


Отчет о результатах самообследования
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Костаревской средней школы

Камышинского муниципального района Волгоградской области
наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Тип: казённый
1.2. Вид: средняя школа
1.3. Учредитель: Камышинский муниципальный район
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное образовательное учреждение
1.5. Место нахождения: 403839, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, село Костарево,

улица Советская, дом 24
1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  403839,  Россия, Волгоградская область,

Камышинский район, село Костарево, улица Советская, дом 24.
Банковские  реквизиты:  Р/сч  40204810400000000030,  В  отделение  Волгоград  г.  Волгоград,  БИК
041806001, ИНН 3410061891
 КПП 3411001001

1.7. Телефон: 8 (84457) 78484
1.8. Факс: 8(84457) 78484
1.9. e-mail: kostschooll@mail.ru     
1.10. Сайт: http://schoolkosta.ru
1.11. ФИО руководителя: Изюмов Юрий Петрович
1.12. ФИО заместителей: Помазова Марина Валериевна, Коваленко Елена Петровна

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.

2.1. Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  серия  34  Л01   №  0000943,
регистрационный  №  167  от  12  февраля  2016  года  выдана  Комитетом  по  образованию и  науке
Администрации Волгоградской области.

2.2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 34 А01 № 0000832, регистрационный № 352
от 31 марта 2016 года выдано Комитетом по образованию и науке Администрации Волгоградской
области.



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели
Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 81

1.2
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования 30

1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования 48

1.4
Численность  учащихся  по  образовательной  программе  среднего  общего
образования 3

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,  успевающих на "4" и
"5"  по  результатам  промежуточной  аттестации,  в  общей  численности
учащихся 18/22,2%

1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку 3 

1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по математике 3,1

1.8
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по русскому языку 69 

1.9
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике 4,0

1.10

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на  государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников
9 класса 1/10%

1.11

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на  государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса 1/10%

1.12

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших  результаты  ниже  установленного  минимального  количества
баллов  единого  государственного  экзамена  по  русскому  языку,  в  общей
численности выпускников 11 класса 0/0%

1.13

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших  результаты  ниже  установленного  минимального  количества
баллов  единого  государственного  экзамена  по  математике,  в  общей
численности выпускников 11 класса 0/0%

1.14

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,  не
получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании,  в  общей
численности выпускников 9 класса 0/00%

1.15

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,  не
получивших  аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в  общей
численности выпускников 11 класса 0/0%

1.16

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с  отличием,  в
общей численности выпускников 9 класса 0/0%

1.17

Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса 0/0%

1.18

Численность/удельный вес  численности учащихся,  принявших участие  в
различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей  численности
учащихся 64\79%

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  -  победителей  и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в

8\9,8%



том числе:
1.19.1 Регионального уровня 1\1,2%
1.19.2 Федерального уровня 7\8,6%
1.19.3 Международного уровня 0\0%

1.20

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих
образование с  углубленным изучением отдельных учебных предметов,  в
общей численности учащихся 0\0%

1.21

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих
образование  в  рамках  профильного  обучения,  в  общей  численности
учащихся 0/0%

1.22

Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий,  электронного  обучения,  в
общей численности учащихся 0/0%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 0/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15

1.25

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  высшее  образование,  в  общей  численности  педагогических
работников 12/80%

1.26

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников 12/80%

1.27

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих среднее  профессиональное  образование,  в  общей численности
педагогических работников 3/20%

1.28

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
имеющих  среднее  профессиональное  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических
работников 2/13%

1.29

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 9/60%

1.29.1 Высшая 1/6,6%
1.29.2 Первая 8/54%

1.30

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей  численности  педагогических  работников,  педагогический  стаж
работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2/13,3%
1.30.2 Свыше 30 лет 7/46,6%

1.31
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0/0%

1.32
Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников  в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 7/46,6%

1.33

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников,  прошедших за  последние  5
лет  повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю  педагогической  деятельности  или  иной  осуществляемой  в
образовательной  организации  деятельности,  в  общей  численности
педагогических и административно-хозяйственных работников 17/100%

1.34

Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  повышение
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных  образовательных  стандартов,  в  общей  численности
педагогических и административно-хозяйственных работников 17/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,246
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  литературы  из17,7



общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося

2.3
Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4
С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в  помещении
библиотеки нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5

Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена
возможность  пользоваться  широкополосным  Интернетом  (не  менее  2
Мб/с), в общей численности учащихся 0/0%

2.6
Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося 19,6 кв. м

Анализ деятельности МКОУ Костаревской СШ
за 2019 учебный год

       В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12.,
Уставом  школы,  методическими  письмами  и  рекомендациями  Комитета  образования   Камышинского
муниципального района Волгоградской области, локальными актами школы.
       Учебный план школы на 2019 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и
учебного  плана  по  ФГОС  (1-9  классы),  в  котором  сохранены  в  необходимом  объёме  содержание
образования, являющееся обязательным для каждого уровня обучения. При составлении учебного плана
соблюдалась  преемственность  между  уровнями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между
предметными  циклами,  отдельными  предметами.  Часть,  формируемая  участниками  образовательного
процесса, распределена на изучение предметов  учебного плана с целью углубления знаний по предметам и
подготовки выпускников к ГИА.
         Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной
функции – обеспечение начального, основного, среднего общего образования, развитие ребёнка в процессе
обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребёнка на каждом
учебном занятии в деятельность с учётом его возможностей.
         В  2019 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной  учебной недели, в школе в 11 классах
занимались в среднем 81 ученик.
        
