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Анализ учебно-воспитательной работы  

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» за 2015-2016 учебный год 
 

     В работе с обучающимися образовательная организация руководствуется Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки 

РФ и Ульяновской области, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

     В школе реализуются Образовательная программа НОО, Образовательная программа 

ООО. 

Учебный план школы на 2015\2016 учебный год  реализован в полном объеме. 

При  составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимой. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции  школы – обеспечение базового общего основного 

образования, развитие ребенка  в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

      В 2015/2016 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В школе организовано 8 классов, в которых на конец 2015-2016 учебного года обучались 

48 учеников. 

 

      На первом уровне  обучения (НОО) – 4 класса, где обучалось 20 обучающихся.  1-4 

классы обучались по программе ФГОС. 

    На втором уровне обучения (ООО) - 4 класса, где обучалось 28 обучающихся. 5-7 классы 

(25  учеников) обучались по программам ФГОС.   

 

Статистика       

                                                 

Параметры статистики 2015\2016 

учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец учебного года 

 В начальной  школе 

В основной школе 

  

48 

20 

28 

  

2. Выбыло (в течение года) 

 Из начальной школы 

Из основной школы 

 

 4 

 1 

 3 

 

3. Количество учеников, прибывших в школу в течение года 2 

4. Не получили аттестата об основном общем образовании 

 

0 

 

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обучения 

В начальной школе 

В основной школе 

 

0 

0 

 



6. Количество учеников, окончивших основную школу с аттестатом 

особого образца (на отлично). 

0 

   

 

 

 

Качество образовательных результатов. 

 

1. Предметные результаты обучения. 

 

 

Итоги 2015-2016 учебного года 

Класс  Число 

обуч-ся на 

начало 

года 

Прибыло  Убыло  Число 

обуч-ся 

на конец 

года 

Отличники  Хорошисты  Неуспевающие  

1 6   6    

2 7   7    

3 2 1 1 2    

4 4 1  5 1 2  

Итого  19   20 1 2  

5 6  1 5 2 1  

6 10   10 1 7  

7 10   10 1 4  

8 5  2 3  3  

Итого  31 2 4 28 4 15  

Всего  50 2 4 48 5 17  

 

Качество знаний: 

НОО: 42,9% 

ООО: 67,9% 

По школе: 62,9% (на 4,6% выше по сравнению с 2014-2015 уч. г.)  

 

СОУ 

НОО: 53,1% 

ООО: 60,1% 

По школе: 58,7%  

 

  
Метапредметные результаты  обучения 

    

Познавательные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

1 16,7% 33,3 % 50,0% 

2 28,6% 42,8% 28,6% 

3 0 100% 0 

4 16,7% 33,3% 50% 

5 37,5% 37,5% 25% 

6 30% 40% 30% 

7 30% 50% 20% 



 

 

Регулятивные  

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                 1               33,3%              50,0%              16,7% 

2 42,9% 28,6% 28,5% 

3 0 50% 50% 

4 50% 14,3% 35,7% 

5 50% 25% 25% 

6 40% 30% 30% 

7 20% 50% 30% 

 

 

 

Коммуникативные  

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                 1               33,3%              50,0%              16,7% 

2 42,9% 14,3% 42,8% 

3 50% 50% 0 

4 50% 16,7%               33,3% 

5 37,5% 37,5% 25% 

6 30% 40% 30% 

7 30% 50% 20% 

 

 

Средний показатель  уровня сформированности  метапредметных результатов 

 

Класс  Высокий  Средний  Низкий  

                            1             27,8%          44,4%          27,8% 

2 38,1% 28,6% 33,3% 

3 16,7% 66,6% 16,7% 

4 38,9% 21,4% 39,7% 

5 41,7% 33,3% 25% 

6 33,3% 36,7% 30% 

7 26,7% 50% 23,3% 

 

 

Начальное общее образование: 

Показатель «высокий» изменяется волнообразно; 

Показатель «средний» изменяется волнообразно; 

Показатель «низкий» изменяется волнообразно. 

 

Основное общее образование: 

Показатель «высокий» понижается на 6,6%; 

Показатель «средний» повышается на 13,3%; 

Показатель «низкий» понижается на 6,7%. 

 

 

Личностные результаты  

 



     В рамках организации внеурочной деятельности в 1-7 классах  обучающиеся в течение 

года готовили проекты на различные темы. Лучший проект 4 класса по теме «Оптика в 

рифмах и загадках» (Крюкова Виктория) был заявлен на участие в муниципальном этапе 

конкурса исследовательских и проектных работ «Малая академия». Лучшие проекты 7 

класса «Влияние весенних палов на опасность лесных пожаров и состояние экосистем 

Соловчихинского лесничества Радищевского лесхоза Ульяновской области» (Крюкова 

Алина) и «Южнорусский тарантул» (Рожков Максим) участвовали в конкурсе «Подрост» 

областного слёта школьных лесничеств. Проект Крюковой А. занял 1 место. Этот же проект 

участвовал в муниципальном этапе конкурса учебно-исследовательских и проектных работ 

«Я – исследователь» и занял 3 место.  

В течение года велась работа с Портфолио обучающихся 1-8 классов. 

 
 

Поддержка талантливой молодёжи 

 На сегодняшний день сложилась достаточно эффективная система выявления и 

поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в районе. Ежегодно Отделом образования, 

Центром детского творчества организуются    конкурсы, направленные на выявление и развитие 

у обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создания необходимых условий для поддержки одарённых обучающихся, пропаганды научных 

знаний.  

С целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых 

детей, пропаганды научных знаний  проводится  Всероссийская олимпиада школьников (далее - 

Олимпиада): школьный этап - для обучающихся 5-11 классов, 

           муниципальный этап – для обучающихся 7 – 11 классов. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимало участие 5 ребят по 6 предметам,  из них 

один занял  призовое место по технологии. (В 2014-2015 уч. г. – 3 призовых места). 

Ежегодно на районном уровне в декабре проводится Ассамблея талантливой молодёжи, 

где по итогам года чествуются дети, отличившиеся в конкурсах, соревнованиях.  

 
                       Достижения  обучающихся в Олимпиаде 

Предмет Кол-во 

участнико

в 

Диплом 

(степень) 

Класс Учитель 

Технология 1 3 7 Моисеев С. А. 

    

       Итоги муниципального этапа Олимпиады обучающихся за 3 года 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

I 

место 

- - - 

II 

место 

- Вилков Максим (7 кл) 

технология 

- 

III 

место 

Милюткин А. - 

технология 

Малахова Ксения(7кл) 

немецкий язык,  

обществознание  

Рожков Максим (7кл) 

технология 



 

Результаты сравнения итогов муниципального этапа Олимпиады обучаю-щихсяпо 

количеству победителей и призёров за 3 года показывают  отрицательную динамику 

(2013-2014 уч. г. - 1 призовое место,  

                                           2014-2015 уч. г. - 3 призовых места, 

                                           2015-2016 уч. г. – 1 призовое место) 

 

Динамика результатов участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады за 

3 года (по предметам) 

 

Предмет Учебный год Кол-во 

участников 

Ф. И. 

победителя, 

призёра 

Диплом 

(степень) 

 

Русский язык 

2013-2014 1 - - 

2014-2015 2 - - 

2015-2016 1 - - 

Обществознание 2013-2014 1 - - 

2014-2015 1 Малахова 

Ксения (7 кл) 

3 

2015-2016 - - - 

История 2013-2014 1 - - 

2014-2015 1 - - 

2015-2016 - - - 

Биология 2013-2014 2 - - 

2014-2015 1 - - 

2015-2016 1 - - 

Астрономия 2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016 - - - 

Краеведение 2013-2014 - - - 

2014-2015 - - - 

2015-2016 - - - 

Технология 2013-2014 1 Милюткин 

Александр 

3 

2014-2015 1 Вилков Максим 2 

2015-2016 1 Рожков Максим 3 

Немецкий язык 2013-2014 1 - - 

2014-2015 1 Малахова 

Ксения 

3 

2015-2016 2 - - 

Математика 2013-2014 1 - - 

2014-2015 2 - - 

2015-2016 2 - - 

Физика 2013-2014 1 - - 

2014-2015 1 - - 

2015-2016 2 - - 

 

В 2013-2014 учебном году приняли участие по 8 предметам Олимпиады 10 участников 

или  6 обучающихся.  

В 2014-2015 учебном году приняли участие по 8 предметам Олимпиады 10 участников 



или 8 обучающихся.  

В 205-2016 учебном году приняли участие по 6 предметам Олимпиады 10 участников или 

5 обучающихся. 

 

   Количество участников муниципального этапаОлимпиады  2015-2016 уч. г. не 

изменилось по сравнению с 2014-2015 уч. г. (2014-2015 – 10 участников,  

                                                                                   2015-2016 - 10 участников), а количество 

обучающихся уменьшилось на 3 человека. 

Количество предметов тоже уменьшилось с 8 до 6. 

 

Лучшими остаются результаты на протяжении 3 – х лет по технологии (юноши). 

Снизились результаты участия обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады по 

сравнению с прошлым годом по немецкому языку. 

Низкими (нулевыми) остаются результаты на протяжении 3 – х лет по следующим 

предметам:  физика, математика, биология, русский язык. 

 

2. Качество реализации образовательных отношений 

В 2015-2016 учебном году  реализовывались следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа НОО 

Основная образовательная программа ООО 

Образовательная программа ФКГОС. 

На основании данных программ разработаны и реализованы рабочие программы 

предметов учебного плана и программы внеурочной деятельности (1 - 7 классов). 

Рабочие программы 1 - 7 классов соответствовали требованиям ФГОС, программа 8 

класса – требованиям ФКГОС. 

 

С целью определения качества  образования в ОО проводился  внутренний  мониторинг,  

как систематическое отслеживание процессов, результатов, других характеристик 

образовательной системы для выявления соответствия (или не соответствия) ее развития и 

функционирования заданным целям. 

 

Целью мониторинга являлся сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

образования в школе и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования школы, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

2. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

o формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии системы образования; 

o координация деятельности всех участников мониторинга; 

o своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии системы 

образования в ОО; 

o выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

o формулирование основных стратегических направлений развития системы 

образования на основе анализа полученных данных 

 

Основными направлениями мониторинга стали: 



o степень соответствия подготовки обучающегося требованиям ФГОС; 

o мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в рамках входного, 

промежуточного и итогового контроля; 

 

1 направление: Степень  соответствия подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС. 

 

В настоящее время ОО имеет опыт работы по ФГОС НОО - 5 лет и три года по ФГОС 

ООО. 

