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1.Общая характеристика учреждения. Приоритетные цели и задачи развития 

Цель работы школы: 

Воспитание интеллектуальной нравственной личности,   готовой к самообразованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1. Соблюдать законодательство РФ и УР в части защиты прав обучающихся. 

2. Осваивать и внедрять в практику работы школы современные образовательные 

технологии, ориентированные на личностное развитие обучающихся. 

3. Создавать условия для формирования нравственной личности через создание моделей 

воспитательной системы школы. 

4. Совершенствовать работу, направленную на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса – «ученик – родитель – учитель».  

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает следующие 

принципы: 

 гуманизации образования, предполагающий индивидуализацию и дифференциацию учебного 

процесса; 

 демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического коллективов; 

 преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое развитие и 

обогащение. 

Якшур-Бодьинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа расположена в центре села 

Якшур-Бодья  на первом этаже здания Центра дополнительного образования недалеко от автовокзала, что 

дает возможность обучающимся не опаздывать на занятия. При составлении расписания занятий 

учитывается расписание рейсовых автобусов, так как обучающиеся прибывают из разных населенных 

пунктов. 

 

                                           ДИСЛОКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  на 2018-2019 учебный год                       

 

Населенный пункт Количество обучающихся Населенный пункт Количество обучающихся 

д Выжоил                      1 с. Чур                        2 

д. Якшур                      1 с. Якшур-Бодья                        9 

д. Пушкари   с. Ст. Зятцы                        2 

д. Альман                      1 д. Порва                        1 

 

 

 

 

 

                                           ДИСЛОКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  на 2019-2020 учебный год                       

 

Населенный пункт Количество обучающихся Населенный пункт Количество обучающихся 

д Выжоил                     1 с. Чур                        2 

д.Липовка                     1 с. Якшур-Бодья                      10 

д. Пушкари                     1 с. Ст. Зятцы                       1 

с.Селычка                    1 с. Солнечный                       1         

д. Кыква                    1 д. Ниж. Пислеглуд                       1 

 

 

Т. о. в 2019-2020 учебном году в школе обучались ученики из 10 населенных пунктов МО «Якшур-

Бодьинский район», 50 % обучающихся, как правило, из с. Якшур-Бодья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура управления общеобразовательным учреждением 

 

 

 
  

 

 

 

2.Особенности образовательного процесса  

 

  

 Учебные программы 

Основу базовой образовательной программы для 3 ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО и Н РФ. 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

(10-12 классы) 

 Целевое назначение 

 создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 индивидуализация и социализация  образования; 

 осуществление компетентностного подхода в образовании; 

 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 формирование ответственности, самостоятельности,  умения планировать;                                                                                                                                                                                                                                       

 предоставление равных возможностей для получения образования и достижения 

допрофессионального уровня компетентности; 

 создание условий для  развития интересов, склонностей и способностей обучающихся. 

 

 Характеристика обучающихся, 

которым адресована образовательная программа 

 

Возраст: 15 лет и старше. 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен   любой 

обучающийся, успешно освоивший 

общеобразовательную  программу основного 

общего образования. 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Продолжительность обучения 2-3 года 

Педагогические технологии 

Осуществление целей  образовательной программы  школы обусловлено использованием в 

образовательном процессе  следующих технологий: 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДИРЕКТОР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ

МО КЛАССНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

УЧИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПЕДАГОГ

СОВЕЩАНИЕ ПРИ 
ДИРЕКТОРЕ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ПЕРСОНАЛ



 

1. Технологии на основе рефлексивной деятельности обучающихся 

1.1. Лекционно-семинарская система 

1.2. Индивидуально-ориентированное обучение  

1.3. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2.Информационно-коммуникационные технологии 

3. Диалоговые технологии (коммуникативные) 

3.1. Беседа  

3.2. Дискуссия 

 4. Игровое и учебное моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах  

 

Технология организации воспитательной  деятельности 

 

 посещение музея, выставок; 

 программы   досуговых   мероприятий,    приуроченные    к   празднованию памятных дат 

и государственных праздников. 

 Формы учета и контроля достижений обучающихся 

В образовательной программе  используются следующие основные формы учета  достижений 

обучающихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по полугодиям, по итогам года; 

 творческие отчеты, доклады обучающихся на конкурсах, выставках. 

В школе разрабатывается система оценивания включенности обучающихся в уклад школьной 

жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных мероприятий). 

 

                                                                    Учебные программы 

 

         Группы при очной системе обучения открываются при наличии  не менее 3 обучающихся. При 

численности менее 3 обучающихся освоение общеобразовательной программы осуществляется по 

индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося на все виды работ.  

         Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачётные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным 

предметам за курс класса. 

         При наполняемости классов не менее 3 обучающихся – очная форма обучения. 

Также при заочной форме обучения на прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа (количество зачетов по учебным предметам учреждение определяет 

самостоятельно) согласно пояснительной записке к учебному плану школы.  

В течение недели количество зачетов считаем по следующей формуле (количество зачётов по 

предметам)*1/3*(число уч-ся)/34 уч. недели. 

