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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1033 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

458 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

556 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

19 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

414 человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

31,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

18,1 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

66,1 балл 

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 

0 человек/% 

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 человек/ 

1,2% 

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 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 

3,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 

6,7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 5,2 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1035 

человек/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3 

призера/0,3% 

1.19.1 Регионального уровня 3 

призера/0,3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

19 человек/ % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 человека / 

0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 66 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

3% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

57 человек/ 

86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/ 

11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

48% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

21% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

27% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

25 человек/ 

40% 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 32 

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

26% 

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 

68 человек/ 

99% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

51 человек/ 

74% 
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процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,025 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

29572 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1033 

человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6419 кв. м 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2015-2016 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2016-

2017 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные 

на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы 

образования на уровнях обучения школы.   

Цель:   

 - формирование воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка. 

Основные задачи: 

- обеспечить соблюдение прав ребенка на качественное образование; 

- обеспечить реализацию преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем: дошкольной (школа развития личности), введение федерального 

государственного образовательного стандарта, предпрофильная подготовка, воспитание 

(организация школьного самоуправления учащихся), дополнительного образования 

(расширение сети кружков и секций), предоставляющих каждому обучающемуся сферы 

деятельности, необходимые для его развития; 
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- выстроить образовательную практику с учетом региональных, социокультурных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

- повышать роль семьи в воспитании детей; 

- формировать культуру здорового образа жизни; 

- внедрить новое содержание образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- развивать ресурсное (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечение образовательного процесса; 

 

Итоги учебного года выглядят следующим образом:  

Количественные данные представленные выше позволяют сделать вывод о том, что 

успеваемость учащихся стабильная, качество знаний учащихся имеет положительную 

динамику. 

По итогам 2016-2017 уч.г. выпускники 4-х классов очень достойно написали итоговые 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру, о 

чём свидетельствуют представленные выше данные. Показатель образовательного 

учреждения по всем предметам выше показателей федерального, регионального, 

муниципального уровней. 

Таким образом, у выпускников начальной школы сформированы универсальные и 

предметные способы действий, а также опорная система знаний, обеспечивающих 

возможность продолжения образования  

в среднем звене.  
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Динамика выполнения учебного плана остается на уровне трех последних лет, невыполнение 

происходит по причине больничных листов педагогов, отсутствие замещения в связи с большой 

нагрузкой педагогов. 

 

 

классы Успеваемость Кол-во  

об-ся 

отличники хорошисты «3» с одной 

«3» 

н/у н/а 

5 кл. 100% 108 8 29 71 6 0 0 

6 кл. 100% 122 4 38 80 10 0 0 

7 кл. 98% 111 6 35 68 6 0 2 

8 кл. 100% 113 6 29 77 1 0 0 

9 кл. 95% 91 6 22 58 2 5 0 

итого 99% 545 30 153 354 25 5 2 

 По результатам анализа динамики успеваемости в течение учебного года, 

положительная динамика наблюдается во всех параллелях.  

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статья 58). Промежуточная аттестация может проводится в качестве отдельной процедуры, т.е. 

не зависеть от результатов текущей аттестации и на основе результатов текущей аттестации.   

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся 1-х – 11-х 

классов, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и 

основных результатов учебной деятельности школы за учебный год. 

 Формами промежуточной аттестации в Школе являются: стандартизированные 

контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты; тестирование; 

письменные ответы на вопросы теста, результаты текущего контроля. 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

на уровне начального общего образования: 

1 класс: 

 Комплексная контрольная работа; 

 Русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

 Математика (стандартизированная контрольная работа); 

2 – 3 класс: 

 Русский язык (диктант по русскому языку с грамматическим заданием); 

 Математика (стандартизированная контрольная работа); 

4 класс: 

 Русский язык (результаты Всероссийских проверочных работ); 

 Математика (результаты Всероссийских проверочных работ);  

 Окружающий мир (результаты Всероссийских проверочных работ); 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1 класса, а также 

промежуточная аттестация обучающихся 4 класса по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено). 

на уровне основного общего образования:  

5 – 6 класс: 
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 Русский язык – письменная работа (тестирование); 

 Математика – письменная работа (тестирование); 

 

7 – 8 класс: 

 Русский язык – письменная работа (тестирование); 

 Математика – письменная работа (тестирование); 

 Два предмета по выбору обучающегося (английский язык, литература, биология, 

история, география, обществознание, физика, химия) - письменная работа 

(тестирование). 

10 класс: 

 Русский язык – письменная работа (тестирование); 

 Математика – письменная работа (тестирование); 

 Предметы в соответствии с выбранным профилем (английский язык, литература, 

биология, история, география, обществознание, физика, химия) – письменная 

работа (тестирование). 

 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам образовательных программ 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (1-8 классы), 

полугодиям (10 класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое но зако-

нам математики до целого числа. 

9, 11 класс: 

По всем предметам по итогам текущего контроля - среднее значение отметки, исходя из 

отметок по четвертям. 