        Работа по введению ФГОС начального и основного общего образования в ОО 

выстраивалась   поэтапно.  Алгаритм действий по введению ФГОС  НОО и ФГОС ООО в 

целом похож, т.к важным принципом ведения данной работы является преемственность. 

Организационно-управленческие условия введения ФГОС.            

Нормативно-правовая база образовательной организации: 

Разработаны: Образовательная программа НОО и ООО.  При разработке Программ 

учитывались вопросы преемственности Образовательных программ начального и 

основного образования. 

Изданы приказы, регламентирующие реализацию ФГОС: 

Об утверждении образовательных программ, об утверждении учебного плана, об 

утверждении списка учебников; об утверждении графика  повышения уровня 

профессионального мастерства педагогических работников.  

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации 

ФГОС ООО. 

Финансово-экономические условия реализации ФГОС.  

Внесены изменения в школьное  Положение  об оплате труда педагогических работников. 

Предусмотрено финансовое обеспечение реализации внеурочной деятельности при 

получении  НОО  и ООО в соответствии с поэтапным переходом на  ФГОС (внесение в 

тарификацию ОО преподавания курсов внеурочной деятельности педагогами).  

   

Методическое обеспечение  реализации образовательных программ ФГОС. 

Разработан учебный план соответствующий требованиям ФГОС 

Определен учебно-методический комплекс по каждому предмету учебного плана: 

программы,  учебники, методические пособия, рекомендованные и допущенные 

министерством образования РФ.  

Учителями - предметниками разработаны рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

Направления  внеурочной деятельности сквозные для начальной школы и основной  

школы:  

Направления 

Развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Классы 

(школа) 

1кл 2-3кл 4кл. 5кл 6 кл. 7 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Культура здоровья + + +    

Спортивная секция          +     + + + + 

Динамический час +      

Общеинтеллекту-

альное 

Учим английский 
 

  + + + 

Шахматы    +      +     + + + + 

Общекультурное 
Информационная 

культура личности 
+ 

 

+ + + + + 



Очумелые ручки  + +    

Моделирование   + + + + 

Социальное 

ОБЖ    + +  

Краеведение    + + + 

Проектная деятельность 

«Я исследователь» 

   + + + 

Духовно-

нравственное 

Классный час + + + + + + 

 

 

Внеурочная работа велась после часов учебного плана, где предусмотрено время для 

активного отдыха на свежем воздухе, занятия  внеурочной деятельности, другие 

мероприятия.    

Курсы по внеурочной деятельности выбраны с учетом запроса родителей и интересов 

обучающихся.  Проведены собрания с родителями  обучающихся 1-7 классов. На 

собраниях  родители получили подробную информацию: 

о ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

о содержании Образовательных программ НОО и ООО; 

об особенностях организации образовательной деятельности при получении НОО и ООО  

при введении ФГОС; 

об учебно-методическом комплексе по каждому предмету учебного плана; 

об учебных планах. 

     Проведено анкетирование по определению запросов родителей в выборе направлений и 

курсов   внеурочной деятельности. 

     Руководителями курсов внеурочной деятельности разработаны соответствующие 

рабочие программы. 

      

Кадровые условия реализации ФГОС.  

     Согласно  плану-графику повышения квалификации педагогов, прошли курсовую 

переподготовку по ФГОС все учителя школы при ИПК ПРО и УГПУ. 

     Кроме обучения учителей на курсах,  в школе проводились тематические 

педагогические советы по темам реализации ФГОС в начальной школе и  в основной 

школе, организована работа школьных методических объединений.   

Информационные и материально-технические условия реализации ФГОС.   

В ОО создаются информационные и материально-технические условия для реализации 

введения ФГОС начального и основного образования: 

организована  возможность свободного доступа школьников и педагогов к 

информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети Интернет для 

реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов; 

Информация о введении ФГОС НОО и ООО регулярно обновлялась на сайте ОУ; 

Работала площадка для диалога участников  образовательных отношений (педагогов, 

родителей, обучающихся): сайт, родительские собрания, работа  по вопросам ФГОС с 

родителями, учащимися, педагогами;  

     В школе проводились общешкольные и классные родительские собрания по вопросам 

ФГОС. 

В плане обеспечения условий введения ФГОС  много внимания уделяется созданию и 

укреплению материально-технической базы школы: 

Согласно учебному плану закуплен учебно-методический комплекс по новым ФГОС: 

учебники, методические пособия, программы. 



     Учащиеся  начальной и основной школ имеют возможность пользоваться спортивным   

залом,  столовой.  

 

 

2 направление: мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся в 

рамках входного, промежуточного и итогового контроля; 

 

Мониторинг осуществлялся в двух формах: плановый мониторинг -  в соответствии с 

планом ИКД и внеплановый  мониторинг -   после постановки возникающих в процессе 

образовательной деятельности задач. 

Реализуя план ИКД проводились следующие виды контроля: 

 

o Входной контроль.  

- в конце сентября начале октября по русскому языку и по математике во 2-8 классах 

проведены административные контрольные работы, 

  -во 2-4 классах проведены комплексные работы с целью определения уровня 

«остаточных» знаний обучающихся;  

o Промежуточный  контроль.  

- контроль в 5 классе (октябрь), в 8 классе (ноябрь), в 1-4 классах (декабрь), в 4 классе 

(апрель).  