 

 

Компоненты Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 12 класс итого 

Инвариативная 

часть 

федерального 

компонента 

часы зачеты часы зачеты часы зачеты  

Русский язык 1 0.3 1 0.4 2 0.5 5.2 

Литература 2 0.3 2 0.4 2 0.4 7.1 

Иностранный 

язык 

0,5 0.1 0,5 0.1 1 0.1 2,3 

История 2 0.2 2 0.1 2 0.2 6,5 

Обществознание 1 0.1 1 0.1 1 0.2 3,4 

География 2 0.4 - - - - 2.4 

Математика 2 0.6 2 0.7 3 0.7 9.0 

 Информатика 0,5 0,1 0,5 0,1 - - 1,2 



 

 Физика 1 0.3 1 0.4 1 0.3 4.0 

 Химия 1 0.1 1 0.1 1 0.1 3,3 

 Биология - - 2 0.1 - - 2.1 

 Физкультура 0.5 0.1 0.5 0.1 0,5 0.1 1,8 

 ОБЖ 0.5 0,1 0.5 0,1 -  1,2 

 Астрономия - - - - 0,5 0,1 0,6 

Итого: 14 2.7 14 2.7 14 2.7 50,1 

Региональный 

компонент 

(национально-

региональный) и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

        

  

 Р.S. В 2020-2021 учебном году учебный план школы будет изменен в связи с введением  второго 

иностранного языка (немецкий язык), увеличением количества учебных часов, отведенных на 

изучение иностранных языков, введением НРК и учетом компонента ОО и т.д. 

Продолжительность учебной недели планируется 3 дня.  

 

Формы организации учебного процесса 

 Учебный год делится на полугодия 

 Деление на 2 группы при изучении иностранного языка. 

 

 

Педагогические технологии 

 

1. Технологии на основе рефлексивной деятельности обучающихся 

1.1. Лекционно-семинарская система 

1.2. Индивидуально-ориентированное обучение  

1.3. Обучение на основе схем и знаковых моделей 

2.Информационно-коммуникационные технологии 

3. Диалоговые технологии (коммуникативные) 

3.1. Беседа  

3.2. Дискуссия 

 4. Игровое и учебное моделирование 

4.1. Дидактические игры 

4.2. Работа в малых группах 

4.3. Работа в парах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база 

 

Организационно-педагогические условия 

 

Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Этап образовательного 

процесса 

10-11 классы 12 класс 

Начало учебного года 

(начало занятий) 

1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебных полугодий: 

1-ое полугодие 

2-ое полугодие 

Итого 

 

 

32 

36 

68 

 

 

32 

36 

68 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта,1,9 мая 

Продолжительность 

учебной недели 

2 дня 2 дня 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

18-30 мая - 

Государственная 

итоговая аттестация 

 По приказу МО и НУР 

Окончание учебного 

года 

31мая 25 мая 

Каникулы: 

осенние- 

зимние- 

весенние- 

летние 

 

27.10.-04.11. 

28.12.-08.01 

21.03.-29.03. 

01.06.-31.08. 

 

27.10.-04.11. 

28.12.-08.01. 

21.03.-29.03. 

01.06.-31.08. 

 

 

График работы школы 

 

Расписание звонков 

Пн-пт: 8.00- 16.00 

 

8.25 - 9.10                                1 урок 

Режим учебных занятий 

 

9.20 – 10.05                             2 урок 

Начало занятий-8.25 

 

10.15 – 11.00                           3 урок 

Окончание занятий – 15.30 

 
11.00 – 12.00              обед        

Продолжительность урока – 45 мин 

 

12.00 – 12.45                            4 урок 

Перемена – 10 мин 

 

12.55 – 13.40                            5 урок 

Обед – 11.00 – 12.00 13.50 – 14.35                            6 урок 

 14.45. – 15.30                           7 урок 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение и его состояние 

- учебное здание основное, площадь 75,4 кв. м., год построения 1914 . 

 В образовательном процессе и управлении используются  технические средства обучения: 

Компьютеры –5 шт. 

в т. ч. ноутбуки- 2 

   Дополнительное оборудование 

 

   характеристика количество производитель 

Модем HG 520 Echoline 

торгМарка HUAWEI 

1 CHINA 

МФУ Canon i-SENSYS 

MF4018 

1 FRANCE 

Принтер Kyocera ECOSYS P 

2135d  

1 JAPAN 

Телевизор JVC AV-2116EE 1 CHINA 

Фотоаппарат  Canon PowerShot A470 1 JAPAN 

DVD-плеер DV514SI 1 CHINA  

Проектор  EPSON EB-X14G 1 CHINA 

Телевизор SAMSUNG 1 РОССИЯ 

Телевизор  FUSION FLTV-

39LF28B 

1 РОССИЯ 

  

Принтер /сканер Canon MG 5140 1 FRANCE 

   

  

                                          УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Фонд   библиотеки   школы  располагает   литературой   по   различным направлениям для разного 

возраста  обучающихся.  Имеется литература для педагогического персонала. 

Общий фонд   библиотеки  - 580;  учебников  - 425  экз. 

   

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛЫ 

 

Всего учебных кабинетов – 3,   

Учебные классы оснащены учебной мебелью,  современными классными досками. 