 

Результаты ВПР-2017 (5 класс), % по русскому языку в сравнении с результатами ДМР и 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В образовательном учреждении работает 66 педагогических работника: 59 учителей, 2 

социальных педагога,  3 психолога, 1 учитель – логопед, 1 педагог дополнительного 

образования.  

 

Педагоги школы объединены в 4 методических объединения: 

 МО учителей предметов гуманитарных наук; 

 МО учителей предметов социально-гуманитарных наук; 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей предметов естественно-математических наук. 

 

 

По результатам ВПР в 5-х классах обучающиеся показали результаты выше краевых по 

русскому языку и математике. 

По результатам государственной итоговой аттестации 2017 года обучающиеся 9-х 

классов по 7-ми предметам показали выше краевых значений.  
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Итоги ОГЭ 2017 года 

Предмет Класс Кол-во Ср. балл 

Оценка 

2 3 4 5 

Русский язык 9 77 (1)  31,1 0 13 33 31 

Математика 9 77 (2)  18,1 1 23 30 23 

Физика 9 10 24,4 0 3 5 2 

Химия 9 12 (2)  26,1 0 2 4 6 

Информатика 9 41 (1)  11,8 1 22 10 8 

Биология 9 20 26,6 1 9 7 3 

История 9 13 32,5 0 0 7 6 

География 9 22 16,9 2 13 6 1 

Английский язык 9 2 55,0 0 0 1 1 

Обществознание 9 33 29,1 0 9 12 12 

Литература 9 1 15,0 0 0 1 0 

  

308 23,5 5 94 116 93 

 

Результаты ЕГЭ 
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По результатам ЕГЭ выпускники школы по 7 предметам из 8 показали результаты выше 

краевых значений. По русскому языку процент высокобалльных работ составил – 42%, по 

обществознанию – 14%. 

 

Кадровый состав образовательной организации (учителя, педагоги) 

категорийность: 

 без категории – 15% педагогов 

 соответствие занимаемой должности – 36 % педагогов 

 первая  категория – 27% педагогов 

 высшая категория – 21% педагогов 

образование: 

 высшее  – 89% педагогов 

 среднее профессиональное – 11% педагогов 

возрастной состав: 

 до  25 лет -  5% педагогов 

 26-35 лет – 12 % педагогов 

 35 - 55 лет – 63% педагогов 

 старше 55 – 20%  педагогов 
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В школе  работает коллектив высокопрофессиональных учителей. 48% педагогов имеют 

квалификационные категории. Но существует проблемы в стареющих педагогических кадрах: 

20% педагогов находятся в возрастной группе «старше 55 лет» (увеличение с прошлым 

учебным годом на 3%). Перед администрацией школы существует проблема  в дефиците 

педагогических кадров.  

С образовательном учреждении  выстроена воспитательная работы таким образом, что 

каждый  обучающийся в течение учебного года принимает участие в мероприятиях различной 

направленности: интеллектуальной, спортивной, творческой, общественно – полезной. 

Ежегодно по итогам учебного  года проводится итоговое мероприятие «Эрудит», на котором 

подводятся итоги участия школьников в различных  мероприятиях  и награждаются 

грамотами директора школы победители и призеры в каждом направлении по каждой 

параллели. В рамках реализации программы по работе с талантливыми детьми,  в 2016-17 

учебном году обучающимися школы заняты призовые места на краевом этапе Всероссийской 

олимпиада школьников по биологии, химии, медицине. 

 учебно-воспитательной работы  

Основные направления воспитательной деятельности, виды внеклассной и внеурочной 

деятельности за 2016– 2017 учебный год 

 

          В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

с целями и задачами школы на этот учебный год. Перед педагогическим коллективом 

ставились следующие воспитательные задачи: 

-  формировать духовно-нравственную личность; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

- проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- усилить работу с трудными подростками, «проблемными» семьями; 

- продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, волонтерского движения. 

- развивать  и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения. 

Участниками воспитательной системы являются: 

 педагоги школы; 

 учащиеся школы; 

 родители учащихся; 

 администрация школы. 

Структура воспитательной системы: 

Комплекс обучения и воспитания в МБОУ «ДСОШ №2» включает: 

 учебную деятельность; 

 воспитательную деятельность; 

 внеурочную деятельность; 

 службу социально-психологической помощи и защиты; 

 родительскую общественность. 

Общие тенденции и характеристика учебно-воспитательного процесса: 
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Количество обучающихся на конец 2016-2017 учебного года составило 1031 человек, из 

них: в начальной школе – 469 обучающихся, в основной школе – 562 обучающихся.  

В 2016-2017 учебном  году на начало учебного года предстояло реализовывать 

мероприятия по следующим направлениям: 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (32 мероприятия за уч.г.). 

2. Духовно-нравственное воспитание  (27 мероприятий за уч.г.). 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание (25 мероприятий за уч.г.). 

4. Трудовая деятельность и профориентационная работа (22 мероприятия за уч.г.). 

5. Экологическое воспитание (6 мероприятий за уч.г.). 

6. Школьное самоуправление (15 мероприятий за уч.г.). 

