ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
по воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №12" г.Бердска
за 2019/2020 учебный год
1.
Цель работы: создание образовательной среды, в которой есть все
условия для формирования и развития духовно богатой, талантливой, физически
здоровой, творчески мыслящей, социально активной личности, способной к
жизненному и профессиональному самоопределению.
2.
Задачи:
-формирование у каждого воспитанника ясной смысложизненной установки,
соответствующей природным задаткам и конкретному индивидуальному
социальному положению;
-гармоническое развитие личности, ее нравственных, интеллектуальных и
волевых сфер на основе ее природных и социальных возможностей и с учетом
требований общества;
-формирование
активной
гражданской
позиции,
соответствующей
демократическим преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям
личности;
-обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в учебном и
трудовом коллективе на основе сложившихся социально значимых
коллективных норм.
3.
Управление воспитательной деятельностью.
Текстовый вариант + информация по кадровому составу (таблица)
Заместитель
директора по
ВР

Педагог-организатор
(нет ставки педагогаорганизатора, есть
педагоги, которые
реализуют
воспитательную
программу на уровне
начальной школы,
среднего и старшего
звеньев)

Социальны
й педагог

Педагоги
доп.
образовани
я

Классные
руководите
ли

Класс
комплекто
в

1

2

1

1

35

38

Осокина С.Н.

Копылова Н.С.1-4 кл.

Гетманская
Н.А.

Копылова
Н.С.

Ломаева О.В. 5-8 кл.

1.Управление воспитательной деятельностью школы осуществляет заместитель
директора по ВР Осокина С.Н. в соответствии с Уставом школ, с программой
воспитания и социализации обучающихся на ступени начального и основного
общего образования, локальными актами, законом «Об образовании».
Воспитательную работу в школе осуществляют 35 классных руководителя (38
классов-комплектов), социальный педагог – Гетманская Н.А., педагоги, проводящие
мероприятия– Копылова Н.С. (1-4 кл.), Ломаева О.В. (5-8кл.), учителя физической
культуры, курирующие мероприятия спортивной направленности – Козин А.А.,
Паныч Т.А., руководители кружков и секций, педагоги-психологи – Марченко
Н.Г.(1-4кл.), Аникина Е.А. (5-7 кл.), Нестерова С.А.(8-11кл.), библиотекарь – Полева
И.А., фельдшер – Голубь А.В.
2.Управление воспитательным процессом осуществляют следующие группы:
- группа, формирующая социальный заказ в виде цели и задач (директор,
педагогический совет, управляющий совет);
-группа, осуществляющая воспитывающую деятельность, как на индивидуальном,
так и на коллективном уровне (заместитель директора по ВР, воспитательная служба
– классные руководители, родители – родительские комитеты, учителяпредметники, ученический актив);
- группа решающая специальные воспитательные задачи – вспомогательные службы
(совет по профилактике – социальный педагог, психологическая служба, ПМПК,
комиссия по защите прав детства)
3.Формирование социального заказа осуществляется при взаимодействии:
Директор школы – осуществляет руководство школой на основе нормативных
документов и собственной позиции, выражает заказ властных органов, как на
государственном, так и на местном уровне.
Управляющий Совет школы – состоит из родителей, учеников-старшеклассников,
представителей учительского коллектива. Общешкольный родительский комитет
(OРК) выражает заказ со стороны родителей и детей, определяет основные
направления воспитательной работы и ключевые мероприятия.
Педагогический совет – ставит педагогические задачи в воспитательной работе,
подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план
воспитательной работы.
Заместитель директора по воспитательной работе – осуществляет
организационное, методическое и диагностическое руководство воспитательной
работой.
Классные руководители – осуществляют воспитательную работу с классами на
коллективном и индивидуальном уровнях, являются соучастниками в проведении
воспитательной программы школы, ведут работу с родителями.
Учителя-предметники – реализуют воспитательную через работу с микро
группами и отдельными учащимися, проводят тематические мероприятия в школе.
Совет Старшеклассников – разрабатывает и проводит школьные акций и
воспитательные мероприятия, организуют работу классных коллективов и
отдельных детей.

К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы,
которые осуществляют специализированное воздействие, работают по
определенным программам:
Блок дополнительного образования – организация и работа кружков и секций в
школе.
Социальный педагог и Совет по профилактике – ведут профилактическую
работу с группой риска, разбирают правонарушения совершенные в школе,
проводят мероприятия по профилактике курения, алкоголизма, наркомании.
Осуществляет специальную программу, направленную на работу с группой риска.
Поддерживает связь с ПДН, КДН и ЗП, ЦПСД «Юнона».
Психологическая служба – состоит из педагогов-психологов, осуществляющих
мониторинг в школе, а также индивидуальную работу с детьми, нуждающимися в
помощи.
Необходимо отметить, что при используемой в школе системе дел, акций
происходит интеграция усилий всех служб воспитательной системы, каждая из
которых имеет свой выход в этих акциях, воспитательных мероприятиях.
Управление процессом воспитания школы строится исходя из концептуальных
принципов, целеполагания, системообразующей деятельности, субъектных
отношений и освоенной среды.
Педагог дополнительного образования- возглавляет хореографическую студию
«Таланта», «Школу вожатых», этностудию.
4.
Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы
(долгосрочные программы, проекты; планы, программы, проекты,
разработанные и реализуемые в период учебного года)*.
 Устав школы МБОУ СОШ № 12 (утверждён постановлением
администрации г.Бердска от 24. 12. 2015г. № 4375).
 Программа воспитания и социализации обучающихся (принята
решением педагогического совета протокол от 28.03.2016 № 3,
утверждена директором школы, И.П.Ачикаловой (приказ № 162 р от
03.06.2019).
 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, срок реализации 2016-2019 учебный год.
Утверждена директором школы, Ачикаловой И.П. (приказ №154-р от
07.06.2016г.).
 Программа «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними»
срок реализации 2016-2019 учебный год. (принята решением
педагогического совета протокол № 3 от 28.03.2016. Утверждена
директором школы, И.П. Ачикаловой (приказ № 154-р от 07.06.2016г.).
 Программы внеурочной деятельности, срок реализации 2019-2020
учебный год (принята решением педагогического совета протокол от
28.03.2016 № 3. Утверждена директором школы И.П. Ачикаловой
(приказ от 03.09.2019 № 260р).
 План работы психологической службы 2019-2020 уч.год. Утвержден
директором школы, Ачикаловой И.П. (приказ 189р от 06.08.2019г.).

 План по профилактике ДДТТ, 2019-2020 уч.год. Утверждён директором
школы, Ачикаловой И.П. (приказ
№223р
от 16.08.2019 г. «О
назначении ответственных лиц за организацию работы по профилактике
ДДТТ в 2019-2020 уч.г.»).
 Программа летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся,
срок реализации июнь-август 2019 года. Утверждёна директором школы
– Ачикаловой И.П. (приказ №158р от 27.05.2020г.)
2. Локальные акты:
- положение о школьной комиссии по защите прав детства (утверждено
директором МБОУ СОШ № 12, от 08.11.2019г., пр.№336);
-положение о внутришкольном учёте (утверждено директором МБОУ
СОШ № 12, от 08.11.2019г., пр.№336).
*Прошу в обязательном
приказов\протоколов)

порядке указывать документы с данными (кем утвержден, когда утвержден/принят, номера

5.
Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия
(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана):
Дата/учрежд
ение
сентябрь

октябрь

МКУ ОК

МБУ ОДМ

МКУ ОФКиС

ОСОН

КДНиЗП

День Знаний
(посещение
библиотеки филиала №4
(ДК «Родина»)
1 мероприятие
(30 уч.)
В течение года
Посещение
библиотечных
уроков в течение
года (библиотека
- филиал №4
(ДК «Родина» и
«Детской
библиотеки на
Лунной».)
(участники,
обучающиеся
5-9 классов
157 чел.)
5 мероприятий
(157 уч.)
Библиотечные
урокивикторины,
проводимые
совместно с
представителям
и библиотеки филиала №4

28.09. Вахта
Памяти на
Посту № 1 у
Мемориала
Славы воинамбердчанам,
погибшим в
годы Великой
Отечественной
войны 19411945гг.
(участники 711 классы
17 чел.)
1
мероприятие
(17 уч.)

День
Безопасности
21.09.
Всероссийский
День бега
«Кросс Нации2019» на базе
ФОК «Метелица».
Булавина Д.-2 м.
2 мероприятия
(310 уч.)
Малые
олимпийские
игры
1 мероприятие
(104 уч.)

Весь год –
оформлени
е справок
на
льготное
питание,
постановка
на учет
семей.
2
мероприя
тия
(137 уч.)

Итоговый отчет
по занятости
несовершенноле
тних, состоящих
на учётах по
занятости в
летнее время.

В течение
года
Информир
ование
родителей
и детей о
возможнос
ти

В течение года
В
течение
учебного года
школой было
оформлено 10
представлений
на учащихся и

В течение года
Ярмарки
вакансий
учебных мест в
Бердском
политехническ
ом колледже ,
ПК №16,

В течение года
индивидуальные
консультации со
специалистами
по решению
возникающих
проблем.
187
мероприятия
(145уч.)