         Формами организации учебного процесса в школе были:
- уроки (классно-урочная форма);
- консультации;
- элективные курсы;
- дополнительные и индивидуальные занятия;
- внеурочная деятельность (по ФГОС);
- олимпиады, конкурсы;
- предметные недели;
- работа школы в режиме базовой;
- открытые уроки;
- самообразование;
- индивидуальное обучение на дому.
        
           Учебный план на  2019 учебный год выполнен, учебные программы пройдены.
         Школа  выполняла  задачу  получения  учащимися  базовых  знаний  (в  1-9  классах  -  по  новым
образовательным стандартам).

Основными  элементами  контроля  учебно-воспитательного  процесса  в  истекшем  учебном  году
являлись:
- выполнение всеобуча;



- состояние преподавания учебных предметов;
- качество УУД (универсальных учебных действий) и результатов  учащихся;
- СО (степень обученности), КО (качество обученности);
- качество ведения школьной документации;
- выполнение учебных программ;
- подготовка и проведение итоговой и промежуточной аттестации;
- методическая работа;
- аттестация педагогов;
- выполнение решений педсоветов и совещаний.

Формы контроля, использованные в истекшем году:
Классно-обобщающий: 8  класс,  5  класс  с  целью  определения  образовательной  подготовки,
сформированности мотивации к обучению, уровня подготовки к промежуточной аттестации.
Тематический:  развитие  у  учащихся  интереса  к  новым  учебным  предметам,  подготовка  учителей  к
аттестации  на  соответствие  занимаемой  должности  и  квалификационные  категории,  профессиональная
переподготовка  кадров,  посещаемость  детьми  занятий  внеурочной  деятельности,  кружков,  элективных
курсов, готовность к новому учебному году, подготовка к ГИА-2019.
Обзорный: обеспеченность учащихся учебниками, состояние учебных кабинетов, контроль поурочного и
календарно-тематического  планирования  в  СГО,  выполнение  практической  части  программ  по  всем
предметам, оснащение учебных кабинетов, организация повторения за курс начальной школы в 5 классе,
организация кружковой работы, работа с отстающими, «трудными», одарёнными учащимися, контроль за
смысловым чтением и техникой чтения, уровень компетентностей учителей.
Административный: мониторинг  уровня  знаний  учащихся  по  русскому  языку,  литературе,  математике,
иностранному языку, истории, географии, физике, химии, обществознанию, биологии, ФГОС в 1-9 классах.
Стартовый: на начало учебного года, по определению уровня развития учащихся в адаптационный период,
мониторинги по ФГОС во 2, 3, 4, 5, 6,7,8классах.
Промежуточный: по четвертям, за 1-е полугодие, 5, 6,11  классы (ВПР).
Итоговый: промежуточная аттестация в 5-8,10 классах, государственная аттестация выпускников.
Пробные ОГЭ, ЕГЭ в 9, 11 классах.

Методы контроля:
- наблюдение; 
- посещение уроков;
-  изучение документации (тетради,  дневники,  протоколы,  журналы ЭК,  ГПД,  внеурочной деятельности,
классные журналы, КТП, поурочное планирование, документация кл. руководителей выпускных классов,
руководителей ШМО);
-  проверка знаний учащихся  (контрольные срезы,  тесты,  мониторинговые административные,  районные
работы, ВПР);
- анкетирование;
- собеседование;
- анализ.

Посещённые уроки показали, что учителя:
-  ставят  цели  на  формирование  личностных  качеств  учащихся  на  уроке  (мышление,  речь,  воля,
коммуникативность и т.д.) и реализуют их посредством содержания учебного предмета;
- уверенно, профессионально владеют учебным материалом;
- дают разноуровневые домашние задания, поощряют индивидуальные учебные достижения, предлагают
задания,  развивающие  творческое  воображение,  проводят  исследовательскую  работу,  организуют
проектную деятельность, дифференцируют работу детей по сложности и по содержанию, поддерживают
самообразование детей, организуют самостоятельную поисковую работу на уроках и во внеурочное время.

Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре, завуче,
заседаниях  ШМО.  В  течение  года  регулярно  проверялись  классные  журналы.  Результаты  проверок
зафиксированы в справках.



Выводы:
 
      Уровень компетенции и методической подготовленности членов администрации школы достаточен для
обеспечения квалифицированного руководства направлениями учебно-воспитательного процесса.  Анализ
хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере полон и глубок. Формы и
методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год.

       2019  учебный  год  школа  начала  с  79  учеником,  окончила  –  с81.  В  школе  18  хорошистов,  2
неуспевающих.  Все выпускники выдержали ЕГЭ и ОГЭ (1 в сентябре). 
       1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 классы в школе работали по ФГОС второго поколения, с 01.09.2019 на ФГОС перешел
9 класс. Учащиеся адаптированы к условиям школы, развивается сеть занятий по внеурочной деятельности
через кружковую работу, проектную деятельность, музыкальную и танцевальную студии на базе сельского
ДК, занятия в спортивной секции.
Учащиеся школы участвовали в государственной итоговой аттестации – 2019

Результаты государственной итоговой аттестации в XI классе за  2019 учебный год

№ п/п Предмет Балл Кол-во
сдавав-
ших

Кол-во
сдавших

Успеваемо
сть
район

1.  Русский язык 69 1 1 100%

2. Математика
(базовый)

4 1 1 100%

На  ЕГЭ-2019  обучающаяся  школы  показала  результаты  выше  результатов  по  району  по  предметам:
математика и русский язык. А также выше среднего балла по области по русскому языку, а по математике на
уровне среднего балла области. 
       Улучшились результаты по русскому языку на 9 баллов, ухудшился результат по базовой математике по
сравнению с 2018г.
       Актуальным остается вопрос выбора предметов выпускниками. А также проблема качественной работы
педагогов по подготовке выпускников к экзаменам.
       Анализ результатов ЕГЭ обозначил проблемы в преподавании предметов и позволил сформулировать
ряд  предложений  по  повышению  качества  подготовки  учащихся  к  итоговой  аттестации  в  следующем
учебном году.