7. Развитие культуры безопасного поведения (21 мероприятие за уч.г.). 

Все мероприятия, утвержденные в плане ВР, являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа 

была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 

формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. Все направления 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Работа с родителями 

 

В начальной школе классные руководители проводят большую и плодотворную работу 

с родителями. Родители участвуют вместе с классным руководителем в процессе воспитания 

через игру и сотрудничество. Почти все внеклассные мероприятия проходят с их участием. В 

2016-2017 учебном году так и не решена проблема привлечения родителей среднего и 

старшего возраста  к общественной жизни школы. Основные формы работы с родителями 

учащихся: беседы, индивидуальные встречи, классные родительские собрания, коллективные 

утренники и вечера. 

 

Работа социально-психологической службы. 

Работа социально-психологической службы в школе организована следующим 

образом:  

- ежегодно все обучающиеся знакомятся с правилами поведения, которые записаны в Уставе 

школы; 

- проводятся инструктажи с обучающимися по правилам безопасного и культурного 

поведения на улице, в общественных местах; 

-проводятся индивидуальные профилактические беседы с обучающимися и их родителями 

классными руководителями, социальным педагогом, администрацией школы;  

- ведутся индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей по различным 

проблемам, а также психолого-педагогические обследования детей; 

- работает школьная ММПК, где рассматривались итоги каждой четверти, вопросы 

организации работы с обучающимися, испытывающие трудности в обучении, проблемы 

организации воспитательного процесса обучающихся или класса; 

-  заседания Совета профилактики – 11 заседаний за учебный год (составлен план на весь 

учебный год),  рассматриваются вопросы, связанные с обучающимися, которые пропускают 

учебные занятия без уважительной причины, не успевают, нарушают дисциплину и т.д.; 

- осуществляется контроль внеурочной занятости детей, вовлечение в организованные формы 

досуга учащихся; 

- действуют   профилактические программы  с обучающимися: Здоровьесберегающая 

программа «Формирование ЗОЖ», Здоровьесберегающая программа «Все цвета, кроме 
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черного»,  Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся ОУ, 

«Программа безопасности образовательного учреждения», «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних»; 

- ведутся папки индивидуального учета на каждого учащегося, состоящего в СОП  или ГР. В 

папках находятся характеристики обучающихся, постановления КДНиЗП,  ИПР или ИПК, где 

классным руководителем и другими узкими специалистами прописывается работа с данными 

учащимися и другие документы (информационные справки), отчеты о проведенных 

мероприятиях; 

- ведется мониторинг учащихся ГР и группы СОП в электронном варианте, их занятость в 

дополнительном образовании; 

- ведется учет детей, которые  систематически пропускают уроки в школе без уважительной 

причины (более 20%), отчет направляется еженедельно в Управление образование. В течение 

года осуществлялось: 

I) Социально-педагогическое сопровождение обучающихся СОП и ГР: 

 «Группа риска»: на 01.09.2016г. – 68 чел.; на 01.06.2017г. – 79 чел. 

 СОП:  на 01.09.2016г. – 32 чел.; на 01.06.2017г. – 27 чел 

За 2016-2017 учебный год были совершены переводы детей: из ГР в СОП – 6 чел.; из СОП в 

ГР – 8 чел.; из ГР в норму – 13 чел. 

II) Социально-педагогическое сопровождение детей из многодетных и приемных семей:  
 учет детей из малообеспеченных семей и многодетных малообеспеченных детей: на 

01.09.2016г. – МО – 187 человек, ММ – 81 человек; на 01.06.2017г. – МО - 209 чел.; ММ – 85 

чел. 

 учет детей из приемных и опекаемых семей: на 01.09.2016г. – 16 чел.; на 01.06.2017г. – 

15 чел. 

 

Деятельность классных руководителей 

 

     В системе воспитательной работы школы, ежегодно проводится персональный 

контроль работы классных руководителей. 

Посещаются классные часы, внеклассные мероприятия. С прошлого учебного года 

осталась проблема плановой организации проведения классных часов. Классные 

руководители вынуждены ставить классные часы, исходя из своей педагогической нагрузки, 

загруженности обучающихся. Поэтому задача плановой организации проведения классных 

часов будет оставлена и на следующий учебный год.  

Для повышения эффективности воспитательной работы классных руководителей в 

течение учебного года проводились информационно-методический совещания классных 

руководителей, на которых классные руководители делились опытом, изучали и 

анализировали работу по проведению коллективно-творческих дел (мероприятий), 

вырабатывали пути и методы решения затронутых проблем. 

 

Выводы. 

 

    В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены не 

полностью:  не настроена работа с родителями 5-11 классов; наблюдается рост детей группы 

риска, не организовано плановое проведение классных часов. Однако, организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. 

Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 
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принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

План воспитательной работы реализован в полном объеме.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы в 2017-2018 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

-  формировать духовно-нравственную личность; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

- проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

- создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

- формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

- повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

- формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

- усилить работу с трудными подростками, «проблемными» семьями; 

- продолжать развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, волонтерского движения. 

- развивать  и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения. 

 