- контроль качества преподавания русского языка в 4,8 классах; 

- контроль качества преподавания математики в 4,8 классах; 

- контроль организации работы с обучающимися «группы риска» и с одаренными детьми 

(в течение года); 

- контроль школьной документации (4 раза в год); 

- контроль  предметных, метапредметных и личностных результатов реализации 

образовательных программ (по итогам четвертей, года в переводных классах).  

 

o Итоговый контроль.  
- В конце учебного года по русскому языку и по математике во 2-8  классах проведены 

административные контрольные работы, 

- В  1-4 классах проведены  комплексные работы с целью определения  степени достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

 

 

Анализ  методической работы школы 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль 

методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения и воспитания. 

Методическая тема школы -  Личностно  ориентированный подход в обучении как одно 

из средств организации адаптивной и вариативной образовательной среды. 

    Цель: Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

 



Задачи методической работы на 2015-2016 учебный год: 

1. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью обеспечения качества освоения 

обучающимися образовательной программы, ориентации процессов образования на 

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

2. Освоение и внедрение в практику работы современных образовательных технологий. 

3. Приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

нормативно-правовых документов, учебных планов и программ. 

4.  Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской 

деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и 

экспериментальных умений. 

 

 

Формы методической работы школы: 

Тематические педагогические советы 

Методические объединения 

Работа учителей по темам самообразования 

Открытые уроки, их анализ 

Творческие отчёты 

Консультации по организации и проведению современного урока 

Предметные недели 

Организация работы с одаренными детьми 

Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация 

имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Аттестация. 

      Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2015-2016 учебном году были проведены тематические  

педсоветы:  

«Анализ работы школы в 2014-2015 учебном году, цели и задачи школы на 2015-2016 

учебный год в рамках реализации программы модернизации общего образования и 

перехода на ФГОС ООО»,  «Современные требования к качеству урока – ориентир 

модернизации  образования», «Совершенствование системы мониторинга оценки качества 

образования  с учетом способностей, возможностей, интересов обучающихся, в рамках 

реализации ФГОС второго поколения», «Обеспечение эффективности  внеурочной 

деятельности в воспитательной системе школы. Внеурочная деятельность обучающихся 

по ФГОС:  результаты и перспективы». 

   Вопросы реализации плана методической работы ОУ рассматривались на  совещаниях 

при директоре.  

   Руководители предметных МО давали отчет о работе за год согласно плану 

инспекционно-контрольной деятельности на совещании при директоре. 

   

В течение учебного года действовали следующие методические объединения учителей: 

МО учителей гуманитарно цикла (русского языка, литературы, иностранного языка, 

истории, обществознания). 



МО учителей естественно-математического цикла (математика, физика, информатика, 

химия,  география, биология, ОБЖ, технология, физ. культура). 

МО учителей начальных классов. 

МО классных руководителей. 

 

     Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной  с методической  темой  школы, и  в  своей  деятельности,  прежде  всего,   

ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

      

     Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. 

 

  Рекомендации по организации работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Обсудить анализ работы на педсовете в августе 2016 года. 

2. Использовать опыт работы по подготовке к ОГЭ в 2016-2017 учебном году. 

3. Спланировать методическую работу, направленную на оказание помощи учителям 

в повышении качества обучения. 

4. Учителям-предметникам  использовать в работе планы коррекционной работы с 

учетом результатов контроля. 

5. Провести мониторинг уровня сформированности метапредметных результатов  по 

итогам 1 полугодия и года. 

 

 

                                          Мониторинг здоровья обучающихся 

                          Информация о состоянии здоровья обучающихся в  

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 
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 1-4 

класс 

20 7 8 5 0 0 0 0 2 1 0 0 

5-8 

класс

ы 

28 12 8 8 0 0 3 0 1 3 0 0 

 Итого 48 19 16 13 0 0 3 0 3 4 0 0 

 

 

 

 

 

 



Информация о состоянии здоровья обучающихся в 2015 - 2016 уч. г. 

 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 

Группы здоровья 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

Кол-

во 

(чел) 

 

Доля 

(в 

%) 

1-4 20 7 35,0 8 40 5 25,0 0 0 0 0 

5-8 28 12 42,9 8 28,6 8 28,6 0 0 0 0 

Итого 48 19 39,6 16 33,3 13 27,1 0 0 0 0 

 

 

Сведения об обучающихся по физкультурным группам здоровья 

 

Физкультурная 

группа 

1-4 классы 5-8 классы Всего 

Основная 20 (100%) 28(100%) 48(100%) 

Подготовительная - - - 

Специальная - - - 

Освобождены - - - 

 

             Информация о наиболее частых заболеваниях обучающихся школы 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание ОУ 

Название 

заболевания 

2013 год 2014 год 2015 год 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 МОУ 

«Дмитрие

вская ОШ 

имени 

Д.П.Леви

на» 

ОРВИ, грипп 16 25,9 42 73,7 19 39,6 

2  Фарингит 3 4,8 5 8,8 15 31,3 

3  Ангина 3 4,8 5 8,8 5 10,4 

4  Ларинготрахеит 2 3,2 3 5,3 8 16,7 

5  Бронхит 3 4,8 5 8,8 2 4,2 

6  Коклюш 0 0 0 0 0 0 

7  Энтерит 0 0 0 0 0 0 

8  Острый гастрит 0 0 0 0 3 6,3 

9  Вирусный 

гепатит 

0 0 0 0 0 0 

10  Другие – указать 

какие 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



Информация о состоянии здоровья обучающихся в  

МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П.Левина» 
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ия почек 