 
 

 

                                   Кадровое обеспечение образовательного процесса, 2019-2020 учебный год 

 

 Количество работников (работники, совмещающие должности считаются один раз) 

Всего Из них 

Педагогических и руководящих работников Административно-

хозяйственный и 

учебно-вспомога-

тельный персонал 

Всего Из них имеют категорию 

высшую первую соотв. 

занимае

мой 

должнос

ти 

без 

категории 

постоянных 6 4 0 1 3 0 2 

совместителей 6 5 0 2 1 2 1 

ИТОГО 12 9 0    3 

 

Средний возраст учителей составляет 41 год. 

 

 

 



 

 

Состав обучающихся  

 

Обучающиеся МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» прибыли из УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 

в 2019  года 

 

1. Якшур-Бодьинская средняя общеобразовательная школа 6 

2. Чуровская средняя общеобразовательная школа 1 

3. Большеошворцинская средняя общеобразовательная школа 1 

4. Селычинская основная школа 1 

5. Якшур-Бодьинская  вечерняя (сменная)  

общеобразовательная школа  

8 

6. Техникум строительных технологий, г. Ижевск 1 

7. Образовательный центр № 17, г. Ижевск 1 

8. ВСОШ № 6,  г. Ижевска 1 

9. Машиностроительный техникум г. Ижевск 1 

10. Педагогический колледж, г.   

   

 В школе учатся подростки 15 – 17 лет и старше со всего района. Обучающиеся проходят 

обучение с 10 по 12 класс.  

 

ИНФОРМАЦИЯ по выбытию обучающихся за  2018-2019 учебный год 

 

 

№п/п                            Каналы выбытия  Количество  

выбывших, 

чел. 

1.  Выбыло (отчислено) всего . 9 

 Из них: в возрасте до 18 лет 1 

              старше 18 лет 8 

2.  В том числе:  

 НПО  

 СПО 1 

3.  Общеобразовательные школы, в т. ч. вечерние 1 

4.  На курсы  

5.  В специальные учебно-воспитательные 

учреждения и колонии 

 

6.  Под следствием  

          - из них изолировано  

7.  Трудоустроены 3 

8.  Не работают и не учатся  

         - в том числе длительная болезнь  

9.  Беременность (декретный отпуск) 2 

10.  Смерть  

11.  Отчислено по неуспеваемости (каналы выбытия)  

12.  Исключено за недостойное поведение (каналы выбытия)       

          - в том числе суицид  

13.  Другие (указать)  

          - призыв в армию 1 

          - семейные обстоятельства  

          - смена места жительства  1 

  

 

 

 

 

 

 



 

Количество обучающихся по классам в 2018-2019 уч. году  

 

Кол-во       9 кл.      10 кл.      11 кл.      12 кл.      Всего 

 нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. 

Классов - - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Обуч-ся - - 4 5 3 3 11 6 18 14 

 

 

 

 

Количество обучающихся по классам в 2019-2020 уч. году  

 

Кол-во       9 кл.      10 кл.      11 кл.      12 кл.      Всего 

 нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. нач. кон. 

Классов - - 1 1 1 1 1 1 3 3 

Обуч-ся - - 4 9 6 7 6 4 16 20 

 

 

 

 

 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.  

Промежуточная аттестация 

 

В 10 классе сдавали географию – разноуровневая итоговая работа и обществознание – реферат. 11 класс 

сдавали биологию – тест, русский язык - тест. 

 

    2017-2018учебный год       2018-2019 учебный год 

10 класс 

География 

Допущены – 3 

Явились – 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 0 % 

История  

Допущены – 3 

Явились – 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 65 % 

 11 класс 

Биология 

Допущены – 10  

Явились –10 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –50 % 

Русский язык 

Допущены – 10  

Явились – 10  

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 35 % 

10 класс 

География 

Допущены – 5 

Явились – 5 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –20 % 

Обществознание  

Допущены – 5 

Явились –5  

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 20 % 

 11 класс 

Биология 

Допущены – 3 

Явились – 3 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний –33% 

Русский язык 

Допущены –3  

Явились – 3  

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 33% 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               



 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 12 классов, 2018-2019 уч. год 

 

Предмет Класс Количество 

обучающихся 

Минимальное 

количество 

баллов, 

определенное 

Рособрнадзором 

Сред 

ний 

балл по 

ОУ  

Успеш- 

ность обучения 

(%) по 

списк

у 

сдавав 

ших экзамены 

Русский язык 12 6 6 24 57 100 

Математика (база) 12 6 6 7 13 100 

 

 

Средний балл по итогам сдачи ЕГЭ 

 

 2017год 2018год 2019год 2020год  

Математика 14 8 13   

Русский язык 58 24 57   

Обществознание - -    

 

      Далее в таблицах приведены данные по успеваемости и качеству знаний по предметам за три 

последних года.  