ноябрь

ДК «Родина»
1 мероприятие
(28 уч.)
В течение года
Посещение
мероприятий
интеллектуально
го клуба
«Зажги свечу»
(участники 7-8
классы 78 чел.)
2 мероприятия
(78 уч.)

БЭМТе.
(участники 811-ые классы
и их родители
270 чел.)
5
мероприятий
(270 уч.)

Городской
интеллектуаль
ный квест
«Дорогами
Великой
Отечественной
войны»
1 мероприятие
(119 уч.)

05-08.11.
Выездной Слет
лидеров
школьного и
студенческого
самоуправлени
я «СТАРТап»
(Барашкова С.
Стафеевская
К.
Вернер К.
Юровский М.
)
1
мероприятие
(4 уч.)

Библиотечные
уроки,
посвященные
роману Д. Дэфо
о Робинзоне
Крузо.
1 мероприятие
(25 уч.)
30.11.
во Дворце
культуры
«Родина»
прошла седьмая
городская
благотворительн
ая социально
значимая акция
«Всем миром».
В результате
акции «Всем
миром» силами
площадки
Дворца
культуры
«Родина» было

получения
льготных
путёвок в
ДОЛ НСО,
необходим
ых
документа
х для
постановк
и в ОСОН
и
предоставл
яемых
услугах (в
течение
года).
2
мероприя
тия
(18 уч.)
Сентябрьянварь
Туриада
(участники,
обучающиеся
9-ые кл.,6 чел.
Морозова
Булавина
Шмаков
Гулиев
Толоконников
Бобко
.)
II этап- 3 место
3 мероприятия
(6 уч.)
19.11.
«Весёлые
старты» в зачет
городской
Спартакиады
(участники
3-4 классы,
12 чел.)
I место
(1этап)
5 место
(финал)
2 мероприятия
(12 уч.)

В течение
года
Оформлен
ие
документо
в на
сопровожд
ение
детей,попа
вших в
трудную
жизненну
ю
ситуацию
в ЦСПСиД
«Юнона» 5
мероприя
тия
(5 уч.)

их родителей:
Краснова О. 8 А
класс (3
представления в
течение уч.
года),
Винокурова Н., 9
Б класс,
Яковлева В., 5 Г
класс, Бутузовой
Д., 4 Г класс,
Егоровых К., 6 В
класс и Н., 8 Г
класс,
Бараникова А., 6
Г класс,
Малервейн М., 3
Г класс и Д., 5 Г
класс, Задорина
П., 9 В класс,
10мероприятия
(10 уч.)
Беседа главного
специалиста
КДНиЗП
Шишкиной Л.С.
о
правонарушения
хс
обучающимися
8-ых классов.
1
мероприятие
(109 уч.)

собрано 209 810
руб., школа
собрала 95552
рубля
(участники – 111 классы,37
чел.)
1 мероприятие
(37 уч.)

декабрь

12 декабря в
библиотеке № 4
(ДК «Родина») в
честь Дня
Конституции для
учеников 9Б
класса был
проведен
Правовой час
«Азбука
будущего
избирателя».
Ребята
познакомились с
правами и
обязанностями,
которыми они
обладают в свои
15 лет.
Праздничная
страничка,
посвященная
Конституции
Российской
Федерации,
проведена на
уроке истории
учителя
Пичуриной
Татьяны
Витальевны.
1 мероприятие
(26 уч.)
23 декабря в
библиотеке № 4
(ДК «Родина»)
открылась
Выставка
рисунков
«Подарок
Дедушке
Морозу».
Вернисаж
детского
творчества был
представлен
работами юных

07.12.
Форум
лидеров и
волонтеров
«Реалия»
1
мероприятие
(12 уч.)

январь

художников с 1го по 10-й
классы школ №
5, 11, 12, 13.
Всего
представлено 14
рисунков
четырнадцати
школьников.
1 мероприятие
(5 уч.)
15.01 в ДК
«Родина»
прошла
торжественная
церемония
награждения
талантливых
детей города
Бердска
Рождественско
й стипендией
Главы города.
Среди
стипендиатов
два ученика
нашей школы
Бороздина
Елизавета, 11 кл.
и Мархасин
Ярослав, 7«В»
кл.
1 мероприятие
(5 уч.)
Общегородской
открытый урок,
посвященный
75-летию со дня
полного снятия
блокады города
Ленинграда
(участники,
обучающиеся
5-10 кл.
35 чел.)
1 мероприятие
(35 уч.)
30.01.
обучающиеся 8
«Б» класса
(классный
руководитель Чертовских
Елена Дэльевна)
и библиотекарь

Городская
акция
«Письмо
сверстнику в
Блокаду»
1
мероприятие
(5 уч.)

Баскетбол в зачёт
городской
Спартакиады
(участники
5,8,9 классы,,
7 чел.)
1 мероприятие
(7 уч.)
IIместо
Волейбол
Товарищеская
встреча,
посвящённая
международном
дню памяти жертв
Холокоста и 75летней годовщине
освобождения
узников лагеря
Освенцим.
(участники
5,9,10.11 классы,
7 чел.)
1 мероприятие
(7 уч.)
II место

Оформление
представлений
на учащихся и
родителей по
итогам I
полугодия
2 мероприятия
(18 уч.)

февраль

Полева Ирина
Александровна
посетили урок,
посвященный
40-летию
Олимпиады в
Москве и 75летию Победы в
ВОВ в
библиотеке ДК
«Родина».
Проводили
встречу Дунаева
Е.А. и Шишков
В.И.
1 мероприятие
(23 уч.)
30.01 сборная
команда нашей
школы заняла 2
призовое место
в I городской
литературной
игре "Художник
жизни",
посвященной
160-летию со
Дня Рождения А.
П. Чехова.
1 мероприятие
(7 уч.)
Митинг,
посвящённый
Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг
за пределами
Отечества
(Мемориал
«Воинскому
братству
защитников
Отечества»)
(участники,
обучающиеся 9ых классов, 17
чел.)
1 мероприятие
(17 уч.)
14.02.–28.02.
XVI вокальный
фестиваль
«Песни о войне»,
посвящённый
75–летию
Победы в

01.-21.02.
городская
акция
«Посылка
солдату»
(участники,
обучающиеся
1-11классов,
1020 чел.)
1
мероприятие
(1020 уч.)

16.02.
ХХХVIII
Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня
России - 2020 »
(участники
1-11 классы,
родители,
учителя,
40 чел.)
1 мероприятие
(40 уч.)
15-16.02
ГТО
(участники
5,9,10,11 классы,,
12 чел.)
1 мероприятие
(12 уч.)
февраль
Волейбол в зачёт
городской
Спартакиады

В течение года
Предоставление
списков
учащихся,
состоящих на
различных видах
учёта (по итогам
сверки с ПДН)
3
мероприятия
(10 уч.)

Великой
Отечественной
войне
Жюри:
Наталья
Александровна
Рябова,
заведующая
хоровым
сектором
дворца культуры
«Родина»,
Людмила
Григорьевна
Лихницкая,
руководитель
образцового
коллектива,вока
льного ансамбля
«Мальвина»двор
ца культуры
«Родина»
Андрей
Геннадьевич
Ленских,
преподаватель
эстрадного
вокала детской
школы искусств
«Берегиня»
Зенкова
Виктория
Вячеславовна,
преподаватель
хора и вокала
детской школы
искусств
«Берегиня».
2 мероприятия
513 уч.)

март

20.02.
в ДК Родина
прошло
городское
мероприятие,
посвященное
Дню защитника
Отечества.
1 мероприятие
(23 уч.)
07.03.
Литературный
фестиваль
«День женской
книги» во
Дворце

(участники
4А, 5Б, 9-10
классы,,
9 чел.)
III место
1 мероприятие
(9 уч.)

Предоставление
информации об
индивидуальнопрофилактическ
их мероприятиях
в школе с

апрель

культуры
«Родина»
посетили
ученики и
родители
2 «Б» класса
(классный
руководитель
Лещенко Галина
Васильевна)
посетили
1 мероприятие
(37 уч.)
Чемпионат
Бердска по
чтению вслух
среди
старшеклассник
ов «Страница
20». Школу
представляла
Емельянова
Анастасия, 9А
1 мероприятие
(1 уч.)
Масленичные
поделки»
(участники,
обучающиеся
5-6-ые кл.,4 чел.)
1 мероприятие
(4 уч.)
25.04.
Городской
открытый
конкурс
«Весенняя
капель»
Участники:
Перескокова
Светлана, 2 «А»
класс – гран-при
Опенкина
Софья, 7 «А»
класс – лауреат 2
степени
Шешков
Кирилл, 2 «А»
класс – лауреат 3
степени
Ковалева
Анастасия, 4 «В»
и Тюменцева
Светлана, 7 «Б»
класс получили
диплом 2
степени

учащимися и их
родителями (до
05 числа
каждого месяца)
в СОП.
3 мероприятия
(4уч.)
07.03.
Родительский
урок
выступление
главного
специалистом
КДНиЗП
Шишкиной Л.С.
1 мероприятия
(51 уч.)