Количест

во часто 

болеющи

х детей 

Количест

во 

здоровых 

детей 

1-4 

классы 

20 0 0 3 1 0 0 1 13 

5-9 

классы 

28 6 0 3 0 0 0 2 15 

 Итого 48 6 0 6 1 0 0 3 28 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-8 классов 

 

Показатель 

физической 

подготовленности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Скоростные 7 (16,7%) 25 (59,5%) 10 (23,8%) 

Скоростно-силовые 5 (11,9%) 25 (59,5%) 12 (28,6%) 

Силовые 2 (4,8%) 21 (50%) 19 (45,2%) 

Гибкость 5 (11,9%) 24 (57,1%) 13 (31%) 

Равновесие 6 (14,3%) 33 (78,6%) 3 (7,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Анализ воспитательной работы 

                                     за 2015-2016 учебный год 

 

 

Воспитательный процесс в муниципальной  общеобразовательной организации 

Дмитриевская  основная общеобразовательная школа  строится в соответствии с 

Концепцией модернизации Российского образования на период до 2020 г, законом об 

образовании, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах человека, Конституции 

РФ, программой «Развитие воспитания в системе образования, Государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

Государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

На основе указанных ФЗ, областных, муниципальных нормативно - правовых 

документов в школе был разработан комплекс локальных актов, которые включают в себя: 

Устав ОУ, должностные инструкции зам. директора по ВР, классного руководителя, 

положение о МО классных руководителей, родительском комитете и др. 

Основополагающим нормативным документом школы является «Программа развития 

школы на 2010-2020 годы. Гармонизация социальной и образовательной функций школы», 

которая позволила осмыслить и апробировать пути проектирования решения задач: 

- расширить сеть дополнительного образования детей в школе, позволяющую 

увеличить возможности по развитию у школьников опыта творческой деятельности на 

основе добровольного выбора: 

- продолжить развитие системы детского самоуправления; 

-организовать целостное культурно - образовательное пространство микрорайона. 

Вся воспитательная работа школы в текущем году была нацелена на формирование и 

гармоничное развитие личности каждого ученика, учитывая его природные задатки, 

условия жизни и воспитания в семье, школьном коллективе. 

Основной целью являлось воспитание социально адаптированного человека, то есть 

человека, приспособленного к требованиям общества. 

Задачи, поставленные перед воспитателями и классными руководителями   были 

направлены на: 

  усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося. Профилактика безнадзорности, правонарушений, других 

асоциальных явлений должна рассматриваться как необходимая и естественная 

составляющая деятельности школы. 

  создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 формирование самосознания и ценности человеческой жизни (своей и других), 

определение смысла жизни и профессиональной подготовки; 

 выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого ученика 

и реализация их в различных сферах деятельности; 

 формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), культуры 

общения; 



 развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в поведении, 

воспитании чувства собственного достоинства, способности к социальной 

адаптации; 

 воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего народа; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом 

труде, честности и ответственности в деловых отношениях, экономической 

грамотности и предприимчивости; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения быть хорошим 

семьянином. 

 

Итоги воспитательной работы таковы: 

 

Профилактика безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений, детского дорожно-транспортного травматизма, предупреждение 

алкоголизма, наркомании, токсикомании 

среди детей и подростков. 

 

 Профилактика правонарушений. Работа с детьми «группы риска». 

 

1.Основные направления работы: 

1.Учебно-воспитательная работа (учет успеваемости и посещаемости). 

2.Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика правонарушений и 

преступлений, распространения наркотиков, правовой всеобуч, организация отдыха детей 

в каникулярное и внеурочное время). 

3.Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа органами 

исполнительной власти, Советом Профилактики, инспекцией КДН, органами опеки и 

попечительства, КЦСОН, ЦРБ.). 

4.Методическая работа (повышение квалификации, работа по самообразованию, 

педсоветы, консультации). 

 

Учебно-воспитательная и внеклассная работа 

Количественный состав 
семей по школе 

2015-2016 

Всего обучающихся в школе 
48 
 

Количество детей из 
многодетных семей 

18 

Количество детей из 
малообеспеченных семей 

8 

Количество детей из 
опекаемых детей 

2 

Количество детей из 
неполных детей 

8 
 

инвалидов 

- 

Школой оказана помощь разным категориям семей: 

1) материальная помощь детям из малообеспеченных семей (на приобретение школьной 

формы) -1 человек;  



2) организация горячего питания для детей из всех категорий семей-16 человек;  

Количество детей из малообеспеченных семей увеличилось. 

В текущем году в общественной столовой бесплатными завтраками охвачено 100%. 

Количество детей в социально-опасном положении в текущем году  

Составило 3 человека. 

 Социально-опасных ситуаций за год выявлено не было. 

 

В течение года классными руководителями, шефствующими над детьми, 

состоящими в группе риска проводились регулярные рейды по семьям, с целью 

обследования состояния жилищно-бытовых условий обучающихся. 