Предмет 2016– 2017 2017– 2018 2018-2019 результат 

УУ,% КЗ,% УУ,% КЗ,% уУУ,% ККЗ,%   успешность обученность 

Русский язык 100 39 100 38 100 43 стабильность повышение 

Литература 100 43 100 45 100 46 стабильность стабильность 

Математика 100 29 100 20 100 25 стабильность повышение 

История 100 50 100 52 100 68 стабильность повышение 

Физика 100 61 100 57 100 62 стабильность повышение 

Химия 10 43 100 19 100 36 стабильность повышение 

Биология 100 30 100 60 100 52 стабильность понижение 

Иностранный язык 100 61 100 57 100 65 стабильность 

п 

повышение 

География 100 20 100 0 100 22 стабильность повышение 

Обществознание  100 61 100 52 100 76 стабильность повышение 

ОБЖ 100  100 67 100 65 стабильность стабильность 

Астрономия   100 50 100 83 стабильность повышение 

Информатика и ИКТ   100 50 100 66 стабильность повышение 

 

 

В течение всего учебного года все обучающиеся в обязательном порядке проходили медосмотр. По 

итогам медосмотров был составлен паспорт здоровья. 

 

Данные о здоровье обучающихся на  2018-2019 учебный год 

 

Возраст До 18 лет  18 лет и старше итого 

 

 

всего % всего % всего % 

7 50 7 50 14 100 

Группа здоровья: 

- Основная 

- Подготовительная 

 

  4 

   3 

 

57 

43 

 

6 

1 

 

86 

14 

 

10 

4 

 

71 

29 

Близорукость  2 29 2 29 4 29 

Хронические заболевания: 

- ВСД - - - - - - 



 

- бронхит 1 17 - - 1 6 

- гастрит 1 17 - - 1 6 

- пиелонефрит - - - - - - 

- церебрастенический синдром - - - - - - 

- ангина 2 29 - - 2 14 

- анемия - - 2 29 2 14 

- ринит 3 43 - - 3 21 

- другие: 

- бронхиальная астма 

- тромбоцитолетия 

- давление 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

2 

 

 

 

29 

 

- 

- 

2 

 

- 

- 

14 

Предрасположенность к заболеваниям: 

- ОРЗ 2 29 2 29 4 29 

- бронхит 1 14 - - 1 6 

- ринит 2 29 2 29 4 29 

- ангина 2 29 1 14 3 21 

Наличие вредных привычек: 

- курение 5 71        2     29 7 50 

- употребление спиртных напитков - - - - - - 

- употребление наркотических средств - - -  - - 

Семейное положение:  

-     замужем/женат 

- - 3 43 3 21 

Учащиеся, имеющие детей: 

- 1 ребенок 

- 2 детей 

- 3 и более детей 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

- 

- 

 

43 

- 

- 

 

3 

- 

- 

 

21 

- 

- 

 

 

 

Трудоустройство выпускников , 12 класс, 2019 год 

 

Всего выпускников 12 класса – 6 

                       Из них: продолжили обучение  в техникумах – 2 

         поступили на работу - 4 

 

 

5. Показатели деятельности 

МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ», подлежащие самообследованию 

(количество обучающихся на конец 2018-2019 учебного года) 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 14 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

- 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе  основного общего 

образования 

- 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 14 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

5 чел./36 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 

русскому языку 

57 баллов 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 12 класса по 

математике 

13 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

- 



 

русскому языку, в общей численности учащихся 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности учащихся 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших  

результаты  ниже установленного минимального количества баллов единого  

государственного экзамена  по русскому языку, в общей численности выпускников 

12 класса 

0 чел. 0  % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, получивших  

результаты  ниже установленного минимального количества баллов единого  

государственного экзамена  по математике, в общей численности выпускников 12 

класса 

0 чел./ 0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса, не получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании, в общей численности выпускников 12 

класса 

0  чел./ 0  % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 12 класса,  получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 12 класса 

0 чел./ 0 %  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 чел./   0 % 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./ 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./  0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углублённым изучением отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 чел. (в т. ч. 5 совм.) 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

9 чел. /100 % 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 чел./100 % 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 чел./ 0 % 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

0 чел./ 0 % 

1.29 Численность /удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 чел./78% 

1.29.1 высшая 0 чел./0 % 

1.29.2 первая 3 чел./37% 

1.30 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 до 5 лет 1  чел./11% 

1.30.2 свыше 30 лет 2 чел./22% 

1.31 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1чел./11% 

1.32 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

6 чел./67% 

1.33 Численность /удельный вес численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

7 чел./78% 



 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

7 чел./78% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0.36 ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда , состоящих на учёте, в расчёте 

на одного учащегося 

29 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого 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 чел./0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного учащегося 

75,4 кв. м/ 5,4 кв.м. 

                

 

 

 

 

 

6.Социальная активность и внешние связи учреждения.  

 

Воспитательная работа. 

 

Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет демократический уклад 

школьной жизни, совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленные на 

развитие успешной, целеустремленной, конкурентноспособной личности. 

Цель: Воспитание и развитие свободной личности, умеющей самостоятельно действовать с учетом 

индивидуальных способностей и собственных интересов, готовой к творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие школьной гуманистической системы, где главным критерием является развитие 

личности ребенка. 

2. Становление демократического уклада школьной жизни, способствующего формированию 

самостоятельности, ответственности. 

3. Воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и негативного отношения к 

вредным и пагубным привычкам. 

4. Координация усилий в профилактической работе по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

5. Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных 

проблем в воспитательной работе с обучающимися и их семьями. 

Функции воспитательной системы школы: 

1. Развивающая, направленная на стимулирование положительных изменений в личности 

ребенка и педагога, поддержку процессов самовыражения детей и взрослых, обеспечение 

развития педагогического и ученического коллектива. 

2. Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее разрозненных и 

несогласованных воспитательных воздействий. 

3. Защитная, направленная на повышение уровня социальной защищенности обучающихся и 

педагогов, нейтрализующая влияние негативных факторов окружающей среды на личность 

ребенка. 

4. Компенсирующая, предполагающая создание условий в школе для компенсации 

недостаточного участия семьи в обеспечении жизнедеятельности ребенка, раскрытии и 

развитии его склонностей и способностей. 



 

5. Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически целесообразной 

коррекции поведения и общения обучающихся с целью уменьшения силы негативного 

влияния на формирование его личности. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

1. Здоровье, профилактическая работа 

2. Гражданско-патриотическое 

3. Трудовое 

4. Профориентационная работа 

5. Художественно-эстетическое 

6. Работа с трудными подростками 

7. Работа с родителями 

Для достижения поставленных целей и задач были проведены следующие формы  работы с 

обучающимися: 

1. Индивидуальные (беседы, консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы) 

2. Групповые (групповые состязания, конкурсы) 

3. Коллективные (конкурсы, концерты, викторины, просмотр видеокассет о вреде пагубных привычек, 

по противопожарной безопасности и др., трудовые дела) 

      Как уже было сказано выше, за год коллектив обучающихся обновляется примерно на 50%. 

      Причинами выбытия обучающихся являются: трудоустройство в связи с тяжелым материальным 

положением в семье, заключение под стражу (переводят в школу обучающихся по решению суда или 

поступают в школу обучающиеся уже совершившие правонарушения), поступают на учебу в 

профессиональные училища, призыв в армию, одной из причин также является ранняя беременность. 

       Нельзя, чтобы ребенок взрослел, обновлял свою жизнь только в школе или только в семье. Если мы 

хотим воспитать в нем личность, то всё его окружение все люди, которые направляют этот процесс, 

должны составлять целеустремленную воспитательную среду. 

        В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает с разными организациями 

и учреждениями села, а также с представителями общественности. 

Формы сотрудничества:  

- Совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Консультации; 

     Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении. В микрорайоне школы 

находятся учреждения дополнительного образования, культуры и спорта: Дом детского творчества, 

школа искусств, детская спортивная школа, районный дом культуры, стадион. Возможности культурно-

спортивных центров школа использует в организации внеклассной работы.   

ВНЕШНИЕ  КОММУНИКАТИВНЫЕ  СВЯЗИ 

 РДК 

 ЦРБ (кабинет планирования семьи,                                                              

подростковый кабинет)      

                     Якшур-Бодьинская          ПДН 

                     вечерняя(сменная)           Отдел молодежи 

                  общеобразовательная       Клуб “РОСТО - ДОСААФ” 

                            школа.                        Служба занятости населения 

                                                                Военкомат 

                                   ЦДО 

 ДЮСШ 

 Отдел опеки и попечительства 

 КпДН и защите их прав 

 Районная библиотека 

 Музей 

 Молодёжный центр «Континент» 

 «Психолог+» 

 Средние общеобразовательные школы района 

    Воспитательная работа в школе строилась и проводилась по плану работы на 2018-2019 учебный 

год и в соответствии с программой «Духовно-нравственное развитие, социализации и воспитания 

обучающихся» с целью создания условий для полноценного личного развития, позитивной 



 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

      Основные направления в школе определены проблемами, возникающими в процессе обучения и 

воспитания детей: 

1. Проблемы тяжелого материального положения родителей, и как правило, педагогическая 

запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей и их неготовность или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

2. Проблемы подростков, которые не находят себе места в нормальном социуме, дезадаптированы по 

отношению к нормам социальной жизни. 

3. Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья подростков, развитием личности, 

самоопределения в будущем. 

      В течение учебного года главной задачей в работе являлась социальная защита прав детей, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между 

семьей и школой.  

По полученным данным оформляется социальный паспорт. 

В процессе мониторинга выявлено: 

№ 

п/п 

Перечень 2018-2019 уч. 

год 

В процентном 

соотношении 

 Всего обучающихся на начало года  18 100 

1. Кол-во детей на учете в ПДН и ЗП - - 

2. Кол-во многодетных семей 2 9 

3. Кол-во неблагополучных семей - - 

4. Кол-во неполных семей 13 46 

5. Кол-во малообеспеченных семей 18 85 

6. Дети под опекой - - 

7. Дети- инвалиды - - 

8. Работающие обучающиеся 6 31 

9. Судимые - - 

10. Семейные 5 35 

11. Семьи в социально опасном положении 2 8 

12. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации - - 

13. Обучающиеся склонные к суициду - - 

14. Количество несовершеннолетних обучающихся на начало 

учебного года. 