. Основной причиной низкого качества знаний являются следующие причины:
-   слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными руководителями
с классом
-   недостаточная работа с родителями;
-   отсутствие должной связи с учителями - предметниками;
-   нивелируется индивидуальность детей;
-   отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка;
-   недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном процессе;
-    недостаточность  школьных  форм  социализации  для  решения  индивидуальных  задач  взросления,
отсутствие  возможностей  самоорганизации,  самостоятельного  и  коллективного  социального  действия
подростков в школе.

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-воспитательного процесса:
-   слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям;
-   недостаточная техническо - материальная база;
-    неумение  или  нежелание  некоторых  педагогов  видеть  учащихся  и  их  родителей  равноправными
участниками образовательного процесса;
-   снижение творческой активности учащихся;
-   низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться;
-   самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на школу;
-   сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов;



- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам,
-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися,
-работа с неуспевающими
,
При анализе выделяются проблемы:
а) отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися,
б) отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми,
в) отсутствие дифференцированных заданий слабым,
г) бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов,
д) ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе.

Причины трудностей:
1.Многие учителя школы не могут избавиться от объяснительно-иллюстративного метода обучения;
2.Изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в них нет заданий
вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, нет поиска, который способствует
выработке ключевых компетентностей
3.Не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный характер.

  Требуются изменения:
1.Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития каждого ученика как
индивидуальности  и  отработку  единого  подхода  к  повышению познавательной  активности  учащихся  и
выработки основных компетентностей;
2.Поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного материала на самом
уроке, но их самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному развитию и
выработке ключевых компетентностей;
2.Необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и ИКТ и Интернет;
3.Обеспечение единства обучения, воспитания и развития.

При подготовке учащихся к ГИА выявлен ряд пробелов:
отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со стороны педагогов;
неправильность выбора методов  работы педагогов в период подготовки к ГИА;
 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;
нежелание некоторых детей получать знания;
непонимание  со стороны некоторых родителей;
пропуски учащимися  учебных занятий как по уважительной , так и  неуважительной причине;
 недостаточное использование для подготовки учащихся федерального банка тестовых заданий.  

В результате  проведенной  работы  были  выделены  внутренние  и внешние  факторы,
обуславливающие низкие образовательные результаты в школах.
К внутренним факторам относятся:

— недостаточное материально-техническое обеспечение  школы;
— низкий уровень возможностей использования дистанционных форм обучения;
— низкий уровень квалификации педагогических и управленческих кадров;
— проблемы в управлении  школой,  принятии  эффективных  управленческих  решений;  отсутствие
образовательной стратегии;
— процесс  обучения,  не направленный  на поддержку  учебной  мотивации  школьников,
их заинтересованности в максимально возможных достижениях;
— слабое взаимодействие школы с другими социокультурными организациями.

Внешними  факторами  устойчиво  низких  учебных  результатов  школы  и факторами  риска
возникновения кризисной ситуации являются сложный социальный контекст деятельности школы
и проблемный контингент обучающихся.
Кроме этих факторов, следует отметить:

— отсутствие значимой роли школы для местного сообщества /  чрезмерное возложение функций
муниципального образования на школу;
— слабое «включение»  школы  в интернет-пространство  и,  как  следствие, —  неактивное  участие
в дистанционных проектах / конкурсах;
— невысокая  доступность  культурно-информационной  среды  для  участников  образовательного
процесса;
— осуществление финансирования таких школ без учета сложных условий, в которых они работают.



Аттестация педагогических кадров
В школе на 01.12.2019г.  аттестовано на категорию 9 педагогических работников.  Из них:
Высшая – 1 чел.;
Первая – 8 чел.;
Соответствие –4 чел.;
Без категорий – 2 чел. (до 2-х лет). 
Ежегодно учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах ПК при ВГАПО.

Анализ
результатов воспитательной деятельности общеобразовательного учреждения

в   2019 учебном году.

1. Какие цели и задачи  были поставлены? 
Цель воспитательной работы  МКОУ Костарёвской СШ на 2018-2019 уч.год:
 Создать  условия  для  воспитания   высоконравственного  человека,  имеющего  свою гражданскую

позицию и востребованного современным обществом.
    Отсюда были сформулированы следующие задачи:  
1) Формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины,
2) Развивать  познавательную  и  творческую  активность  учащихся,  способность  успешно

адаптироваться в окружающем мире 
3) Создавать  условия  для  сохранения  здоровья,  физического  развития,  воспитывать  негативное

отношение к вредным привычкам.
Соответственно  этим  задачам,  аналогичные  задачи  были  поставлены  перед  каждым  классным

коллективом с учетом возрастных особенностей и уровня  их воспитанности.

2. Какие  задачи  и  насколько  полно  решены  в   течение  учебного  года?  Причины
невыполнения (частичного невыполнения) задач.

Особое  место  в  воспитательной  работе   уделяется   патриотическому,  экологическому   и
нравственному  воспитанию.

В  2018-2019  году   большая  часть  мероприятий  была  посвящена  гражданско-  патриотическому
воспитанию в связи с тем, что в  2018 году страна отмечает 75 летие Победы Сталинградской битвы.  Как
обычно, школа принимала участие в краеведческой олимпиаде с исследовательской работой о родном селе,
истории возникновения сельского поселения. Для выполнения этой работы учащиеся 10 класса собирали
информацию, брали интервью у старожилов, искали интересные  фотографии, создавали  презентацию…

   Развитию познавательной и творческой активности способствовали предметные недели,  конкурсы
эрудитов,  участие  в  конкурсе  учебных  презентаций  по  предметам,  исследовательская  деятельность
учащихся под руководством учителей предметников конкурсы: «Первые шаги в науке», «Юный физик»,
«Созвездие дружбы»,  «Зеркало природы» и др.