май

июнь

Итого:

(участники
2-7 классы
7 чел.)
1 мероприятие
(7 уч.)
Городской
конкурс чтецов
"Мы о войне
стихами
говорим..."
Призером
конкурса
(IIIместо) стала
Анастасия
Емельянова.
1 мероприятие
(1 уч.)
Онлайн -акция
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская
ленточка»,
«Свеча памяти»,
«Бессмертный
полк», «Песни
победы».
(участники,
обучающиеся 111 классов,
76 чел.)
5мероприятий
(76 уч.)
27.06.
Городское
торжественное
мероприятие
«День
выпускника
онлайн »
(участники,
обучающиеся 11
класса,
28 чел.)
1 мероприятие
(28 уч.)

33
мероприятия
с общим
охватом
1282 уч.

Онлайнмарафон
"#вЭфиреПобе
ды" приняли
участие
обучающиеся
1А, 2Г, 3Б, 3Г,
5Б, 9А кл.- 57
уч.
1
мероприятие
(57 уч.)

Выделение
льготных
путёвок на
детскую
площадку
1
мероприя
тие
(11уч.)

Мероприятия по
операции
«Занятость» с
инспектором
ПДН Матвеевой
О.Е.
и сотрудником
ЦСПСиД
«Юнона»
Мухиной Г.А.
3
мероприятие
(8 уч.)

Посещение
семей –
контроль за
осуществлениям
и родительских
обязанностей
(семьи,
состоящие на
учётах)
занятости
подучётных
несовершенноле
тних.
2 мероприятия
(7 уч.)

11
13
мероприятий мероприятий с
с общим
общим охватом
охватом
507 уч.
1380 уч.

NB! Цифры указаны с учётом повтора.

10
мероприя
тий с
общим
охватом
171 уч.

25
мероприятий
217 уч.

6.
Охват обучающихся (в том числе внеурочной, внеклассной
деятельностью, дополнительным образованием):
На основании приказа №260 р от 03.09.2019 г «Об организации внеурочной
деятельности в 2019-2020 учебном году»
школа
реализует
основные
задачи дополнительного образования детей через образовательно-воспитательный
процесс, доминантой которого является развитие мотивации ребёнка к творчеству,
познанию, саморазвитию.
В 2019-2020 учебном году дополнительное образование реализуется по 9
программам дополнительного образования для детей разного возраста общим
количеством -1066 человек.
МБОУ СОШ № 12 реализует программы
дополнительного образования по следующим направлениям:
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 социальное;
 духовно-нравственное;
 спортивно-оздоровительное.
6.1.
№

Организация внеурочной занятости обучающихся на базе школы:
Наименование кружка,
студии, клуба

1.

Проектная мастерская
«Мой стиль»

2.

Хореографический ансамбль
«Таланта»

3.

Хореография

4.

Словесность

5.

Логика

6.

Оригами

7.

Квилинг

Руководитель

учитель
технологии
Сушкова И.А.
педагог
дополнительного
образования
Копылова Н.С.
педагог
дополнительного
образования
Копылова Н.С.
учителя
начальной школы

Кол-во,
категория
учащихся,
чел.
31 чел.
5-7 классы

Из них: кол-во
обучающихся в
ТЖС
2 чел.

30 чел.
2-9 классы

1 чел.

486 чел.
1-4 классы

9 чел.

281 чел.
1-4 классы

9 чел.

учителя
начальной школы

205 чел.
1-4 классы

9 чел.

педагог
дополнительного
образования МБОУ
ДО «Перспектива»
-ГЦДТ
Кузьмина О.В.
педагог
дополнительного
образования МБОУ
ДО «Перспектива»

140 чел.
1-2-ые
классы

4 чел.

36чел.
3-9-ые
классы

3 чел.

-ГЦДТ
Кузьмина О.В.

9.

Этностудия «Даровица»

10 Проектная деятельность
(разного направления)
*Проектная деятельность
проводится в рамках
внеурочной работы и
отражена в планах
воспитательной работы
классного руководителя

педагог
дополнительного
образования
Копылова Н.С.
классные
руководители
1-11 классов

136 чел.
1-ые классы

2 чел.

1066 чел.
1-11 классы

19 чел.

Итого: в рамках внеурочной деятельности в ОО подготовлены и реализуются 9
программ и проекты разного направления с охватом 1066 чел. (указать без
повторяющегося состава).
6.2.
*Организация занятости обучающихся школы (лицея) под
руководством педагогов дополнительного образования (на основании
договоров о сотрудничестве ОО) на базе школ:
№

Наименование кружка,
студии; учреждение

1.

«Шахматы» МБОУ
ДЮШЦ «Маэстро»

Руководитель
ДО Иванов А.А.

Кол-во,
возраст
участников
70 чел,
14-15 лет

Из них: кол-во
обучающихся в ТЖС
1 чел.

2.

*(6.2)Заполняется учреждением дополнительного образования
6.3.
Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе, в том
числе в учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ» пр.
№

Учреждение

1.

МБУ ДО ДЮСШ
«Авангард»
МАУ ЛДС «Бердск» и др.
(МКУ ОФКиС)
-хореографические
ансамбли
-цирковая студия
«Эврика»
-детская хоровая

2.

Направление
занятости
Спортивнооздоровительное:
Художественноэстетическое

Кол-во,
возраст
участников
163 – 7-10лет
175-11-15 лет
23-16-17 лет

Из них: кол-во
обучающихся в
ТЖС
3

137– 7-10 лет
65-11-15 лет
9-16-17 лет

1

3.

4.

5.

6.

7.

музыкальная школа
-образцовый коллектив
театр-студия «Гистрион»
-студия популярной
музыки «Конус»
-студия мультипликации
«Арбуз»
(МАОУ ДК «Родина»)
Фольклорное искусство
Декоративно-прикладное
искусство
Инструментальное
исполнительство
(ДХШ «Весна»)
Английский язык
(«Терра Лингва»)
Шахматы
(ШЦ «Маэстро»)
Туристический
(МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность»)
Клубы по м/ж «Эврика»,
«Прогресс», «Салют»
Экология и здоровье
человека
(МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность»)

Художественноэстетическое

10– 7-10 лет
17-11-15 лет

Общеинтеллектуальная 85 – 7-10лет
направленность
47-11-15 лет
11-16-17 лет
Туристскокраеведческое

2-11-15 лет
3-16-17 лет

Общекультурное,
социальное

35– 7-10 лет
14-11-15 лет

Экологобиологическое

2-11-15 лет

3

6.4.
Организация
занятости
обучающихся
программами
дополнительного образования, которые реализуются силами школы:
№

1.

Наименование программы

Школа развития
«АБВГДЕЙка»

ФИО педагога

Агарина О.Д.
Казачек Л.П.
Мухина Ю.В.
Овчинникова И.В.

Кол-во
обучающих
ся по
программе
30

Из них:
стоящих на учете

0

Из анализа данных организации занятости учащихся сделаны выводы:
На базе школы работает 6 кружков и 3 секции (бадминтон, каратэ, шахматы):
100 % . учащихся начальной школы заняты в системе дополнительного
образования в школе и за её пределами. В начальной школе введены уроки
внеурочной деятельности, в которых занято 100% учащихся. Учащиеся в
начальной школе выбирают спортивное и художественное направления
дополнительного образования, появилась тенденция к изучению иностранных
языков. Практически все классы начальной школы имеют 100% занятость.

100% внеурочную занятость представляют, в основном, классные коллективы,
работающие по ФГОС.
На базе начальной школы работают кружки:
- шахматы (рук. Удалев А.А., Павлова Е.И., детско- юношеский
шахматный центр «Маэстро»), в котором занимаются ученики 3-их
классов, 62 человека;
- оригами (рук. Кузьмина О.В., МБОУ ДО «Перспектива» -ГЦДТ), в котором
занимаются ученики 1-2 классов, 140 человек;
-логика, словесность– (рук. учителя начальной
школы) в которых
занимаются ученики 1-4 классы, 486 человек;
-этностудия «Даровица» (рук. педагог дополнительного образования
Копылова Н.С.) в которой занимаются ученики 1-ых классов, 136 человек;
-ведутся занятия по хореографии (рук. педагог дополнительного
образования Копылова Н.С.) – в которых занимаются ученики 1-4 классов,
486 человек.
В средней школе вовлеченность в дополнительное образование составляет
73 %, дети заняты в творческих и спортивных секциях.
На базе среднего школьного звена работают кружки:
-проектная мастерская «Мой стиль» (рук. учитель технологии Сушкова
И.А.), в котором занимаются ученики 5-7 классов, 31 человек;
-хореографический ансамбль «Таланта» (рук. педагог дополнительного
образования Копылова Н.С.) в котором занимаются ученики 2-9 классов, 35
человек;
-квиллинг (рук. Кузьмина О.В., МБОУ ДО «Перспектива» -ГЦДТ), в котором
занимаются ученики 3-9 классов, 36 человек.
В старшей школе вовлечены в дополнительное образование 78 %
обучающихся, в 10 и 11 классах
старшеклассники заняты на
подготовительных курсах.
Также внеурочная работа в школе осуществляется посредством проведения
проектной деятельности. Реализация проекта рассчитана на 1 год, тему
каждый классный коллектив определяет самостоятельно, исходя из
воспитательных задач, продиктованных диагностикой классного коллектива
(карта воспитанности).
В 2019-2020 учебном году классные коллективы определили следующие темы
проектной деятельности:
Класс
1А
1Б
1В
1Г
2А

2Б
2В
2Г
3А

Классный руководитель
Шпак Ю.В.

