имеют повышенный показатель агрессивности. 

То есть, после профилактических мероприятий уровень агрессивности учащихся  снизился. 

Процент снижения небольшой, однако заметный (между учащимися реже возникают конфликты, 

ссоры, выяснения отношений). 

3.По тесту самооценки: 

 - 80% учащихся имеют адекватную самооценку. 

          4. По методике оценки психологической атмосферы в коллективе: 

В  основе методики лежит метод семантического дифференциала. Повторное тестирование 

выявило у большинства учащихся улучшение показателей (что видно по смещению профиля влево). 

 Вывод: повторное тестирование выявило, что показатели адаптированности (уровень 

тревожности, агрессивности, самооценка) после проведения комплекса профилактических 

мероприятий улучшились. Также уменьшилось количество  конфликтов между учащимися, 

улучшился психологический климат в коллективе. Можно сделать вывод об эффективности 

профилактической работы.  

3.2 Занятия  по профилактике употребления ПАВ, ИППП, пропаганде ЗОЖ. 

С группой учащихся  выявленных с помощью тестирования на склонность к девиантному 

поведению проводились занятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, снижение 

агрессии в соответствии с Комплексной программой профилактики аддиктивного, делинквентного, 

аутодеструктивного поведения учащихся. 

После этого с участниками группы было проведено повторное тестирование. Результаты 

повторной диагностики показали, что в целом у всех участников произошло снижение показателей.  

4. Организационно-методическая работа  
Организационно-методическая работа включает в себя  планирование деятельности; анализ 

деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; разработку 

развивающих и     коррекционных программ;   знакомство с методической литературой и новинками 



в области психологии и  педагогики,  подготовка бланков, наглядного материала, создание 

картотеки тестов. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

• В 2019 - 2020 учебном  году продолжить работу по всем направлениям. 

• Разработать семинар-тренинг для педагогов. 

. 

 

Х. Анализ работы  информационно-библиотечного центра 

 

На 01.07.19 года состоит учащихся по школе: 154 чел.  

Всего: 356 чел.  

На начало года по школе: 400 чел. 

Всего: 400 чел.  
Количество преподавателей – 22 чел. 

 

Контрольные показатели на 01.07.19. 

Читателей: 224 

Из них учащихся: 195 

1-9 классы – 100 

10-11 классы – 95 

Учителей 22, прочих – 8 

Книговыдача – 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Посещений – 280 

Количество учащихся школы ежегодно увеличивается, соответственно растет и количество 

книговыдач и посещений библиотеки. Помимо того, количество  

посещений увеличивается в связи с появлением компьютеров в читальном зале библиотеки 

с выходом в интернет.  

Обслуживание в библиотеке ведется на абонементе и в читальном зале. Общая площадь 

библиотеки – 30,4 м2, читальный зал – 3,15 м2,  книгохранилище основного библиотечного фонда 

3,36 м2, книгохранилище учебного фонда – 3,36 м2. 

Количество посадочных мест – 3. 

 

Количественные показатели библиотечной работы 

 
 

  

Информационно-библиографическая и массовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2018-2019 учебный  год  проводились мероприятия по темам: 

1. Оформлен стенд в коридоре «3 декабря –День Неизвестного солдата»   

2. Проведен библиотечный час «Есть мужество, доступное не многим» с показом 

презентации «Имя твое не известно, подвиг твой бессмертен»   

Показатели  2016/2017 2017/2018 2018/2019 динамика 

Количество учащихся 149 154 195 +41   

Количество читателей 97 120  224 +104  

Из них:               Учителей и 

прочих 

23 25 22  -3 

Учащихся 1-9 классов 58 68 100 +32  

Учащихся 10-11классов 139 86 95 +9  

Книговыдача 280 240 280 +40  

Выдача учебников 155 167 195 +28  

Мероприятия 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Книжные выставки 3 3 8 

Библиотечные обзоры, беседы 7 7 10 

Презентации 1 1 5 

Викторины, аукционы 1 1 2 

Литературные конкурсы 1 1 2 

Просмотр видеофильмов 1 1 2 

Дни информации 1 1 3 



3. Час мужества с показом презентации «Герои ВОВ-Герои Советского Союза»   

4. Оформлена книжная выставка ко Дню Конституции в библиотеке   

5. Оформлен информационный стенд в коридоре ко Дню Конституции  

6. Оформлен информационный стенд в коридоре «Каникулы «без потерь» 

7. Оформлен информационный стенд в коридоре «Даниил Гранин: солдат и писатель» 

8. Оформлен информационный стенд в коридоре посв. Дню Победы 

9. Литературный салон и книжная выставка посв. Дню Матери 

10. Презентация «День международного родного языка» и др. 