   Учащиеся   с  удовольствием   участвуют  не  только  во  внутришкольных  мероприятиях,  но  и  в
мероприятиях,  организованных работниками сельского дома культуры.  Ни одно мероприятие в селе не
обходится без участия учащихся нашей школы. 

Классные  руководители  стараются  прививать  детям  потребность  к  совершению  добрых  дел  и
поступков.  Этому  способствуют  такие  мероприятия  как  шефская  помощь ветерану,  уборка  памятника,
классные часы о доброте и милосердии: «Твори добро», «Герои  ВОВ, герои Сталинграда», «Бессмертный
полк»  и др.

Воспитательная программа  «Моё здоровье» призвана  воспитывать бережное отношение к здоровью,
желание активно  участвовать в спортивных соревнованиях. В этом   учебном году наши дети завоевали
множество грамот и медалей за участие в районной Спартакиаде школьников, соревнованиях по легкой
атлетике. Соревнования по волейболу, футболу, теннису проходят в школе ежемесячно.

При школе работает спортивный клуб «Олимпик». Многие старшеклассники серьезно интересуются
футболом, тяжелой атлетикой и армспортом. 

3. Приоритетные направления воспитательной работы.
Приоритетными направлениями в воспитательной    работе 2018—2019 года были  экологическое,

нравственное, гражданско-патриотическое.

4. Наличие и апробация воспитательных систем.



4.1. Сведения о воспитательной системе школы:

Название  модели
воспитательной  системы
школы

С  какого  времени
проводится, действует

Автор   модели
воспитательной  системы
школы

Гуманистическая
воспитательная система

2018 Давыденко  Ирина
Станиславовна 

4.2.Результативность  работы  по  указанной  воспитательной  системе.  Положительные  и
отрицательные тенденции в развитии воспитательной системы школы. 

Гуманистическая   воспитательная  система  содействует  созданию самых благоприятных условий  для
формирования гуманной личности, личности,  ответственной за свои поступки и действия перед близкими,
обществом, окружающей природой.   

Это выражается в том, что дети чувствуют себя в школе комфортно, занятия без уважительной причины
не  пропускают  и  чувствуют  себя  защищенными.  С  учителями  складываются  позитивные,  добрые
отношения.

Дети с удовольствием идут в школу.

5.  Использование новых форм воспитательной работы с обучающимися.
 Информационные технологии в воспитательной работе  предоставляют возможность: 
рационально  организовать  познавательную  деятельность  обучающихся  в  ходе  воспитательного

процесса; сделать воспитание более эффективным, вовлекая все виды чувственного восприятия ученика;
возможность  обратиться  к  принципиально  новым  познавательным  средствам;  интенсифицировать  все
уровни воспитательного процесса.

Использование информационных технологий имеет положительные аспекты:
Подготовка и организация презентаций;
Посещение сайтов научно-популярных журналов;
Участие в творческих конкурсах.
В этом году с использованием ИКТ были проведены следующие школьные мероприятия:
«Золотая осень»; «Птичий разговор»; «День народного единства», «Новогодний КВН»; «Сталинград: мы

помним», «Праздничный концерт к 9 мая», «Конкурс песен о войне», «Прости, Земля» и др.
С использованием ИКТ классные руководители проводят классные часы:
«Герои Сталинграда», «Войны священные страницы», «Уроки милосердия», «Уроки этикета» и др.
Родительские собрания по теме: «Ребенок в опасности»; «Берегите детство»,«Здоровая семья- здоровые

дети»; «Организация летнего отдыха» и другие.

6.  Использование  в школе воспитательных программ (авторских, адаптированных):
                 

№
п/п

Направление
программы

Название
программы

Автор программы  Классы С какого  года
используется

 1. Патриотическое «Моё
Отечество»

Мусаева Б.М. 1-11 2010

2. Духовно-
нравственное

«Дари добро» Пушкина Т.А. 1-11 2012

3. Формирование
толерантности

4. Формирование
ценностного
отношения  к
своему здоровью

«Моё здоровье» П.П.Кучегашева,
Ю.В.Науменко

1-7 2008

«Правильный
выбор»

Науменко Ю.В. 8-11 2008

5. Экологческое «В  гармонии  с
природой»

Малахова Л.Н. 5-11 2008

6. Правовое  «Закон обо мне.
Мне о законе»

Л.Ю Черникова 5-11 2010



7. Наличие детских объединений в школе:

№
п\п

Название  детского
объединения

Ф.И.О.
руководителя,
должность

Кол-во
детей

Клас
сы

Направления
работы  детского
объединения

Исток Малахова
Л.Н.

20 5-11 экологическое

8. Уровень воспитанности обучающихся (сводная по школе за 2 года):

Уч. год
 

  Всего
обучающихся

 Уровень воспитанности (кол-во обучающихся,  %)

Низкий Средний Высокий 

2017-2018 88 7, 8% 36, 41% 45, 51%
2018-2019 81 5, 6% 34, 42% 42, 52%

   9. Совершенствование деятельности  ученического самоуправления в школе: 
9.1.  Школьный уровень (структура ).
Совет старшеклассников «Лидер» возглавляет Председатель
Совет старшеклассников состоит из:

 Центра «Знание и порядок»;
 Центра «Спорт»;
 Центра «Досуг»;
 Пресс-центра  

9.2.  Ф.И.О.  классного  руководителя,  проявившего  творческий подход к  организации ученического
самоуправления  в  классе.  Схема   ученического  самоуправления,  действующего   в  данном  классном

коллективе. 