Проект

Ушакова Т.А.
Мендруль Я.С.
Домошенко О.В.
Агарина О.Д.

«Семейный калейдоскоп»
«Живая Азбука»

Лещенко Г.В.

«Вместе играем, обучаемся, развиваемся»

Куприкова О.Г.
Плешкова А.А.

«Дорогой памяти»
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«История моей страны»

Перфилова И.В.

Театральная постановка, посвящённая ВОВ

Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«75-летию Великой Победы посвящается…»- участие в
Сезоне театрализованных представлений

3Б
3В
3Г
4А
4Б

Мухина Ю.В.
Семьянова Е.А.
Шпак Ю.В.

4В

Агарина О.Д.
Казачек Л.П.
Максименко Е.В.
Желнова Е.М.
Еремеева Ю.А.
Ермишина Л.Г.
Пичурина Т.В.
Щенникова А.Е.
Козлова О.С.

4Г
5А
5Б
5В
5Г
6А
6Б
6В
6Г
7А
7Б

Овчинникова И.В.
Килибаева Г.Н.

Матвеенко Т.В.

8А

Парцева М.Н.
Сушкова И.А.
Косарева М.А.
Пашкова Г.С.

8Б

Чертовских Е.Д.

8В
8Г
8Д
9А
9Б
9В
9Г
10
11

Гаврилова Г.М.
Нестерова С.А.
Максименко Е.В.
Анохова О.В.
Куприенко Т.Е.
Панкова О.Г.
Гетманская Н.А.
Ховавко О.Г.

7В

Шнайдер Н.Г.

«Путешествие в прошлое моей семьи»
«Книга-мой друг» (проект «Летопись нашего класса»)
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Подари другому радость»

«Нам доверена память»
«Моя маленькая Родина»
Я+ТЫ=МЫ
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Кукла, несущая добро»
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Песни военных лет» (вокальный проект)
«Себя в этой жизни открой»
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Профессии моих родителей»
«Профессии моих родителей»
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Красота и мудрость русского фольклора» - для 5-ых
классов
«Красивая школа - красивый город» - благоустройство
школьной фотозоны
«Смотр строя и песни»
Театральная постановка, посвящённая ВОВ
«Семейный калейдоскоп»
«Школьная клумба»
«Выбор профессии- выбор будущего»
«Красивая школа- красивый город»
«Цветочная клумба к 75-летию Победы в ВОВ»
«Мой успех – в моих руках» (профориентация)
«Заповедная зона»

7. Работа с родителями и законными представителями:
Кол-во
родительских
указанием тем)

общешкольных 5 общешкольных родительских собраний (в
собраний
(с связи с эпидемиологической ситуацией не
состоялись в апреле и мае):
Основные вопросы:
1.Перевыборы
актива
общешкольного
родительского комитета.
Распределение обязанностей между членами
общешкольного родительского комитета.
2.Утверждение плана работы общешкольного
родительского комитета на 2019-2020уч. г.
3.Итоги деятельности школы за 2018-2019уч.г.
Учебная деятельность
Воспитательная работа
4.Итоги второй четверти. Результаты участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников. Результаты повторной промежуточной
аттестации условно переведѐнных в следующий
класс. Изменения в порядке проведения ВПР, ГИА.

График проведения промежуточной аттестации в
2019/2020 учебном году.
5.Взаимодействие семьи и школы. Анализ
совместной деятельности. Проблемы. Помощь
родителей в решении проблем неуспеваемости,
посещаемости,
конфликтных
ситуаций.
Перспективы развития.
6. Питание в столовой. Аналитическая справка.
7. Знакомство с содержанием методических
рекомендаций
об
использовании
устройств
мобильной связи в ОУ в 2019 году
8.Проведение городского интеллектуального квеста
(участие учеников, учителей, родителей)
9.Требования
законодательства
Российской
Федерации по вопросам содержания и воспитания
детей и возможные правовые последствия в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
родительских
обязанностей.
«Психология
самовыражения подростка».
10.Вредные привычки и подростковая среда. Как
научиться
понимать
своего
ребенка.
Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних. Как не стать жертвой
преступления. Ответственность родителей и
несовершеннолетних
за
совершение
правонарушений.
11.Организация ЛДП при школе.
12. Работа с одарѐнными детьми. Перспектива.
Планы.
Кол-во классных родительских 152 собрания
собраний
(с
примерным (4 собрания в каждом классном коллективе в 20192020 уч.г.) (тематика отражена в протоколах
указанием тематики)
родительских собраний в планах воспитательной
работы):
Младший возраст и его особенности (1 кл.);
Физическое развитие младшего школьника в школе
и дома. (2 кл.);
Значение общения в развитии личностных качеств
ребенка. (3 кл.);
Роль семьи в развитии моральных качеств
подростка. (4 кл.);
Трудности адаптации пятиклассников к школе. (5
кл.);
«Первые проблемы подросткового возраста» (6кл.);
Особенности развития организма в подростковом
возрасте. (7кл.);
Определяющие анатомо-физиологические и
психологические особенности подростков (8кл.);
Определение возможной траектории
профессионального самоопределения. (9кл.);
Формирование личности старшеклассника на

Кол-во заседаний попечительских
Советов (Управляющих Советов)

Кол-во индивидуальных бесед (с
примерным указанием тематики)

Психолого-педагогическое
просвещение родителей (охват в
%)

Участие родителей (законных
представителей в совместных
творческих делах, праздниках,
фестивалях и др.

современном этапе. (10кл.);
Интересы профессиональной деятельности. Рынок
труда. (11кл.)
3 заседания в 2019-2020 уч.г. (в связи с
эпидемиологической ситуацией не состоялся в
мае):
Основные вопросы:
-Утверждение нового состава Управляющего
совета.
-Итоги деятельности школы за 2018-2019 учебный
год. Оценка соответствия образовательной среды
школы ФГОС.
Перспективный план развития
-Анализ
состояния
материально-технического
оснащения ОО к новому учебному году. Отчет
руководителя
учреждения
о
финансовоэкономической деятельности за 2019 год. Анализ
использования бюджетных и внебюджетных
средств.
-Проект Программы развития образовательной
организации на 2017-2020 годы.
-Оценка организации платных дополнительных
услуг в школе.
-Организация подготовки к ГИА (проведение
родительских собраний).
-Проект программы развития образовательной
организации на 2020-2023 годы.
О предварительном комплектовании первых
классов на 2020-2021 учебный год.
Примерно 6980 индивидуальных бесед.
Темы:
инструктаж по ТБ перед поездкой на экскурсию,
успеваемость, взаимоотношения с учителем, с
одноклассниками, изучение семейного воспитания,
изучение психологического состояния, контроль за
поведением, успеваемостью, контроль за ведением
дневников, встреча с родителями по возникающим
проблемам, профилактика вредных привычек,
социализация детей, профилактика суицидального
поведения и самовольных уходов из дома.
Педагоги-психологи регулярно (по плану и
запросам классных руководителей) приходят на
классные
родительские
собрания,
где
рассматривают
актуальные
для
родителей
психолого-педагогические вопросы. Охват 72%
семей.
Родители являются соучастниками воспитательного
процесса: входят в состав жюри, участвуют в сезоне
театральных, интеллектуальных, спортивных и
интеллектуальных игр в качестве организаторов и
участников.
Родители принимают участие в организации
экскурсионной деятельности, проведении мастер-

Работа
общешкольного
родительского
комитета
и
классных родительских комитетов
(охват %)
Вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс

классов, тематических классных часах, социальнопреобразующей добровольческой деятельности
(социально-значимых
акциях),
новогодних
праздниках, в празднике «Последний звонок»,
«Выпускной бал». В проведении городских
проектов «Сезон интеллектуальных игр», «Сезон
театрализованных представлений».
Итоги участия родителей подводятся в конце
учебного года с награждением, программа «Самый
талантливый»
36 чел.- общешкольный род. комитет-1,8 %,
266 чел. в классных род. комитетах-12%.
Всего= 302 чел.-14,5 %.)
Во всех классах работают классные родительские
комитеты (охват 100%). Охват родителей, занятых в
родительских комитетах, составил 14,5% от общего
числа родителей.
Родители
являются
соучастниками
учебновоспитательного процесса: работа в Управляющем
Совете школы (4 человека), в общешкольном (36
человек) и классных родительских комитетах (266
человек). Родители принимают
участие в
обсуждении вопросов приобретения рабочих
тетрадей для учащихся, делового стиля и единой
формы одежды, входят в составы жюри школьных
конкурсов, принимают участие в организации
школьных и классных праздничных мероприятий и
поездок.
-

Помощь родителей в укреплении
материально-технической
базы
(охват %)
Участие родителей в управлении 4 чел.- 0,1%– Управляющий совет,
36 чел. – 1,8%- Общешкольный род. комитет,
школой (охват %)
266 чел. – 12% в классных род. комитетах
Всего- 302 чел.-14,5%

Привлечение
родителей
к
организации кружков, клубов,
секций для учащихся класса,
школы (охват %)
Другое
8.
Результативность обучающихся образовательной организации в
конкурсах (творческих, воспитательных, спортивных и пр.) различного уровня
(примечание: указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут ОО):
Статус конкурса
Международные
конкурсы

Количество
конкурсов
15

участники (от
учреждения)
213

дипломанты
(2,3 места)
18

лауреаты
(1 место)
28

Всероссийские
конкурсы
Региональные
конкурсы
Областные
конкурсы
Городские
конкурсы
Учрежденческие
конкурсы

73

714

904

285

12

127

7

9

17

149

16

8

73

607

26

16

121

1066

61

21

9.
Результативность работы педагогов ОО, представление
обобщение опыта работы по направлению воспитательной работы
№
1.