 

Всего с участием библиотеки было подготовлено 34 бесед, книжных обзоров, литературных часов. 

 
Формирование единого библиотечного фонда 

 

Работа с учебным фондом 

В перспективе за июнь-август 2019 учебного года фонд учебников должен пополниться на 1 

081 экземпляр.    

В течение учебного года проводились рейды по сохранности учебников.                                                                                                                                                      

Учебный фонд регулярно очищался от устаревших и ветхих учебников. В мае 2019 года 

подготовлено для списания 664 экземпляров учебников.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Организация и хранение фонда 

№ Наименование показателя запланировано выполнено 

1 Объем фонда (всего на начало учебного года) 

В том числе учебной литературы 

6979 

2305

7205 

2461

2 Объем фонда открытого доступа (экз.) 3077 3147 

3 Расстановка фонда (экз.) 3077 3147 

4 Общая площадь библиотеки (кв.м.) 30,4 м2 30,4 м2 

5 - площадь чит.зала  

- кол-во мест в читальном зале (число) 

3,15 м2 

3 

3,15 м2 

3

6 площадь книгохранения  

- основной фонда 

- учебного фонда 

 

3,36 м2 

3,36 м2 

 

3,36 м2 

3,36 м2

 

Массовая работа 

За период с сентября 2018 года по июнь 2019 года в библиотеке подготовлено и проведено: 

-День информации – 3 

-Книжные выставки – 8 

-Библиотечные обзоры – 10 

-Беседы, презентации – 5 

-Викторины, аукционы – 2 

-Литературные конкурсы – 2 

            -Просмотр видеофильмов – 2  
 

Информационно-библиографическая и массовая работа 

Показатели  2016/2017 2017/2018 2018/2019 динамика 

Фонд учебной литературы 2461 3235 4316  +1081 

Фонд художественной  литературы 3147 3148 3148 0 

Фонд справочной и методической 

литературы 

1350 1351 1351 0 

Фонд электронных носителей:  всего 247 247 247 0 

- электронные  учебники и 

дополнительные учебные пособия 

194 194 194 0 

- электронная справочная и 

энциклопедическая литература 

50 50 50 0 

- художественные тексты на электронных 

носителях 

3 3 3 0 

Списано учебников 660 239 0 0 

 



Массовая работа в школьной библиотеке по праву привлекает к себе самое пристальное 

внимание. Она ведется по основным направлениям воспитательной работы, и всегда согласуется с 

общешкольным планом.  

Огромное внимание в библиотеке уделяется воспитанию патриотизма, нравственного и 

эстетического воспитания, а также безопасности.  
В помощь учебному процессу. К предметным неделям оформлялись книжные выставки. 

Готовилась справочная литература на экзамены. 

  

Организационно-методическая работа 

За указанный период библиотека оказывала методическую помощь в организации 

педсоветов и тематических совещаний учителей. 

Проводились групповые консультации для педагогов, и индивидуальные консультации для 

молодых специалистов. Продолжалась работа с картотекой «научно-методической литературы». 

Библиотека содействовала в доукомплектовании учебной литературой школьных библиотек.  

 

Повышение квалификации 

Библиотекарь принимала активное участие в обмене опытом в районых семинарах для 

библиотечных работников. В июне 2019 года Мусаева С.М. прошла обучение в Муниципальном 

казенном учреждении г. Новосибирска»Эгида» -«Использование информационных технологий  в 

деятельности педагога-библиотекаря школьного информационно-библиотечного центра в условиях 

реализации ФГОС».  

В прошедшем году продолжали осваивать новые технологии, применяемые в библиотечном 

деле. 

Изучалась профессиональная литература, публикации в периодической печати, расширялся 

кругозор. 

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент библиотеки предоставляет 

учащимся и другим пользователям открытый доступ в художественный и отраслевой фонды 

библиотеки, тем самым, содействует формированию у школьников  навыков  самостоятельного 

выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия, 

посвященные бережной сохранности учебников для учащихся, часы общения, конкурсы и 

викторины. 

Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся 

профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

Большая часть обучающихся всех классов записана и посещает библиотеку. Дети берут 

книги, как по школьной программе, так и художественную литературу. 

Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный для 

организации учебного процесса. Созданы необходимые условия для самостоятельной работы 

обучающихся, занимающихся самостоятельной подготовкой, исследовательской и проектной 

деятельностью. Работа библиотеки способствует воспитанию нравственного поведения и 

профилактике правонарушений. В школьной библиотеке реализовывались направления 

воспитательной работы, которая позволила проводить индивидуальную работу с читателем, 

помогая каждому реализовать свой читательский запрос. Необходимо пополнить библиотечный 

фонд учебниками в соответствии с ФГОС. 

 

            Выводы по результатам работы школы в 2018/2019 учебном году:  

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития. В основном, поставленные задачи 

на 2018-2019 учебный год, были выполнены. Повышение качества образования с критического 

уровня до допустимого. 

2. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации. Хорошая 

организация по подготовке и организации проведения государственных экзаменов позволила 

завершить учебный год без обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и 

проведении ГИА выпускников школы. Результаты ГИА в 2018-2019 учебном году выявили 



необходимость усиления контроля со стороны администрации по  подготовке  обучающихся к 

итоговой аттестации по математике на уровне ООО и СОО, обществознанию на уровне ООО и 

усилению работы с молодыми специалистами, ведущими подготовку к ГИА. 

3. Обучающиеся и учителя школы участвовали в проекте дистанционного обучения, 

наблюдаются положительные результаты сдачи ЕГЭ обучающимися, занимающимися подготовкой 

по русскому языку, истории, физике в рамках дистанционной программы. 

4. Воспитательная  работа в школе была  многоплановой, разносторонней и результативной. 

Сохраняется уровень  активности и результативность учащихся в различных мероприятиях.  

5. Учебный план школы реализован в полном объеме, учебные программы по всем 

предметам выполнены. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым образовательным программам на уровне начального общего образования и в 5-8-х 

классах соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

на уровне основного общего образования в 9-х классах  и среднего общего образования 

соответствуют требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

 

Задачи на 2019/ 2020 учебный год: 

1. Повысить эффективность управления школой путем внедрения новых механизмов, 

направленных на повышение качества и доступности образования, диагностики и оценки учебных 

возможностей школьников, мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг. 

Продолжить использование дистанционного обучение с целью повышения качества 

образовательных услуг для различных категорий участников образовательных отношений.  

2. Педколлективу работать над внедрением новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, 

а также обновлением содержания и совершенствование методов обучения в рамках новых 

концепций преподавания учебных предметов: «Обществознание», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», а также предметных областей 

«Искусство» и «Технология». 

3. Учителям-предметникам продолжить работу по повышению качества обучения, системе 

контроля над знаниями учащихся, анализу и предупреждению ошибок в работах учащихся, 

планированию системы повторения изученного материала в период подготовки к итоговой 

аттестации. 

4. Педколлективу продолжить работу по формированию эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов  обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

5. Администрации школы, методической службе, социально – психологической службе, 

педагогическому коллективу создавать условия для реализации программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям обучающихся находящихся 

на  самообразовании, семейном образовании. 

6. Администрации школы, методической службе школы активно участвовать в реализации 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. Вовлекать педагогов 

в участие различных профессиональных конкурсов в целях предоставления им возможностей для 

профессионального и карьерного роста, создавать условия для повышения квалификации учителей  

по ФГОС СОО и  системы непрерывного обновления педкадрами своих профессиональных знаний 

и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики. Оптимизировать работу по реализации плана по внедрению 

профстандарта педагога до 2020 г. 

7. Администрации школы, методической службе определить направления, создать условия  

и организовать начальное профессиональное обучение посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких программ дополнительного образования. 

8. Администрации школы, методической службе создать условия для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства). 



9. Администрации школы, классным  руководителям, сопровождающим службам  усилить 

работу с родителями по всем направлениям, рассмотреть и внедрить эффективные формы работы с 

родителями.  

10. Педагогическому коллективу развивать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение 

кругозора, реализовать комплекс мер по патриотическому воспитанию и формированию 

гражданской активности, социальной ответственности. Формировать у учащихся представление о 

здоровом образе жизни, проводить мероприятия, направленные на охрану здоровья. 

11. Администрации школы продолжить работу по укреплению и развитию материально- 

технической базы школы в соответствии с современными требованиями ФГОС на всех уровнях 

образования. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                               Е.А. Лактионова 
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