 

 2012-2013 2014-2015 2015-2016 

Количество детей из 

категории социально 

опасные 

6 5 3 

 

 

За данными обучающимися осуществляется регулярный контроль: 

 за успеваемостью и посещаемостью, за организацией досуга. Ребята вовлекаются в 

общешкольные и классные мероприятия. Сорокина Ирина участвовала в   районном 

шахматном турнире и получила грамоту за активное участие, девочка принимала активное 

участие в районном конкурсе агитбригад. С классной группой народного творчества 

выступала на бале осени и празднике, посвященном славянской письменности. Прохоров 

Валера и Прохоров Владимир принимали посильное участие в проведении различных 

мероприятий. Классными руководителями проводятся беседы с родителями по 

профилактике преступлений и правонарушений.  Так Гаврина Ольга Викторовна в 

течении учебного года провела следующие беседы «Как подготовить ребенка к школе», 

«Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания», «Как научить ребенка жить 

согласно режиму дня», «Как научить ребенка соблюдать правила дорожного движения» 

Посещаются семьи, с целью обследования жилищно-бытовых условий, а также 

проводятся консультации с родителями по вопросам воспитания детей. Так при 

посещении семьи Матвеевой Ирины классный руководитель Ганина Галина Дмитриевна 

консультировала родителей девочки по правильной организации рабочего места 

обучающейся, по организации режима дня,по правильному питанию. 

 

Совместная деятельность школы и семьи, общественности по воспитанию 

1) Совет профилактики 

В МОО Дмитриевская ОШ действует Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Было проведено 5 заседаний Совета, где рассматривались следующие вопросы: 

-неудовлетворительное поведение на уроках; 

-пропуски уроков по неуважительной причине; 

-утверждение целевых групп профилактической деятельности: 

-отчет о летней занятости обучающихся, состоящих на учете как социально опасные. 

2) Были посещены семьи: Прохорова Владимира, Прохорова Валерия, Матвеевой Ирины, 

Сорокиной Ирины. 

 3) В течение года классными руководителями проводились профилактические беседы с 

обучающимися МОУ Дмитриевской ОШ, детьми, из категории социально опасных об 

успеваемости, поведении и по предупреждению преступлений и правонарушений. 

Проведены беседы на родительских собраниях «О жестоком обращении в семье», 

«Разрешение конфликтных ситуаций»  



4) 3а учебный год были обсуждены обращения классных руководителей и родителей 

обучающихся по различным возникающим вопросам воспитания, обучения   поведения 

учащихся, все вопросы совместно решались. 

 

Воспитательная работа в школе строится по традиционным направлениям. 

Проанализируем результаты проделанной работы за 2015-2016 учебный год. По 

данным направлениям  были проведены следующие мероприятия. 

          Направление «Моя Родина - Ульяновская область» 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены 

Проведение Уроков мужества. 

1«День неизвестного солдата» 

2 «Горячее сердце», посвященный воину-афганцу В.Коткову 

3 «Женщины в Великой Отечественной войне», посвященный женщинам-участницам 

Великой Отечественной войны. 

4 Урок мужества, посвященный 90 -летию со дня рождения Д.П.Левина 

2. Тематические политинформации 

1«Ульяновская область – только вперед!» 

2«Символы моей Родины» 

3. Торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени Героя Советского Союза 

Д. П. Левина Дмитриевской школе. 

4.  Акции  

1«Обелиск» 

2«Письмо солдату» 

3«Поздравь воина!» 

5.  Операция «Забота». 

6.  Выставка книг 

1Лицо войны», 

 2«Афганистан –это память и вечность!» 

7.  Встреча с воинами –интернационалистами «Афганистан болит в моей душе» 

8.  Проведение классных часов патриотической направленности «Дорогами Победы» 

9.  Митинг, посвященный 71 годовщине Победы над фашистской Германией. 

10. Концерт, посвященный 71 годовщине Великой Отечественной войны. 

11. Музейные уроки, посвященные  

72 годовщине образования Ульяновской области, 

Жизни и деятельности Д.П.Левина.  

12. Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства 

 

Направление «Вектор интеллекта» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1. Праздник «Первого звонка» 

2.  Праздник «Славянской письменности» 

3. Система занятий «Час чтения». 

4. Школьные и районные предметные олимпиады 

5. Конкурс «Кенгуру» 

6. Конкурс «Русский медвежонок» 

7. Конкурс «Остров сокровищ» 

8. Конкурс «Клад ацтеков» 

9. Конкурс «Галиантус» 

10. Конкурс «Кит» 

11. Всероссийские уроки 



1Урок ОБЖ 

2Урок света 

3Урок Арктики 

4Урок космонавтики 

5Урок «Час кода» 

6 Урок русского языка 

 

Направление «Ульяновск –авиационная столица» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1.Просмотр фильмов космической тематики передвижного планетария 

2Урок космонавтики  

 

    Направление «Истоки духовности» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 
1 Неделя «Духовности и добрых дел» 

2 Урок добра 

3Участие в мероприятиях «Благовест» 

4Конкурс рисунков «Благовест» 

5 Праздник славянской письменности 

Направление «Славен человек трудом» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Экспресс-концерт «Люди солнечной профессии» 

2. Праздник, посвященный Дню учителя. 

3. Цикл уроков успеха. 

4. Участие в областном юниорском конкурсе «Подрост» в рамках областного слета 

школьных лесничеств «Лесной форум» 

5. Участие в летней трудовой четверти. 

6. Работа лесничества «Зеленые десантники»  

7. Участие во всероссийском конкурсе «Памятники природы от поколения к 

поколению» 

 
Направление «АРТ пространство» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Осенние посиделки (фольклорный праздник) 

2. «Новогоднее чудо» - новогодние праздники для обучающихся 1-8 классов. 

3. Праздник славянской письменности. День Киррила и Мифодия. 