2.

Мероприятие/
уровень
01.11.2019г.
День
самоуправления
школьный

06-07.11
Городской

Форма представления/
обобщения опыта
Открытые классные часы

Творческие лаборатории

Участники
(педагоги)
Мендруль Я.С.
ПлешковаА.А.
Щенникова А.Е.
Козлова О.С.

7-8 кл.
126 участников

Результат
Представлены
тематические
классные часы:

1В (кл. рук.
Мендруль Я.С.)
«Что такое
хорошо и что
такое плохо?»
2Г (кл. рук.
Плешкова А.А.)
«День сотрудника
внутренних дел»
6Б (кл. рук.
Щенникова А.Е.)
«День народного
единства»
6В (кл. рук.
Козлова О.С.)
«Безопасность в
сети Интернет»,
на
которых
классные
руководители
продемонстрировал
и опыт
работы
с
классными
коллективами
в
рамках реализации
ФГОС и получили
благодарственные
письма ОО.
22 классных
руководителя

и

интеллектуальный
квест «Дорогами
Великой
Отечественной
войны»

(учащиеся всех школ и
лицеев города
Бердска)

городской

3.

Международный
конкурс
творческих работ
и
учебнометодических
разработок
педагогов
«Лучший педагог
2019 года»

Использование
приёмов
технологии
развития критического
мышления через чтение
и письмо на уроке
окружающего мира по
теме
«Семейный
бюджет»

Ушакова Т.А.

4.

Всероссийский
конкурс
профессиональног
о педагогического
мастерства
«Формула
успеха»

Технологическая карта
к
родительскому
собранию
по
теме
«Современный урок в
начальной школе»

Ушакова Т.А.

5.

Всероссийский
Эссе «Я -учитель» и
дистанционный
представлен видеоурок
конкурс «Учитель
года России 2019»,
проведённый
Центром
дистанционного

Ушакова Т.А.

представили опыт
школы по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся
среднего
звенаразвитию
познавательных
интересов,
формированию
гражданской
позиции,
национальной
идентичности,
мировоззренческих
убеждений
обучающихся.
Классные
руководители были
отмечены
благодарственными
письмами
МКУ
«УОиМП»
Представлен опыт
по использованию
воспитательных
возможностей
урока в рамках
реализации ФГОС
НОО,
получен
диплом победителя
I
степени
международного
конкурса.
Представлен опыт
соединения
обучения
и
воспитания в один
воспитательный акт
на
уроках
в
начальной школе в
рамках реализации
ФГОС
НОО,
получен диплом II
степени
всероссийского
конкурса.
Представлен опыт
воспитывающего
обучения в рамках
реализации ФГОС
НОО,
получен
диплом «Учитель
года
2019»
всероссийского

6.

7.

образования
«Наука
и
образование»
Международное
Спектакль
движение
«Царевна Лягушка»
конкурсов
для
детей и педагогов
«Бригантина».
Номинация
«Творческие
мероприятия»
Международное
Работа
«Наша
движение
безопасная семья»
конкурсов
для
детей и педагогов
«Бригантина».
Международный
конкурс «Правила
безопасного
поведения!»

дистанционного
конкурса.

Гаврилова Г.М.

Гаврилова Г.М.

Представлен опыт
по
организации
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации
ФГОС
ООО,
получен
диплом
победителя- I место
международного
конкурса.
Представлен опыт
по
организации
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации
ФГОС
ООО,
получен
диплом
победителя- I место
международного
конкурса.

Номинация
«Дорожная
безопасность».
8.

Международное
движение
конкурсов
для
детей и педагогов
«Бригантина».
Международный
конкурс
«День
России!».

Проект «Выпускники
школы № 12, участники
военных конфликтов, и
их вклад в историю
страны»

Гаврилова Г.М.

Представлен опыт
по
организации
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации
ФГОС
СОО,
получен
диплом
победителя- I место
международного
конкурса.

Номинация
«Нравственнопатриотическое
воспитание!»
9.

«Арт-талант»
Всероссийский
конкурс «Помнит
сердце, не забудет
никогда»

Проект коллектива 1
«А» класса
«Чтение
стихотворения»,
посвящённое 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне

Шпак Ю.В.

Представлен опыт
по
организации
внеурочной
деятельности
в
рамках реализации
ФГОС
НОО,
получен
диплом
победителя- I место
всероссийского
конкурса.

10. Повышение квалификации педагогических работников:
Тема

Должность

Объем (кол-во
часов)

Организация деятельности
педагогических работников
по классному руководству

Классные
руководители
1-11кл.
(35 классных
руководителей, ,
учителейпредметников)
Классный
руководитель
1А,3Г классов,
учитель
начальной школы

17 часов

12 часов

ООО «Маркетинговый
центр «СЕНТЯБРЬ»

Классные
руководители
1-8кл.
(7 классных
руководителей),
учителяпредметники
Классные
руководители
1-8-ых кл.
(7 классных
руководителей) ,
учителяпредметники

22 часа

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
города Саратова

16 часов

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
города Саратова

24 часа

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
города Саратова

Образовательные услуги
эстетического воспитания
для учащихся в
учреждениях общего
образования и
профессионального
непрофильного образования
Основы обеспечения
информационной
безопасности детей

Организация защиты детей
от видов информации,
распространяемой
посредством сети
«Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных
организациях»
Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитания обучающихся в
образовательной
организации

Классные
руководители
1-8-ых кл.
(7 классных
руководителей) ,
учителяпредметники

Наименование
организации,
реализующей
программу ПК/ПП
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»
города Саратова

11.
Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной
работы в ОО
Сроки
контроля
1-2 недели

Объект контроля
Кл. руководители

Цель контроля
Анализ и

Формы контроля
Тематический

Выход
Аналитическая

сентября

1-11 классов

коррекция планов
Персональный
воспитательной
Текущий
работы,
собеседование с
классными
руководителями.
Цель:
проверить
соответствие
содержания планов
классных
руководителей
возрастным
особенностям
учащихся;
проанализировать
актуальность
поставленных
задач
и
соотнесение их с
задачами школы и
картой
воспитанности;
изучить умение
Анализ
Текущий
выполнения плана:
работа
трудовых
бригад
по
благоустройству
школьной
территории,
посещаемость
учащихся.

1-2 недели
сентября

Кл. руководители
5-11 классов

1-2 недели
октября

Кл. руководители
1-11 классов

Организация
подготовки и
проведения Дня
самоуправления

3-4 недели
октября

Кл. руководители
5-11 классов

Организация
Текущий
работы
по
подготовке
к
городскому
интеллектуальному
квесту

1-2 недели
ноября

Кл. руководители
1-11 классов

Организация
осенних каникул
Цель:
проанализировать
целесообразность

Персональный
Текущий

Персональный
Текущий

справка
(совещание
при
зам. директора по
ВР.)
Приказ

Аналитическая
справка
(совещание
при
зам. директора по
ВР.)
Приказ №279р
от 13.09.2019
«По
итогам
проведения
программы «Лето
2019»
Приказ № 317р
от 14.10.2019
«О подготовке и
проведении Дня
Самоуправления»
Приказ №322р
от 21.10.2019
«О подготовке и
проведении
городского квеста
«В
поисках
интеллектуального
клада»
Приказ №341р
от 11.11.2019
«По итогам
проведения
мероприятий в дни

3-4 недели
ноября

3-4 недели
января

Кл. руководители
1-11 классов

Кл. руководители
1-11 классов

запланированных
на осенние
каникулы
мероприятий,
соответствие их
возрасту и
интересам
учащихся
Методы
контроля:
Наблюдение, опрос
Подготовка и
проведение
новогодних
праздников.
Цель: проверить
качество
проведения
праздников,
проанализировать
уровень активности
учащихся, умение
классных
руководителей
привлечь учащихся
к плодотворному
отдыху;
соблюдение ТБ.
Методы контроля:
Наблюдение,
беседа
Работа классных
руководителей по
воспитанию
гражданскопатриотических
качеств учащихся.
Цель:. оценить
эффективность
работы классного
руководителя по
патриотическому и
гражданскому
воспитанию
Методы
контроля:
посещение
классных часов,
мероприятий.
Анкетирование
учащихся.
Наблюдение