Председатель  класса  возглавляет  Совет  класса.  Совет  классов  в  свою  очередь  состоит  из  учебного
сектора, сектора здоровья и спортивных дел, сектор организации культурных дел, информационный сектор.

Каждый классный руководитель в сентябре провел организационный классный час. Был избран актив
класса,  в  некоторых  классах  изменено  название  коллектива  и  девиз.  Оформлены  классные  уголки.
Наиболее творчески в организации классного самоуправления проявили себя:  классный руководитель 9
класса –Давыденко С.В: дети проявляют интерес при подготовке к мероприятиям,  проверяют дневники,
контролируют график  дежурства, помогают классному руководителю во всем. Классный руководитель 8
класса – Малахова Любовь Николаевна возглавляет экологическую группу «Исток» и дети её класса входят
в группу в полном составе  и постоянно участвуют  в подготовке  экологических мероприятий в качестве
ведущих, судейской коллегии. Классный руководитель Ильина Ульяна Петровна как учитель технологии
вовлекла  девочек своего класса в работу швейной мастерской.  Ученики 10 класса, возглавляемые ею,
помогают  в  подготовке  детей  к  мероприятиям:  шьют  костюмы,  оформляют   актовый  зал  перед
мероприятиями и т.д.



9.3. Участие членов Совета старшеклассников в деятельности образовательного учреждения (примеры).

Наиболее интересные внутришкольные дела при активном участии Совета старшеклассников: 
 День школьного самоуправления
 Организация осеннего праздника «Золотая осень» (практически вся программа)
 Новогодний КВН  (обсуждение сценария, подготовка реквизита, репетиции и т.д.)
 Встреча выпускников (начало февраля)
 День дружбы  и любви (14 февраля) 
 «Последний звонок»- концертно- развлекательная программа

10.Занятость обучающихся  во внеурочное время:
10.1.Кружковая работа в школе:

№
п\п

Количество
кружков   

Количество  спортивных
секций  

 Наличие лицензии
/ №, дата выдачи

1 14 2 №1240 от 19.10.11
Серия 340Д №000409

10.2 .Карта занятости

Классы
(1-11кл.)

Ф.И.О. классного руководителя Всего
обучающихся
в классе

Всего  обучающихся,
посещающих  кружки  и
спортивные секции 
 

1 Васильева Любовь Васильевна 11 10
2 Иванова Екатерина Михайловна 6 6
3 Саталкина Ирина Петровна 9 9
4 Малахова Нина Алексеевна 12 11
5 Васильева Любовь Васильевна 11 11
6 Боровков Владимир Леонидович 4 4
7 Никитина Ольга Николаевна 8 8
8 Малахова Любовь Николаевна 11 11
9 Давыденко Сергей Владимирович 7 6
10 Ильина Ульяна Петровна 3 3
11 Волкова Наталья Алексеевна  1 1
Всего: 83 81

97%

10.3. Занятость обучающихся, состоящих на разных видах профилактического учёта
 

№
п/п

Фамилия, имя обучающегося Класс  Вид
профилактического
учёта  (ВШУ,  ПДН,
КДНиЗП)

Название  кружка/
спортивной секции
 

1 Журавлев Иван 7 ВШУ, ПДН Спортивная  секция,
кружок  «Мастерская
волшебства»

11. Сведения о внутришкольном учете.
2-е полугодие 2018-2019 учебного года:

Кол-во учащихся, 
состоящих на ВШУ  

Кол-во учащихся, 
снятых с ВШУ в 1 

Причина снятия с ВШУ  Кол-во 
учащихся, 

Всего уч-ся, 
состоящих на 



(на 15.09.2018 г. ) полугодии 2018-19 
уч. года

поставленных на
ВШУ в 1 -м 
полугодии 

ВШУ 
(на 30.12.18 г.)

1 0 - 0 1

1 -е полугодие 2019-2020 учебного года:

 Кол-во учащихся, 
состоящих на ВШУ
 (на 15.01.19 г.)

Кол-во учащихся, 
снятых с ВШУ во 2
полугодии
2018-19 уч. года

Причина снятия с ВШУ Кол-во 
учащихся, 
поставленных на 
ВШУ во 2-м 
полугодии 

Всего учащихся, 
состоящих на 
ВШУ 

1 0 - 0 1

12.Спортивно -массовая  работа в школе:

Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные формы внеурочных
праздников и мероприятий учитель физкультуры  Никитина О.Н. способствует  повышению интереса к
спортивной внеклассной работе. В течение всего 2019  года учащиеся участвовали в школьных, районных
соревнованиях. 

Наиболее  интересные  формы  работы  в  этом  направлении:  военно-  спортивная  игра   «Казаки-
разбойники»,  «Зарница».  Имея  несколько  подсказок,  полученных у  команды  противника  дети  должны
разгадать   название  военной  песни  и  найти  флаг  противника,  показать  хорошие  показатели  физ.
подготовки, знание основ ГО и ЧС, медицины.

С удовольствием дети принимают участие в туристическом походе, днях здоровья, днях ГО и ЧС (при
участии  учителя  ОБЖ  Давыденко  С.В.).  В  эти  дни  дети  сдают  нормативы  при  прохождении  полосы
препятствий,  транспортировке  раненого,  наложении  повязки  и  кровоостанавливающего  жгута,  беге  в
противогазе. 

Огромное внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни. В прошедшем учебном году
были  организованы встречи  с  фельдшером Малаховой  Ю.А.;  Также  среди  учащихся   было  проведено
анкетирование  об  употреблении  наркотиков.  Анкетирование  показало  достаточно  хорошую
осведомленность о вреде ПАВ. 