6 33 

         Среди обучающихся  10-12 классов были проведены следующие тестирования и опросы: 

1. Изучение уровня воспитанности обучающихся. 

2. Психологическое тестирование. 

3. Опросник на выявление интересов. 

   По результатам тестирования (авторская методика для выявления склонности к суицидальным 

реакциям П.И. Юнацкевич на начало учебного года среди всех классов) подростков, склонных к 

суициду не выявлено. Были проведены среди 10 и 11 классов «Методика изучения агрессивного 

поведения у подростков» (А. Басс. А. Дарки). Цель: выявить различные формы агрессивного поведения 

подростков. 

 Получены следующие результаты: 

 Физическая агрессия – 19% (применение физического насилия) 

 Косвенная агрессия – 24% (насмешки) 

 Вербальная агрессия – 49% 

 Степень раздражения –средняя и обидчивость среди данных обучающихся – 31%.  

       Целью проведения всех выше перечисленных методик было выявление пробелов и  проблем, 

которые могут возникнуть в процессе учебы, чтобы оптимально построить дальнейшую работу с 

контингентом данной школы. Некоторые трудности возникают в процессе обучения вследствие  того, 

что: 

1. Дети обучаются из разных населенных пунктов. 

2. Поступают из сельских школ, с разной степенью обученности, в большинстве случаев слабые, 

неуспеваюшие по основной программе, с большим перерывом в обучении (от1 до 3 лет). 



 

3. Уровень знаний – ниже среднего или низкий. 

4. Мотивация обучения – чаще всего отсутствует. 

5. Способности к обучению и познавательный интерес – тоже на низком уровне. С трудом усваивают 

новый учебный материал, не проявляют самостоятельности в учебе. С трудом преодолевают 

трудности, некоторые замкнуты и малообщительны. 

6. Много детей из многодетных семей, есть малообеспеченные. 

7. Некоторые обучающиеся совмещают учебу с работой, некоторые имеют свои семьи, детей. 

 

                                             1.Здоровье, профилактическая работа 

 

Актуальность: Увлечение подростков вредными привычками,  отрицательно сказывающимися на 

физическом здоровье детей и организации досуга. 

Цель: способствовать формированию устойчивых навыков здорового образа жизни, 

осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. 

Задачи:  

1. Формирование правильной осанки. 

2. Расширение знаний о преимуществах ведения здорового образа жизни. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

              3. Выработка положительных привычек. Формирование стойкого убеждения в личной 

ответственности за состояние здоровья. 

              4.Улучшение медобслуживания обучающихся школы 

              5. Изучение и внедрение новых технологий в профилактическую деятельность. Обучение 

приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

экологической и общей культуры. 

Проблеме здоровья сейчас уделяют большое внимание. В школах продолжают возрастать 

учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность детей. Жизнь большинства подростков 

протекает между компьютером, телевизором и дворовыми интересами. Молодежь под влиянием 

окружающей среды оказывается во власти спиртного, наркотиков, психологически - активных веществ. 

Тревогу вызывает рост числа юных курильщиков, массовое потребление пива, энергостимуляторов. 

Охрана здоровья школьников – одна из важнейших задач в нашей школе. 

Основными задачами деятельности педагогического коллектива школы 

являются: 

- пропаганда здорового образа жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование у подростков и молодежи осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью; 

- развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

- воспитание бережного отношения к окружающей природе. 

    Решению поставленных задач способствовали профилактические классные часы «Подросток и 

алкоголь», «Алкоголь и алкогольная зависимость», «Вредное влияние алкоголизма на организм», 

«Здоровье и его главные законы», «Вредные привычки укорачивают жизнь», «Алкоголь - враг семьи», 

Курить - здоровью вредить», «Скажи сигарете – НЕТ!», «Думайте сами, решайте сами: курить или не 

курить», «Курение: мифы и реальность», «Сообщи, где торгуют смертью», «SOS- наркомания», Мое 

отношение к наркотикам», «СПИД - чума 21 века», «Беспорядочная половая жизнь - реальная опасность 

заражения СПИДом», «СПИД: цифры и факты», «Предупрежден - значит защищена, « Пивной 

алкоголизм», « В мире вредных привычек», «Профилактика наркомании в подростковой и молодежной 

среде», « Наркомания - страшная болезнь»,  « Жизнь без вредных привычек», « Влияние компьютера на 

организм человека». 

      Большое внимание в школе уделяется профилактике суицида. Классными руководителями, 

соцпедагог школы проводятся классные часы, индивидуальные беседы с обучающимися «В чем 

ценность человеческой жизни?»,  «Скажи телефону доверия «ДА!», «Жизнь прекрасна», « 17 мая - 

Международный день детского телефона доверия», «Жизнь дается человеку только раз», родительские 

собрания «Проблема суицида в подростковой среде», «Профилактика суицида в подростковой и 

молодежной среде». 

  

С целью эффективной работы по формированию ЗОЖ мы проводим анкетирование обучающихся «Моё 

отношение к наркотикам», «Как вы относитесь к своему здоровью?», «Моё отношение к употреблению 

ПАВ»,   Информационное обеспечение деятельности педагогического коллектива по формированию 

ЗОЖ включает в себя и выпуск обучающимися стенгазет, посвященных различным темам ЗОЖ, и 



 

стенды по профилактике алкоголизма, СПИДа, табакокурения, наркомании, расположенные  в 

кабинетах школы. 