осенних каникул»

Тематический
Класснообобщающий

Приказ №359р
от 19.11.2019
«О подготовке
новогодним
мероприятиям»

Тематический
Персональный
Текущий

Приказ № 24р
от 17.01.2020
«О проведении
месячника по
воспитанию
гражданственности
и патриотизма»

к

3-4 недели
февраля

Кл. руководители
5-10 классов,
учителяпредметники

Организация
летней
оздоровительной
кампании
Цель: качество
организации летних
каникул

Тематический

Приказ №60р
от 25.02.2020
«О назначении
ответственных лиц
по подготовке к
летней
оздоровительной
кампании «Лето2020»

1-2 недели
марта

Кл. руководители
1-11 классов

Тематический
Персональный
Текущий

Приказ 72р
от 05.03.2020
«Об организации
мероприятий в дни
весенних каникул»

3-4 недели
апреля

Социальный
педагог, классные
руководители

Организация
весенних каникул
Анализ
эффективности
Методы
контроля:
Наблюдение, опрос
О проведении
внутришкольного
контроля за
семьями
подучетных
обучающихся
Методы
контроля:
Наблюдение, опрос

Персональный

Май

Анализ
воспитательной
работы за
учебный год.

Приказ 99р
от 16.04.2020
«О проведении
внутришкольного
контроля за
семьями
подучетных
обучающихся в
период
дистанционного
обучения»
Справка

Тематический
Цель:
проанализировать
Персональный
аналитические
умения классных
руководителей,
педагогов,
ответственных за
проведение
мероприятий,
педагогов
дополнительного
образования,
способность
подвести
итоги
проведённой
работы, определить
её
результативность,
поставить задачи
на новый учебный
год,
исходя
из
результатов карты
воспитанности
Метод контроля:

Изучение отчётов
кл. руководителей
по итогам карты
воспитанности,
участия классов в
общешкольных,
городских,
областных,
всероссийских
мероприятиях
–
место класса в
школьном
рейтинге.
Собеседование
с
классными
руководителями,
руководителями
кружков,
педагогоморганизатором,
анкетирование.
Анализ
документации.
Беседа.
Оценка
письменного
анализа работы и
задач
на
2019-2020
уч.год.

12. Информация по реализации программы развития воспитания
Новосибирской области на 2020-2024 годы «Воспитание гражданина России –
патриота Новосибирской области» в Бердске (бланк проблемно ориентированного
анализа школьного воспитания – заполняется согласно методическим рекомендациям
(приложение к отчету)
13.
Общеобразовательная организация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа№12" города Бердска

Объект

Основания

1. Результаты воспитания
школьников
(заполняется
совместно
заместителем директора по

Выводы
Обобщенно по классным коллективам
заполняется по ступеням образования
Диагностика результатов карты воспитанности
Начальная школа (1-4 классы)

воспитательной
работе, Любознательность – 1995, трудолюбие – 1955, красивое в
школьным
психологом
и моей жизни – 2091, бережное отношение к природе-2200,
моё отношение к школе – 2075, как я отношусь к себе –
классными руководителями)
2042

2200
2150

1. Любознательность

2100

2. Трудолюбие

2050

3. Красивое в моей жизни

2000

4. Бережное отношение к природе

1950

5. Моё отношение к школе

1900

6. Как я отношусь к себе

1850
1

2

3

4

5

6

Самый высокий результат по направлениям «Бережное отношение к природе», «Красивое в моей
жизни», «Моё отношение к школе»,
Самый низкий уровень занимают направления –
«Любознательность», «Трудолюбие».
Данная диагностика указывает, что классные руководители
начальной школы должны провести работу по
интеллектуальному
воспитанию
обучающихся,
по
воспитанию старательного отношения к учёбе, к дежурству
по школе, по правилам взаимопомощи в классе, школе,
дома.
Среднее школьное звено (5-8 классы)
Любознательность – 1126, трудолюбие – 1142, бережное
отношение к природе-1283, красивое в моей жизни –1239,
как я отношусь к себе – 1224, моё отношение к школе –
1172
1300
1250

1. Любознательность

1200

2. Трудолюбие

1150

3. Бережное отношение к природе

1100

4. Красивое в моей жизни

1050

5. Как я отношусь к себе
6. Моё отношение к школе

1000
1

2

3

4

5

6

Самый высокий результат по направлению –«Бережное
отношение к природе»
Самый низкий уровень занимает направление –
«Любознательность»
Данная диагностика указывает, что классные руководители
среднего школьного звена должны провести работу по
развитию интеллектуальных способностей обучающихся,
воспитанию трудолюбия, направленного на выполнение
домашних заданий, поиска ответов на непонятные
вопросы.
Старшее школьное звено (9-11классы)
Интеллектуальный уровень – 3.95 (средняя оценка),
Нравственные позиции: справедливость – 189, характер –
190, милосердие – 197, ответственность – 185

210
200

1.Справедливость

190

2. Характер

180

3. Милосердие

170

4. Ответственность

160
1

2

3

4

Самый
высокий
результат
по
направлению–
«Милосердие».
Самый низкий уровень занимает направление –
«Ответственность».
Данная диагностика указывает, что классные руководители
старшего школьного звена должны провести работу по
воспитанию ответственного отношения к старшему
поколению и к обществу.
Психологическая коррекционно-развивающая работа
Направления деятельности:
- психологическая диагностика;
- психологическое консультирование;
- психологическое просвещение.
1-4 кл. –
Цель работы педагога-психолога начальной школы,
Марченко Н.Г.:
- организация и проведение психолого-педагогического
сопровождения развития ребенка в школе.
Задачи:
-отслеживание динамики развития детей начальной школы;
-преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию
основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования, внедрения
ФГОС;
повышение
психолого-педагогической
культуры
педагогов и родителей.
Диагностика:
- дети;
-педагоги;
-родители.
Дети
Индивидуальное обследование на готовность к школе
– 18 детей.
1-е классы:
Адаптация, наблюдение за поведением детей в учебной
деятельности;
на переменах – групповое и индивидуальное обследование
учащихся) 1 «А»-34; 1 «Б»-32; 1 «В»-32; 1 «Г»-32.
Всего – 131 человек.
По запросу педагогов: 8 человек.
Патопсихологическое обследование учащихся: на
ТПМПК: 10 – обучающихся (из них на МЭС – 3).
Всего – 10 человек.
Всего в первом полугодии 2019-2020 учебного года
продиагностировано - 167 обучающихся.
Родители:

Анкетирование родителей 1-х классов – 131 человек
(адаптация к школе).
Анкетирование педагогов 1-х классов 4 человека.
Приняла участие в 8 родительских собраниях (1-е классы –
8).
Приняли участие в родительских собраниях –
125родителей 1-х классов).
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
посещали 9 обучающихся – занятия проводились в
соответствии с расписанием (индивидуальное обучение).
Групповые коррекционно-развивающие занятия посещали
33 обучающихся – занятия проводились в соответствии с
расписанием каждого класса (сентябрь-май).
 Проведено 9 консилиума.
 Оформила на ТПМПК 10 обучающихся.
Своевременная коррекционно-развивающая работа с
обучающимися имеющими проблемы развития, обучения
(дети с ОВЗ обучающиеся по адаптированным программам
– 51 ученик, из них 39 – групповые занятия,
12 индивидуально).
Просвещение
Психолого-педагогическое просвещение для педагогов и
родителей осуществлялось через выступления на
заседаниях МО, родительских собраниях.
Приняли участие: педагоги: 14 человек; родители - 125
человек.
«Готовность к обучению в школе - залог успешного
обучения».
«Адаптация – это… Трудности периода адаптации»;
Семинар-практикум с педагогами ДОУ и СОШ в рамках
преемственности «Адаптация и преемственность».
5-7 кл. –
В течение учебного года психолог школы, Аникина Е.А.,
проводит диагностику адаптации 5-ых классов (103
человека). По результатам диагностики было выявлено, что
большинство пятиклассников успешно адаптировались в
среднем звене. Учащиеся показывают высокие уровни
нравственности, социальной активности. Преобладают
учебные и социальные мотивы обучения.
- Онлайн-тестирование 7-11 классов на выявление
склонности к суицидальному и аддиктивному поведению
(161 человек). По результатам мониторинга была выявлена
группа риска и организована психологическая работа с
учащимися.
- Онлайн-мониторинг эмоционального состояния учащихся
5-7 классов в период дистанционного обучения (141
человек). По результатам мониторинга большинство
учащихся не испытывали трудности при переходе к
дистанционному обучению, в условиях самоизоляции
имели возможность помимо учебы заниматься любимыми
делами и не нуждались в дополнительной психологической