12.1.Наличие спортивного клуба:

Название спортивного клуба  Ф.И.О. руководителя Количество
обучающихся

Олимпик Хавалкин  А.Н.  тренер
ДЮСШ

15

12.2.Участие  обучающихся в массовых  спортивных мероприятиях (соревнованиях, праздниках)

Кол-во  обучающихся, принявших участие  в массовых  спортивных мероприятиях

Школьные Районные Областные
 

Соревнования по волейболу-
30

Соревнования  по
волейболу-12

Соревнования по футболу-40 Соревнования  по
футболу-12

Соревнования по теннису-50 Районная Спартакиада-6
День здоровья-88 Соревнования по л/а-8
Военно-  спортивная  игра

«Зарница»-40
Турпоход-50
Кросс-80



  13.Организация работы по сохранению здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ:

13.1.Использование профилактической программы  формирования  социальных установок на здоровый
образ жизни у старшеклассников (8-11-е классы)  «Правильный выбор» (под общей ред. Науменко Ю.В.,
к.п.н.,  доцента,  зав.  кафедрой  коррекционной  педагогики   здоровьесберегающих технологий  ГАОУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования»):

 
Класс Кол-во обучающихся Ф.И.О. классного руководителя
8 11 Малахова Любовь Николаевна
11 1 Волкова Наталья Алексеевна 
10 3 Ильина Ульяна Петровна
9 7 Давыденко Сергей Владимирович

13.2.Совершенствование форм  работы по пропаганде ЗОЖ (указать 2-3 мероприятия, пояснительный
текст).

  
№
п\п

 Проведённые мероприятия   Класс  Ответственный (Ф.И.О., должность)

1 День здоровья 1-11 Никитина  Ольга  Николаевна  Ильина
У.П.

2 День ГО и ЧС 5-11 Давыденко С.В., Ильина У.П.
День здоровья – это целый день, посвященный играм на свежем воздухе и сдаче нормативов.
Начинается и заканчивается общим сбором- линейкой.
Каждый класс получает бегунок, где указана очередность выполнения упражнений.
Каждый  год  мы  стремимся  разнообразить  список  упражнений,  кроме  обязательных-  бег,  прыжки,

метание- добавляем новые- прыжки на скакалке, упражнения для пресса, преодоление полосы препятствий,
стрельбу.

По итогам дня здоровья определяется лучший в классе и в школе и награждается грамотой.

13.3.Организация работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся. 

В рамках профилактики суицидального поведения в МКОУ Костаревской СШ в 2018-2019 учебном году
был  проведет  ряд  мероприятий,  а  именно  Анкетирование  учащихся,  профилактически  беседы,
индивидуальная работа с учащимися попавшими в тяжелую жизненную ситуацию. Так же Мероприятия,
посвященные Международному дню счастья: - Оформление информационного стенда на тему: «Счастье –
это…»; - Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…». Обновление информации на стенде о том, где можно
получить психологическую и медицинскую помощь, в том числе о службе экстренной психологической
помощи «Телефон доверия». Оформления информационного стенда на тему: «Личность в экстремальных
условиях». 

14. Организация работы по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Формы работы по данному направлению.
С 2012 года  в воспитательной работе используется программа  духовно- нравственного развития «Дари

добро».
Духовно-нравственное  развитие детей  осуществляется  в  процессе  социализации,  последовательного

расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой сферы личности,  формирования  способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Виды и формы деятельности, мероприятия: Операция «Ветеран живет рядом». Беседы о внешнем виде,
правилах  поведения,  культуре  общения,  КТД ко Дню учителя,  КТД ко  Дню 8  марта,  Акция  «Подарок
ветерану своими руками», Акция «Помоги птицам зимой»,

Акция «Первоцвет», уроки милосердия при поддержке отца Александра .
Согласно программе «Духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» в МКОУ Костаревской

СШ были проведены следующие мероприятия:
 Благотворительная акция «Дети детям»;
 Уроки милосердия.



 День дружбы и любви
Дети  принимали  участие  в  мероприятиях,  посвященных:  Дню  матери,  Дню  отца,  Дню  пожилого

человека,  Дню  защиты  детей;  посещали  ветеранов.  Учащиеся  старших  классов  шефствовали  над
учащимися младших классов. 

15.Организация работы по патриотическому воспитанию  обучающихся.

 Формы работы -  проекты, выставки, экспозиции, беседы, круглые столы, литературно- музыкальные
композиции в рамках программы «Моё отечество»
 Экспозиция «Войны священные страницы» (библиотекарь- Г.А.Давыденко)
 Литературно - музыкальные композиции «Сталинград» (У.П. Ильина), «Верните память» - к 9 мая

(У.П. Ильина) и др.
Проведённые мероприятия с обучающими (текстовая информация).

№
п\п

 Ф.И.О.классного
руководителя

  Класс Наличие
воспитательной
программы (автор)

Используемы
формы работы

Проведённые
мероприятия

1  Иванова Е.М. 2 Мусаева Б.М.  Утренник  «Праздник  защитников
Отечества»

2 Саталкина И.П. 3 Мусаева Б.М. Концерт Конкурс  песен  о  войне,
калейдоскоп  песен  о
школе

3 Малахова Н.А. 4 Мусаева Б.М. Конкурсная
программа

Рождественские
посиделки

4 Васильева Л.В. 1 Мусаева Б.М. Трудовой
десант,  участие
в концерте

Оказание  шефской
помощи  ветеранам
войны  и  пожилым
людям, 9 мая

5 Никитина О.Н. 7 Мусаева Б.М. Лекция «Что  значит  быть
защитником Родины»

6 Волкова Н.А. 11 Мусаева Б.М. Классный час «Герои  земли
Сталинградской»