4. Вечер отдыха, посвященный международному женскому дню. 

5. Оформление фасада здания к Новому году «В гостях у снежной королевы». 

6. Конкурс поделок и рисунков, посвященных дню матери. 

7.Конкурс рисунков и поделок, посвященных Новому году. 

Направление «Мое здоровье-мое будущее» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Всероссийская зарядка. 

2. Турнир по шахматам. 

3. Веселые старты. 



4. Зимний турслет. 

5. Лыжные гонки. 

6. День снега. 

7. Шахматной турнир. 

8. Конкурс «Строя и песни». 

9. «Зарница 2016». 

10.  Президентские соревнования. 

11. Веселые старты. 

  

-  

В конкурсе «Строя и песни» команда заняла 2 место.  

 

Перспективы работы на будущий учебный год: 

 

1. Наладить тесную совместную работу между преподавателями физкультуры и 

классными руководителями. 

2. Усовершенствовать информационную и пропагандистскую сторону спортивной 

деятельности с привлечением школьного СМИ. 

3.Провести инвентаризацию всего спортивного инвентаря, с целью его полноценного 

доукомплектования. 

4.Уделить больше внимание полноценной подготовке школьников в следующих видах 

спорта: волейбол, лыжные гонки, легкоатлетический кросс, мини-футбол. 

 Чётко спланировать и распределить нагрузку спортивного зала в течение всего учебного 
года, с целью наладить работу спортивных кружков и проведение общешкольных 
соревнований. 

Направление «В кругу семьи» 

В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы, посвященные дню пожилого человека. 

2. Издание книжек-малышек «Бабушкины угощения» 

3. Конкурс сочинений «Мои бабушка и дедушка» 

4. Папа может все, что угодно. 

Ремонт классной мебели 

 

Направление «Зеленая планета» 

1. Акция «Зеленый наряд Отчизны» 

2. Акция «Цветы Победы» 

3. Экологические субботники «Чистая тропинка» 

 

Направление «Мое право» 

 В течение 2015-2016 были проведены следующие мероприятия 

1.Участие в антикоррупционных неделях. 

2. Участие в ежемесячных единых днях профилактики правонарушений. 

3. Участие в акции «Вредным привычкам –НЕТ!» 

4.Участие в месячнике «За здоровый образ жизни!» 

 

ШМО классных руководителей 



В методическое объединение классных руководителей входят все классные руководители 

школы, руководитель ШМО:М.Г.Новикова. Целью работы методического объединения 

является непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя. 

 

Основными задачами МО являлись: 

1.Оказание информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

2.Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

3.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

4.Регулярные индивидуальные беседы с классными руководителями. 

5.Оказание помощи молодым специалистам. 

Поставленные задачи решались с помощью следующих методов: 

совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий, 

 индивидуальная и групповая работа с детьми, 

ознакомление классных руководителей с педагогической и методической литературой по 

воспитанию школьников, 

консультации классных руководителей, 

обмен опытом, проведение открытых уроков. 

Деятельность ШМО классных руководителей строилась по нескольким направлениям: 

I. Организационно - педагогическая  работа. 

II. Работа по повышению квалификации и профессионального мастерства педагогов. 

III. Инновационно - методическая работа. 

IV. Работа с учащимися. 

В течение года было проведено 5 заседаний ШМО классных     руководителей, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Ознакомление с планом воспитательной работы Управления образования на 2015/2016 

уч.г. 

2.Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы в школе. 

3.Утверждение тематики единого классного часа в школе. 

4.Предварительная оценка работы классных руководителей за первое полугодие. 

5.Вопросы участия школы в районных мероприятиях. 

6.Работа классных руководителей в социальной и нравственной сфере. 

7.Анализ работы классных руководителей в воспитательной сфере в текущем учебном году. 

8.Обсуждение результатов участия в районных конкурсах и мероприятиях. 

9.Предварительные планы работы ШМО в следующем учебном году. 

10.Текущие вопросы. 

 

Доклады и сообщения по темам были хорошо подготовлены, иллюстрировались 

наглядным материалом  и вызвали интерес у участников ШМО. 

Методическое объединение классных руководителей продолжило работу по 

проведению единого классного часа, хорошо зарекомендовавшего себя в предыдущем 

учебном году. Каждый месяц в классах проходили классные часы различной 

тематической направленности (нравственная, социальная, игровая и т.д.), направленные 

на развитие учащихся, осознание ими основных жизненных ценностей, помощь в учебе. 

                                  Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в МОУ Дмитриевская ОШ включает следующие 

направления: 

1.Художественно – эстетическое; 

2.Физкультурно-спортивное; 



3.Туристско-краеведческое; 

4. Научно-техническое. 

В школе функционировали   внеурочные занятия  по   иностранному языку, ОБЖ, 

информационной культуре речи. 

Все направления реализовались по принципу системности во взаимодействии и 

взаимопроникновении базового и дополнительного образования. 

Кружковая работа велась согласно планам, утвержденным администрацией школы и ЦДТ, 

Работали кружки: «Моделирования» (Моисеев С.А.), «Умелые руки» ( Рожкова Е.К.), 

«Шахматы» ( Ахтямов Н.Ф.), «Волейбол» (Захаров Е.В.), «Краеведение» (Гаврина О.В.). 

  Посещали кружки 95% от списочного состава учащихся. Занятия проводились по 

методическим нормам. 

Благодаря хорошей работе руководителей кружков, ребята достигли хороших 

результатов в различных конкурсах.  