поддержке.
8-11 кл. 1.
Анкетирование учащихся с целью выявления их
жизненных ценностей.
В течение учебного года психолог школы, Нестерова С..А.,
провела следующие диагностики.
Система ценностных ориентаций влияет на то, как будет
развиваться личность, её отношение к окружающим
людям, к миру, к самому себе. Ценностные ориентации
мотивируют человека, формируют принципы, которыми
человек руководствуется на протяжении всей своей жизни.
Работа по изучению ценностных ориентаций была
проведена в течение года.
 Методика "Иерархия жизненных ценностей" (Г.В.
Резапкина)
 Методика
"Актуальные
потребности"
(Г.В.
Резапкина)
 Диагностика
нравственной
мотивации
(для
выяснения нравственных качеств подростков была
использована методика «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций личности С.С.
Бубнова»)
 Акцентуация и выбор профессии
 Мотивы труда.
В работе использованы такие методы как: беседа,
игра, анкетный опрос, статистическая обработка материала.
2.
Личностные опросники, направленные на
изучение
особенностей
межличностного
взаимодействия.
 Методика диагностики межличностных отношений
Лири ( была использована для исследования
представлений субъекта о себе и идеальном "Я", а
также для изучения взаимоотношений в малых
группах) С помощью данной методики определялся
преобладающий тип отношений к людям в
самооценке и взаимооценке.
 Опросник Басса-Дарки ( опросник ситуативно
использовался для выявления агрессии)
 Опросник межличностных отношений (ОМО)
 Опросник Реана ( в частных случаях использовался
для изучения мотивации успеха и боязни неудачи).
 Методика
диагностики
уровня
школьной
тревожности Филлипса ( Общая тревожность в
школе.
Переживание
социального
стресса.
Фрустрация потребности в достижение успеха.
Страх самовыражения. Страх ситуации проверки
знаний. Страх не соответствовать ожиданиям
окружающих.
Низкая
физиологическая
сопротивляемость стрессу. Проблемы и страхи в
отношениях с учителями).

2.
Воспитательная
деятельность педагогов
(заполняется
заместителем
директора по воспитательной
работе)



Наблюдение, анализ планов воспитательной
работы и /или программ внеурочной деятельности,
анкетирование педагогов школы
Основными ценностями воспитательной деятельности
школы является ребёнок, его развитие, детство как особая
жизнь ребёнка, воспитательное пространство как среда,
способствующая развитию личности.
Исходя из цели и задач, в школе складывается такая
воспитательная среда, которая предоставляет каждому
ребёнку возможность выбора различных видов занятий и
творческой деятельности, соответствующих личным
потребностям.
В школе классными руководителями используются
следующие возможности основного и дополнительного
образования:
 различные
формы
работы
на
уроках,
стимулирующих интеллектуальную, творческую и
социальную активность детей;
 обсуждение на уроках нравственных и моральноэтических аспектов изучаемого материала;
 акцент
на роли личности в литературных
произведениях, исторических событиях, творчестве
и т.п.;
 использование
различных форм внеклассной
работы, способствующих воспитанию у детей
чувства ответственности за себя и своих товарищей,
а также за результат своей работы;
 участие детей в различных соревнованиях и
конкурсах как в школе, так и за её пределами,
воспитывающих
чувство
патриотизма
по
отношению к своему учебному заведению;
 проведение праздников, конкурсов, соревнований;
 организация и участие детей в различных акциях.
Воспитательная деятельность педагогов в школе
осуществляется непрерывно, с применением всех
доступных образовательных и воспитательных технологий:
технология коллективного творческого дела (КТД);
 технология системного подхода воспитания;
 технология
личностно-ориентированного
воспитания;
 технология самоуправления;
 использование ИКТ;
 игровые технологии др.
Воспитательная деятельность педагогов реализуется по
нескольким основным направлениям:
1.Воспитание познавательных интересов – это развитие
сознательной учебной дисциплины, поднятие престижа
образованности, отношение к учёбе как к главному труду.
2.Патриотическое воспитание – это формирование в ребёнке
приверженности важнейшим духовным ценностям и традициям,

воспитание любви к Родине.
3.Художественно-эстетическое
воспитание способствует
развитию потребности в прекрасном, реализует индивидуальные
задатки и способности, прививает любовь к искусству, музыке,
литературе.
4. Нравственное воспитание нацелено на осмысление
общечеловеческих ценностей, на осознание личностной
причастности к человечеству, понимание своего «я».
5. Трудовое воспитание приучает детей к общественнополезному труду, ответственности за порученное дело, развивает
организаторские способности, формирует бережное отношение к
материальным ценностям.
6.
Физкультурно-оздоровительное
и
экологическое
воспитание приучает детей к здоровому образу жизни,
развивает силу, выносливость и красоту человеческого тела,
формирует ответственность за природу и окружающий мир.
7. Воспитание семьянина способствует социализации детей,
осознанию ими себя будущими родителями, укрепляет
взаимосвязи в семье, формирует положительное отношение к
семейным ценностям.

Главным звеном воспитательной системы школы
является воспитательная система класса.
В классных
коллективах упор
делается
на
ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и
преемственность школьного и семейного воспитания,
организуется жизнедеятельность детей, внеклассные
мероприятия дополняют урочную деятельность, повышают
ее
результативность.
Используется
экскурсионная,
туристско-краеведческая деятельность. Воспитательные
задачи ставятся и решаются классными руководителями
последовательно, с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся.

3.
Управление
воспитательным процессом
(заполняется
совместно
заместителем директора по
воспитательной
работе
и
директором школы).
3.1.
Реализация
управленческой
функции
«Планирование
процесса
воспитания»
3.2.
Реализация
управленческой
функции
«Организация
работы
педагогов-воспитателей»
3.3.
Реализация
управленческой
функции
«Поддержка
профессиональной мотивации

Результаты
наблюдения
педагогов школы.

и

анкетирования

3.1. Воспитательная работа МОУ СОШ №12 строится на

принципах гуманной педагогики. В школе сложилась
благоприятная система взаимоотношений учитель-ученик,
ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-родитель.
Для достижения целей в воспитательную систему школы
положены следующие подходы:
-деятельностный подход как стратегия гуманизации
технологий воспитания. Чем разнообразнее и продуктивнее
значимая для личности деятельность, тем эффективнее
происходит
овладение
общечеловеческой
и
профессиональной культурой;
-личностно-ориентированный подход, требующий от
учителя отношения к учащемуся как к уникальному
явлению,
независимо
от
его
индивидуальных
особенностей;
-индивидуально-творческий
подход
предполагает
развитие мотивации во всех видах деятельности,
организацию самодвижения к конечному результату.
Основное назначение состоит в создании условий для

педагогов-воспитателей»
3.4.
Реализация
управленческой
функции
«Контроль воспитания»

самореализации личности, выявления и развития
творческих возможностей каждого учащегося.
В основу воспитательной деятельности положены
принципы:
-творчество – источник развития школы;
-союз детей, учителей и родителей – единственный путь
развития школы;
-максимальный учет интересов и потребностей детей во
всех сферах деятельности;
-расширение воспитательного пространства в интересах
создания социально позитивной среды жизнедеятельности
школьника.
Планирование процесса воспитания:
-план воспитательной работы школы на год, программы
воспитания, составляются
на основе изучения
воспитанности школьников;
-воспитательные планы классных руководителей на
учебный год также составляются с учетом результатов
карты воспитанности;
- календарно- тематические планы;
-планы руководителей объединений дополнительного
образования.
Все планы согласуются на начало учебного года. Проблема
планирования заключается в том, что в течение учебного
года «всплывают» мероприятия и конкурсы различного
уровня, хорошо, когда участие в них носит
рекомендательный характер, потому что такой водоворот
мероприятий не позволяет качественно реализовать
воспитательную программу школы.
3.2. Педагоги, организующие воспитательный процесс,
знакомятся с нормативно - методическими документами,
регулирующими воспитательный процесс на педагогических
советах, курсах повышения квалификации, совещаниях при
заместителе директора по ВР. Должностные инструкции
классных руководителей представлены в локальном акте
«Положение о классном руководстве».
3.3 В школе поощряется профессиональный рост педагогов. Для
повышения эффективности работы регулярно проводятся
совещания при заместителе директора по ВР, где обсуждаются
проблемные вопросы воспитания, воспитательные проекты.
Учителя делятся своим опытом, давая открытые классные часы,
выступая на городских семинарах, представляя свой опыт как
молодым педагогам, работающим в школе, так и педагогам
всего города, а также участвуют в конкурсах различного уровня
(региональных, всероссийских, международных), успешно
демонстрируя свои достижения (подтверждено дипломами).
3.4 Ежегодно (в начале и конце учебного года) в

соответствии с планом внутришкольного контроля
заместителем директора по ВР проводится анализ планов
воспитательной
работы
классных
руководителей,
включающий следующие разделы:
- список класса (с данными на ребёнка и родителей );
- анализ воспитательной работы, проведённой в классном

коллективе за учебный год с учётом результатов карты
воспитанности;
- карта воспитанности (по методике Н.П. Капустина);
-цель и задачи на учебный год с учётом результатов карты
воспитанности;
- характеристика класса
- органы самоуправления классного коллектива;
- карта здоровья;
- занятость детей класса дополнительным образованием;
- график занятий по ПДД и ТБ;
-помесячный план работы на учебный год с указанием
общешкольных, классных мероприятий, тематических и
ситуационных классных часов;
- проектная деятельность классного коллектива;
-работа с детьми девиантного поведения;
- работа с детьми с ОВЗ;
-протоколы родительских собраний.
По итогам проверки планов воспитательной работы
заместителем директора по ВР пишется аналитическая
справка, в которой отражаются уровень воспитанности
классных коллективов по параллелям 1-4, 5-8, 9-11 классов,
внеурочная
деятельность
классных
коллективов,
внешкольная занятость, а также каждый классный
руководитель получает на руку аналитическую таблицу с
указанием всех
направлений по которым требуется
доработка. Результаты зачитываются на педагогическом
совете школы и совещании классных руководителей при
заместителе директора по ВР.
По итогам учебного года проводится анкетирование в
классных коллективах и среди родителей на предмет
удовлетворённости воспитательным процессом в школе, в
результате
которого
происходит
корректировка
воспитательной программы.
В течение учебного года заместителем директора по ВР
проводится аналитическая работа по разным направлениям
воспитательной деятельности классных руководителей,
социального педагога школы, психологов школы. Итог
работы - аналитические справки и приказы.