7 Ильина У.П. 10 Мусаева Б.М. Классный час  «Дело по душе».
8 Боровков В.Л. 6 Мусаева Б.М. Кл.час «Слава ветеранам ВОВ»

9 Давыденко С.В. 9 Мусаева Б.М. Экскурсия Краеведческий  музей,
дом-музей Шолохова

10 Малахова Л.Н. 8 Мусаева Б.М. Краеведческая
игра

 «Топонимика»

11 Чередниченко А.Т. 4 Мусаева Б.М. Творческий
проект

«Созвездие дружбы»

16.Организация тимуровской работы в школе: 

 Наличие  в  школе
тимуровского  отряда.
Название  отряда

Кол-во
уч-ся

Классы Руководитель отряда Направления работы

Волонтерский  отряд
«Лучезар»

10  5-11 Ильина У.П. Социальная работа



17.Сведения о краеведческой работе:

№
п

\п

Центры  краеведческой
работы  (музей,  музейная
комната, уголок, зал)

 Ф.И.О.
руководителя музея

 

Кол-во
детей в совете
музея

№
свидетельства  о
регистрации
школьного  музея,
дата 

1 Музей Сысоев В.М. 15 № 12979  от
01.09.09.

18.Наличие в школе  военно-патриотического клуба:

  Название клуба Количество 
учащихся

Классы Руководитель  
клуба/должность

 -  - -  -

19.Состояние  работы по предупреждению безнадзорности и профилактике 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних:

Количество  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними за  уч.год   

0

Количество  обучающихся,  совершивших
преступления  

0

Количество  обучающихся,  совершивших
общественно-  опасные  деяния  (отказ  в  возбуждении
уголовного дела)

0

 Количество  обучающихся,  состоящих  на
внутришкольном учете 

1

 Количество  обучающихся,  состоящих  на  учете  в
ПДН 

1

Количество  обучающихся,  состоящих  в  КДНиЗП
Камышинского муниципального района 

0

Количество  обучающихся,  совершивших
административные правонарушения

1

Количество подростков, занимающихся в кружках, спортивных секциях:

   - Из числа состоящих   на внутришкольном учете 1
   - Из  числа  состоящих  на учете в ПДН 1
   - Из числа, состоящих в КДНиЗП Камышинского

муниципального района
0

Количество неблагополучных семей, состоящих:
    - на внутришкольном учёте 0
    - на учёте в ПДН 0
    - в КДНиЗП Камышинского района 1

 Количество  семей «группы риска».

В них несовершеннолетних детей    

1

1

20. Использование в школе (классах) программ, направленных  на формирование у обучающихся 
законопослушного поведения:   

Наименование
программы

  Класс Автор, должность С  какого  года
внедряется



профилактическая
программа

Программа  по
правовому воспитанию

формирование  правовой
культуры учащихся. 

«Закон  обо  мне.  Мне  о
законе»

5-11 Л.Ю Черникова   2010

21.Организация в школе волонтерской деятельности:

Наличие волонтерского 
отряда

  Классы Руководитель отряда 
волонтеров/должность

 Направления 
деятельности

Волонтерское объединение 
«Лидер»

8-11 Ильина У.П. педагог-
организатор 

 Здоровый образ жизни, 
патриотическая 
направленость

22.Организация школьной  службы примирения (медиации):

Наличие школьной 
службы примирения 
(медиации) 

Год создания  Число членов службы примирения
 взрослых  учащихся

2016 1 3

Сведения о проведённых программах.
  в 2019 году:

Количество проведенных  программ, из них: Всего участников программ
Медиаций Школьных 

конференций
Кругов 
сообществ

Восстановительных 
проф. программ

Взрослых/ из 
них 
педагогов-
медиаторов

Детей / из них 
учащихся-
медиаторов

0 0 0 0 0 0

 в 2019 году (январь-май):
Количество проведенных  программ, из них: Всего участников программ
Медиаций Школьных 

конференций
Кругов 
сообществ

Восстановительных 
проф. программ

Взрослых/ из 
них 
педагогов-
медиаторов

Детей / из них 
учащихся-
медиаторов

1 2 3

 Год Всего заявок 
(обращений) 
в ШСП

Категория участников медиации/кол-во случаев

Ребёнок- ребёнок
 

Ребёнок- учитель Ребёнок-родитель
 

2018 г.
(сентябрь-декабрь

0 0 0 0

2019 г.
 (январь- май)

1 1 0 0



23.О реализации Закона 178-ОД «О некоторых вопросах защиты прав детей, с участием которых или 
в интересах которых осуществляются правоприменительные процедуры (действия) на территории 
Волгоградской области».  
 Фамилия, имя  
учащегося,  с участием 
которого или в 
интересах которого 
проведены правоприме-
нительные процедуры 

 Орган, совершающий 
правоприменитель-ную 
процедуру/
действие, в отношении 
или с участием ребенка/ 

Вид предостав-
ленной помощи

Период 
проведения 
правопри-
менитель-
ной 
процедуры

Наименование 
учреждения, 
предоставившего 
помощь 

0 0 0 0 0

24. Сведения об апробации программы по  профилактике подростковой беременности   «Твоё будущее – в 
твоих руках»: 

Класс Количество 
учащихся  в 
классе

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие в 
программе

Ф.И.О. классно
го руководител
я, проводившег
о занятия

Сроки реал
изации  про
граммы

Использование 
в рабочей 
тетради «Твоё 
будущее - в 
твоих руках»

Взаимодействие с
мед.
работниками

8 10 10 Малахова Л.Н. 2018-2019 - -

9 7 6 Давыденко 
С.В.