       Соцпедагогом, учителем ОБЖ проводятся беседы о правилах безопасного поведения в бытовых и 

экстремальных условиях, что способствует формированию конкретных навыков и моделей поведения, 

обеспечивающих сохранность жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, 

быта. Тематика инструктажей по основам личной безопасности и профилактике травматизма: 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- профилактика школьного травматизма; 

- противопожарная безопасность; 

- действия при угрозе террористического акта; 

- меры безопасности на льду; 

- защита подростков и молодежи от преступных посягательств; 

- правила поведения в лифте, подъезде, на улице; 

- безопасность на солнце и воде и др. 

- просмотр видеофильмов «Гражданская оборона в современных условиях», 

« Первая медицинская помощь при травмах и порезах» приуроченных ко дню «Защиты детей» 

В школе проводиться большая работа по формированию у обучающихся здорового образа жизни. 

- профилактические беседы: по ОБЖ, про ВИЧ, по наркомании, токсикомании, о вреде электронной 

сигареты; 

- в рамках недели подростка встреча  с психологом Республиканского центра психолого-педагогической 

помощи населению «СоДействие»; 

- проводились встречи со специалистами из ЦРБ: наркологом, дерматологом, педиатром; 

- проводилась совместная работа с ЦСЗН, отделом опеки, КДН в течение всего года; 

- были организованы посещения семей, с целью исследования ЖБУ, условий для воспитания и 

образования; 

- на классные часы приглашали специалистов из ЦЗН, которые ознакомили детей с рынкам труда, о 

востребованных профессиях, о профессиональных курсах при ЦЗН; 

- проводилось анкетирование по изучению уровня воспитанности обучающихся; 

- тест «СР-45»на выявление уровня склонности к суицидальным реакциям; 

- опросник на выявление интересов; 

- социально-психологическое тестирование; 

   В результате проведённых мероприятий был изучен психологический фон  в школе. Исследования 

показали, что социально-психологический уровень большинства  обучающихся средний. Уровень 

склонности обучающихся к суицидальным действиям низкий. Уровень знаний большинства 

обучающихся низкий, мотивация к обучению чаще всего отсутствует. 

Способности к обучению и познавательный интерес по предметам тоже на низком уровне. Дети 

обучаются из разных населённых пунктов, в большинстве случаев неуспевающие по основной 

программе.  

Многие дети из многодетных, малообеспеченных семей. 

 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у обучающихся представления об 

ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих, навыков безопасного поведения на 

улице, в школе и в быту, негативного отношения к курению, алкоголизму, наркомании. 

Большая работа проведена соцпедагогом по организации медосмотра допризывников по линии 

военкомата обучающимися школы. 

Экологическое воспитание направлено на формирование у обучающихся бережного отношения к 

окружающей среде. Здоровый человек может жить лишь в экологически чистом окружении. На 

протяжении всего учебного года наши ребята являются активными участниками акции «Чистый двор» 

по наведению порядка на школьной территории.  

 

                  

 



 

5. Прививать чувство гордости за своих земляков. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание - важная часть воспитательной работы в школе. 

Перед школой стоят задачи формирования уважительного отношения к Отечеству, его 

прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, развития патриотизма, гражданственности и национального самосознания, 

ответственности обучающихся за судьбу Родины и своего народа, углубление знаний по 

истории и культуре родного края, уважительное отношение к языку своего народа. 

  

Эти задачи в течение учебного года решают классные тематические часы «Дети Беслана», 

посвященный Международному Дню Мира, «Участие в выборах - долг каждого человека», 

«Герои Отечества - наши земляки», «День памяти воинов - интернационалистов», 

«Александр Невский – святитель Земли русской» «Мы помним, мы гордимся», заочные 

экскурсии по местам боевой славы, уроки мужества, оформление стенгазет в ознаменование 

Победы  в Великой Отечественной войне. Они несут в себе огромный патриотический и 

нравственный заряд, помогают «делать» человеческую личность мудрой, гордой за нашу 

Родину, наших людей, отстоявших свободу и независимость государства. 

В День Конституции проведён классный час на тему: «Государственная символика 

Российской Федерации и Удмуртской Республики», мероприятия в год 100-летия 

образования Удмуртской государственности. 

В рамках недели молодого избирателя прошли Уроки права: «Избирательное право», «Что 

мы знаем о выборах», «Законодательное право в Российской Федерации». 

В рамках Вахты памяти, посвященной Дню Победы,  прошли следующие мероприятия: 

проведены классные часы « Наши земляки – Защитники Отечества,проведены уроки 

мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»,  «9 Мая - день Победы», просмотрены 

видеофильмы о Великой Отечественной войне «Дети войны» «Дорогами войны», «Оборона 

Сталинграда». 

 
     В работе с подростками проводились индивидуальные беседы, консультации, посещение уроков, 

проводилась работа с родителями. 