4. Материально-технические средства как ресурс воспитания (заполняется
заместителем директора по воспитательной работе):
В школе имеется небольшой конференц зал, переоборудованный из мастерских, оснащенный
современной техникой. Проблема заключается в том, что его площадь составляет 145 м2, и для
проведения воспитательных программ туда может войти только два классных коллектива, на
сцене находится несущий столб, который расположен в центре. При проведении различных
мероприятий приходится учитывать это, но возникают сложности во время реализации городских
и региональных проектов. Например, коллективы города и области, участвующие в Сезоне
театрализованных представлений, вынуждены подстраиваться под особенности нашей сцены. Во
время проведения выпускных вечеров невозможно в таком зале разместить два или более
классных коллектива. Школа очень нуждается в полноценном актовом зале, построенном в
соответствии с новыми образовательными стандартами. Хочется обратить внимание на
оснащение библиотеки, там не хватает современного оснащения: телевизора, компьютеров,

электронных книг- всего, что сможет привлечь нечитающего школьника.

5. Окружающая школу среда как ресурс воспитания (заполняется заместителем
директора по воспитательной работе):
Положительный фактор в процессе воспитания - расположение вблизи школы ДК «Родина». Это
учреждение предоставляет детям возможность для всестороннего развития в хореографии,
музыке, театральном направлении, вокальном, спортивном ит.д. А также клубов по месту
жительства «Прогресс», «Салют», спортивных стадионов «Авангард», ледовых дворцов Бердск»,
«Зима- Лето», в котором расположен и бассейн. Школа планирует и проводит совместные
мероприятия с этими учреждениями культуры и спорта.

6. Детский коллектив как
ресурс воспитания
(заполняется
совместно
заместителем директора по
воспитательной
работе,
школьным
психологом
и
классными руководителями)

Обобщенно по классным коллективам
заполняется по ступеням образования
1-11 кл. Вся воспитательная система школы направлена на
формирование положительной атмосферы в классных
коллективах, над этим работают администрация, классные
руководители, психологи школы, социальный педагог. Все
воспитательные мероприятия разработаны с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей каждого
ребёнка, обучающимся предоставляется возможность
реализовать свои способности в той или иной
деятельности, почувствовать себя успешными. Дети с ОВЗ
также участвуют во всех воспитательных проектах школы.
Молодые классные руководители находят поддержку у
более опытных товарищей. Каждую четверть подводятся
итоги участия классных коллективов в воспитательной
программе школы, классы и активные участники
награждаются дипломами. Всё это позволяет осуществлять
разнообразные творческие проекты, способствующие
развитию детей.

7. Уклад школьной жизни как ресурс воспитания
Традиционные мероприятия школы общеинтеллектуальной (Сезон интеллектуальных игр.
Проводимый в форме квеста, викторин, познавательных проектов), спортивно-оздоровительной
(Сезон спортивных игр, проводимый в каникулярное время с использованием разных игр:
Веселые старты, волейбол, баскетбол, перестрелка, кругосветки различной тематической
направленности), социальной (благотворительные акции «Всем миром», «От сердца к сердцу»,
работа отряда ЮИД по безопасному поведению на дорогах города, «Школьная фотозона»),
общекультурной (творческие программы: игры, народные праздники, авторские выставки),
духовно-нравственной направленности (Сезон театрализованных представлений) направлены не
только на развитие обучающихся, но и на формирование чувства школьного единства,
причастности к тому, что происходит в образовательной организации. Многие проекты
разрабатываются на Совете старшеклассников и реализуются активом школы (проект «Мой
учитель», «Квартирник 2020»). Все вышеперечисленные проекты успешно осуществляются в
школе, но ежегодно представители Совета Старшеклассников разрабатывают новые проекты и
реализуют их в течение учебного года. Оформление рекреаций школы напрямую связано с
воспитательной программой школы: на стендах представлены классные коллективы 1-4, 5-8, 9-11
классов и Совет Старшеклассников школы. В конце учебного года проводится рейтинг
успешности мероприятий, в котором принимают участие как ученики, так и классные
руководители и родители, вносятся предложения по корректировке программы. Очень важную
роль мы отводим работе с родителями, используя как творческие способности родителей, так и
профессиональные. В конце учебного года проводим программу «Самый талантливый», на

которой награждаем именными дипломами учеников школы и родителей, являющихся
активными участниками воспитательного процесса в учебном году.

14. Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности
ОО (наименование) следует отметить (заключение):
В рамках реализации воспитательной программы на 2019-2020 учебный год
были проведены мероприятия разного уровня по всем направлениям
воспитательной компоненты. Большая часть мероприятий, посвящена гражданскопатриотическому, нравственному и духовному направлениям, интеллектуальному,
коммуникативному направлениям. Созданы оптимальные условия для развития
личности ребенка, выстроена стратегия воспитательной работы на принципах
программно-целевого подхода, особое внимание уделяется обретению
обучающимися социального опыта, в том числе активизирована работа по
организации участия в различных конкурсах, фестивалях, что ведет к социализации
личности в целом. Основная часть педагогического коллектива работает в режиме
профессионального развития, системного подхода к профессиональному росту.
На городском уровне проведен V городской квест «В поисках
интеллектуального клада» по теме «Дорогами Великой Отечественной
войны».
В данном проекте приняли участие:
-126 участников (учащиеся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 «Спектр», МБОУ
СОШ №3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Экономический
лицей», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ 8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10
«Пересвет», МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13);
-20 педагогов ОО города (руководители команд участников);
-22 учителя МБОУ СОШ № 12, 73 учащихся 5-11 классов МБОУ СОШ №12
(организаторы
квеста,
ведущие
на
привалах
квеста).
В сентябре - ноябре команда нашей школы приняла участие в областном
творческом конкурсе для детей и подростков из замещающих семей «Время
открытий», пройдя испытания в заочном этапе с 28 командами Новосибирской
области и заняв II место, команда школы вышла в финал и в итоговой борьбе
заняла
почётное
I
место,
успешно
представив
город.
В течение учебного года классными коллективами были успешно осуществлены
воспитательные разнонаправленные проекты, часть проектов представлена на
региональных и международных конкурсах (отмечено ранее). Часть проектов
учебному заведению не удалось осуществить в связи с эпидемиологической
ситуацией в стране, но стоить отметить, что в этот период активизировалась работа
школы и классных коллективов в дистанционных проектах как городских, так и
региональных, всероссийских и международных. Самое активное участие ученики и
учителя школы приняли во всероссийских конкурсах разной направленности.
14.1. ВЫВОДЫ:
Считать работу образовательного
поставленные задачи выполненными.

учреждения

удовлетворительной,

Целевая воспитательная программа школы реализована полностью на высоком
организационном уровне. Считать достигнутыми поставленные цели:
-созданы условия для выявления и раскрытия природных способностей каждого
ученика, создание для него ситуации «успеха»;
-обучающиеся показали высокий уровень воспитанности по таким параметрам как
«бережное отношение к природе», «милосердие», «мое отношение к школе»,
«красивое в моей жизни».
Считать эффективной работу по формированию интеллектуальной, духовнонравственной, гражданско- патриотической, социальной активности обучающихся,
работу с родителями по созданию развивающей среды, по обеспечению здорового
безопасного образовательного пространства, сохранению и укреплению
психического и физического здоровья обучающихся, по созданию условий для
успешной исследовательской, проектной и конкурсной деятельности обучающихся.
14.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Решить вопросы финансирования (призы, дипломы,статуэтки)мероприятий,
проводимых школой для города и области(и вновь!!!)
Светлана Николаевна Осокина,
заместитель директора по ВР
15.ПРИЛОЖЕНИЯ (при наличии):
Рейтинги участия классных коллективов в воспитательной программе школы по
параллелям (1-4, 5-8, 9-11 классы) в течение 2019-2020 учебного года, а также - по
итогам учебного года.
1. (Диагностические карты, исследования)
2. Результаты мониторингов.