2018-2019 - -

10 3 3 Ильина У.П. 2018-2019 + -

11 1 1 Волкова Н.А. 2018-2019 - -

Всего: 10 10 Малахова Л.Н. 2018-2019 - -

Класс Количество 
учащихся, не 
принявших 
участие в 
программе

Причины, по которым учащиеся не
приняли участие  в программе

Количество случаев подростковой 
беременности

2017-2018 
уч.год

2018-2019
уч.год

8  0 0
9 1 Прибыл в 4 четверти 0 0
10 0 0
11 0 0
Всего : 1 0 0

25.Результаты участия обучающихся  в  областных мероприятиях:

Название конкурса Фамилия 
обучающегося, 
класс

Ф.И.О руководителя
работы, должность

Результат

«Живая классика» Шамхалова Ю./ 10 
класс

Молчанова Ю.А. 2 место (районный этап)

26.Результаты участия обучающихся  во всероссийских   мероприятиях:

Название конкурса Фамилия 
обучающегося, 
класс

Ф.И.О руководителя
работы, должность

Результат

III Всероссийский 
конкурс творческих работ
«Рождество христово 
славим»

 Садовая С./8 класс Ильина У.П. 2 место



III Всероссийский 
конкурс творческих работ
«Рождество христово 
славим»

Васильева А/7 класс Ильина У.П. 3 место

III Всероссийский 
конкурс творческих работ
«Рождество христово 
славим»

Коваленко К/4 класс Ильина У.П. 3 место

III Всероссийский 
конкурс творческих работ
«Рождество христово 
славим»

Коваленко Е/ 2 
класс

Ильина У.П. 2 место

III Всероссийский 
конкурс творческих работ
«Рождество христово 
славим»

Постоева в/5 класс Молчанова Ю.А. 2 место 

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мой 
домашний любимец – 
2019»

Коваленко К. / 3 
класс

Ильина У.П. 3 место

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Мой 
домашний любимец – 
2019»

Косивцова К. / 5 
класс

Ильина У.П. 3 место

27.Взаимодействие с родителями обучающихся.

          Формы работы: сбор данных,  анкетирование, обследование жилищных условий, родительские
собрания, индивидуальные беседы и консультации и др.

          Организация родительского всеобуча : 
В рамках родительского всеобуча используются  следующие формы работы: -родительские собрания; 
-родительские конференции; 
-психологические игры (тесты, анкеты); 
-собрание-диспут; 
- вечер вопросов и ответов; 
 
Тематика родительского всеобуча. 
1. Семья и ее роль в воспитании детей. 
- Традиционные культурные ценности как основа воспитания в семье. 
 - Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления. 
2. Уклад жизни в семье. 
- Современная семья: проблемы и возможности ее уклада. 
 -Этика и эстетика семейного быта. 
 -Семейный досуг: домашние праздники, телевидение. 
 - Традиции семейного чтения. 
3. Семья и школа 
– партнеры в воспитании детей. 
 - Ребенок в среде сверстников. 
-Модель работы социального педагога с семьей. 
 4. Здоровый ребенок 
– здоровое общество. 



- Понятие физического, психического и духовного здоровья ребенка 
 - Атмосфера жизни семьи как фактор здоровья ребенка. 
5. Особенности детской и подростковой психологии. 
 -  Педагогическая запущенность подростка и ее  причины.  Роль семейного общения в профилактике

девиантного поведения и вредных привычек у детей.  
-  Профилактика  употребления  психоактивных  веществ,  профилактика  суицидального  поведения

несовершеннолетних.

Опыт работы классных руководителей  с родителями.
 Большинство родителей участвуют в жизни своего ребенка, интересуются делами школы, помогают  в

проведении  ремонта,  организации  внешкольных  мероприятий,  являются  активными  зрителями  и
участниками этих мероприятий. Но есть и такие родители, которых возможно увидеть в школе  в крайне
редких случаях и только  в целях разрешения какого- либо конфликта.  С такими родителями классные
руководители   работают  индивидуально-  посещают  на  дому.  На  метод.объединении   классных
руководителей мы говорили о том, что по возможности от учителей должна  исходить  большей частью
позитивная информация,  а если критика,  то  объективная ,  конструктивная и конфиденциальная,  чтобы
родители не испытывали  страха  перед визитами в школу. 

Мероприятия, проводимые классными руководителями:
 Создание банка данных о семьях учащихся (социальный паспорт класса).
 Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся,
 Проведение  обследований  материально-бытового  положения  неблагополучных  и

многодетных семей,
 Практические рекомендации родителям по выполнению домашнего задания,  подготовке к

ГИА и ЕГЭ.,
 Выборы родительских комитетов, 
 Родительские собрания,
 Мероприятия по антиникотиновой и антиалкогольной профилактике,
 Организация    школьного    питания ,
 Организация выставок новинок литературы. 

28.Основные педагогические проблемы. Новые цели и задачи и система  мер по их решению.

Отсутствие  детского  сада  (дети  приходят  в  школу  неподготовленными,  мало  организованными,
безграмотными), безработица или нестабильное положение семьи (работа то появляется, то исчезает, что
ухудшает психологическую обстановку в семье), а так же безработица порождает увлечение алкоголизмом,
тунеядство, отсутствие внимания к собственным детям и должного родительского воспитания. 

К  факторам  положительно  влияющим  на  воспитание  детей  можно  отнести  во-  первых,  систему
дополнительного образования,  спортивные секции,  библиотеки.  Во-  вторых,  межличностные отношения
внутри класса в процессе разработки и проведения КТД, трудовое воспитание в школе и семье и др.

Направления  работы  на  следующий  год:  организация  интересной,  содержательной  внеурочной
деятельности;  обеспечение  нравственного,  духовного,  интеллектуального,  эстетического,  культурного
развития, а также саморазвития личности ребенка; организация работы по патриотическому, гражданскому
воспитанию; развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; развитие
ученического самоуправления.