  

Работа с родителями. 

 

Основная работа школы с родителями заключается в ознакомлении родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой, 

психолого-педагогическом просвещении, вовлечении родителей в совместную с детьми 

деятельность, корректировке воспитания в семьях отдельных учащихся и организации 

работы с родительским активом. В течение года проводились общешкольные и классные 

родительские собрания, индивидуальные консультации для родителей.  Родительский 

комитет школы принимал активное участие в работе школы, в том числе в проведении 

«субботника» и работе на пришкольном участке.  

Индивидуальная работа проводится по отдельному плану с родителями. Работа с 

родителями осуществляется совместно с классными руководителями. Велась 

индивидуальная работа с родителями учеников, попавших в группу риска. Родителям по 

мере необходимости оказывалась психологическая и методическая помощь. 

Общие выводы 

В результате работы пришлось скорректировать отдельные моменты плана воспитательной 

работы. Несколько изменились акценты воспитательной работы, большое внимание 

уделялось индивидуальной работе, как с учащимися, так и с родителями. Хочется отметить 

готовность классных руководителей к сотрудничеству. Многие ребята в этом учебном году 

стремились к самореализации как в учебном процессе, так и во внеурочной занятости. 

Работа ДОО «Страна Детства». 

 Развитие самоуправления - это направление помогает создать активную личность, 

способную как принимать решения, так и отвечать за их выполнение. Кроме этого, 

самоуправление позволяет изменить позицию ребенка от потребителя к творцу, от 

исполнителя к организатору, воспринять воспитательные задачи как свои личные, а 

также благоприятно сказывается на его психическом здоровье.  

В нашей школе: мы помним, что самоуправление – это игра серьезная и обязательно 

должна иметь такой же серьезный практический, деятельный выход. Именно поэтому 

самоуправление строится на практике поведения мероприятий по методу КТД, то есть 

органов, занимающихся непосредственной подготовкой и проведением школьных дел. 

 Для развития ученического самоуправления необходимо: единство коллектива, 

наличие воспитательной системы в школе, личный пример педагогов,  развитие системы 

общешкольного самоуправления. В нашей школе создана система самоуправления.  В этом 

учебном году она нашла свое частичное воплощение. Был создан совет Мудрецов. 

Руководителем совета мудрейших является Мудрейший – Крюкова Алина. В этом году в 

школе прошли выборы руководителя ученического самоуправления. Ребята с 

удовольствием принимают эту форму работы.  Такая форма самоуправления помогает 



осуществлять воспитание у ребят чувства личной ответственности за коллективные дела 

школы, позволяет выявить уровень притязаний каждого, позволяет каждому ребенку 

проявить свои способности, а главное – способствует развитию личности и формирует 

умение соотносить свои интересы с интересами коллектива, помогает ребенку определить 

свое место в коллективе. К сожалению, работа актива не всегда была эффективной. Иногда 

подменялась активная позиция позицией пассивно-ответственного исполнения. 

 

           Наша модель воспитательной системы была создана на основе 

анализа планов воспитательной работы школы прошлых лет. Особое внимание мы 

уделили таким параметрам: 

 1.Выполнение воспитательных задач; 

 2.Эффективность мероприятий, в том числе и традиционных для нашей школы; 

 3.Взаимодействие всех элементов воспитательной системы; 

Проведение диагностического исследования детей всех ступеней, в ходе которого 

выяснили: 

Уровень воспитанности по основным морально-нравственным качествам 

Выявили интересы и потребности детей. 

Проведение исследования среди родителей на предмет их запросов к  воспитательной и 

развивающей деятельности детей; 

Работа с педагогическим коллективом; 

Проведение оценки профессиональной подготовки педагогических кадров; 

Поиск проблем в воспитательной работе: на методических советах классных 

руководителей, школьном педагогическом совете; 

Анализ находящихся в нашем районе культурных и досуговых учреждений;  

 

         Проведенный проблемно-ориентированный анализ выявил ряд проблем, которые 

призвана решить данная система: 

 

1.  Не достаточно высокая степень социальной активности учащихся.  

2. Недостаточно развитые нравственно-эстетические качества личности.  

3. Слабая координация звеньев воспитательной системы школы, что зачастую нивелирует 

успеха отдельных ее частей. 

Исходя из этого были сформулированы целеполагающие задачи на следующий учебный 

год: 

1.Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание 

потребности в физической культуре. 
2.Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их 

позиции как соорганизаторов воспитательной деятельности, повышение творческой 

активности и мотивации к учебе. 
3.Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, неравнодушия к своему 

коллективу, школе.  
4.Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к 

культурным ценностям накопленных поколениями. Воспитание потребности в культуре. 
5.Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм.  
6.Оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, 

восприятии норм человеческого общежития. Осуществление контроля детей и 

родителей с девиантным поведением. 



7.Совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического 

коллектива, создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями. 
Подводя итоги, можно сказать, что год был сложным, но результативным. 
  Плодотворной работе в этом году способствовало: 

1.Четкое планирование мероприятий. 

2.Хорошее отношение с ребятами. 

3.Плодотворное сотрудничество с классными руководителями. 

4.Наличие классного часа в сетке расписания. 

Мешало работе: 

1 Разногласия с некоторыми родителями; 

2 Не всегда своевременное владение информацией; 

3Не всегда взаимопонимание с некоторыми классными руководителями. 
 

 

 
 