В рамках профилактической работы проводились мероприятия: 

- уроки  мужества , встреча с работниками МЧС, 

- кл. час «Самое дорогое, что есть на земле», 

- кл. час «История развития МЧС России», 

- демонстрировался фильм «Гражданская оборона в современных условиях» 

- кл. час «Пожарная – профессия героическая»,   

- демонстрировался фильм «Оказание первой помощи при ушибах, переломах и порезах, 

- проводились тренировки  по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания ОУ, 

Распространялись памятки о здоровом образе жизни, о безопасности при пожаре, при угрозе 

терроризма, ПДД. 

Организовывались выставки литературы, плакатов по тематике ОБЖ, ГО и ЧС.   

 

 

 

 
   3. ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи: 

1. Формировать у подростков осознанную принадлежность к коллективу 

2. Воспитывать сознательное отношение к физическому труду, к разовым поручениям 

3. Привитие чувства порядка во всем. 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся правосознание и воспитывать у них гражданскую 

ответственность 

2. Воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, культуры поведения 

3. Развивать у обучающихся потребности к самообразованию, воспитанию морально-волевых 

качеств 

4. Прививать чувство любви к Родине, стремление служить своему народу. 



 

        Обучающиеся принимали активное участие в субботниках по уборке территории. Девушки 10-12 

участвовали в оформлении цветочных клумб и посадке цветов. 

 
4.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Цель: Повышение адекватности выбора профессии обучающимися и формирование представлений о 

современном рынке труда. 

Задачи: 

1. Формировать у обучающихся знания о различных профессиях.  

2. Воспитывать общественную активность обучающегося, сознательно подходить к выбору 

своей будущей профессии. 

 
     Обучающиеся вечерней школы - это потенциальные будущие молодые рабочие и абитуриенты 

средних и высших учебных заведений. Поэтому социальный педагог и классные руководители проводят 

работу по профессиональной ориентации. Цель школы - помочь молодежи в выборе профессии, 

познакомить с основами трудового права. 

       Работа, проводимая в данном направлении, помогает выпускникам преодолеть трудности 

профессионального самоопределения, разобраться в себе, соотнести психологические особенности 

человека и соответствующие характеристики профессии, а затем осознанно сделать выбор. Этому 

способствовали следующие мероприятия: 

Классные часы: 
«В мире профессий», «Профессии, которые выбирают нас, профессии, которые выбираем мы», «Куда 

пойти учиться?», «Учебные заведения, где можно продолжить учебу». 

 Для обучающихся  12 классов была организована встреча с ведущим инспектором отдела 

профориентации, профобучения  ЦЗН Мартьяновой С.А. . Мартьянова С.А.  рассказала о 

востребованных профессиях на рынке труда, об условиях и порядке прохождения профессионального 

обучения, о курсовой подготовке и переподготовке молодежи. 
Анкетирование, которое проводила специалист ЦЗН, направлено на: 
«Изучение склонностей к различным сферам профессиональной деятельности», «Качества успешного 

человека», «Рынок труда», «Условия поступления в учебные заведения». 
      Для достижения поставленной цели в течение учебного года проводились встречи с людьми разных 

профессий: врачами, библиотекарями, с представителями ГИБДД, ОМВД России по Якшур-

Бодьинскому району, с представителями творческих профессий.  Прошли встречи с выпускниками 

школы, обучающимися в профучилищах. 

      Оформлена папка «Куда пойти учиться?». 

В течение года было несколько встреч со специалистом из районного центра занятости. 

Проведены беседы: «Чем занимается и как помогает населению центр занятости», «Знакомство с 

учебными заведениями Республики, с которыми непосредственно сотрудничает центр занятости», 

«Способы и правила поступления в учебное заведение». 

 

 
5. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Задачи: 

1. Формировать понимание значимости искусства в жизни каждого человека 

2. Воспитывать у обучающихся чувство прекрасного 

3. Развивать творческое мышление, художественные, музыкальные, эстетические вкусы 

4. Знакомство с творчеством художников, композиторов. 

В рамках эстетического воспитания проводятся следующие мероприятия: посещение музея, выставок. 

      Среди всех школьников проведено тестирование на выявление уровня воспитанности у 

обучающихся на начало учебного года.  

      Результаты уровня воспитанности: 

Начало учебного года:      Конец учебного года: 

класс уровень воспитанности класс уровень воспитанности 

10 средний 10 средний 

11 средний 11 средний 

12 средний 12  средний 

 

 

 



 

 

 

6.Работа с трудными подростками 

 

Воспитание патриота и гражданина невозможно без воспитания законопослушного человека, 

глубоко осознавшего необходимость соблюдать законы своей страны и порядок, регламентированный 

этими законами. Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России характеризуется 

ростом социального неблагополучия отдельных семей, падением их жизненного уровня, ростом 

преступлений и правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения 

и общества в целом процессы. 

     В связи с тем, что контингент учащихся вечерней школы «особенный» (обучающиеся приходят к нам 

из всего района), что появилось немало подростков, находящихся в социально опасном положении, в 

школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений и преступлений. 

В школе проводятся социально - психолого – педагогическое тестирования, которые обеспечивают 

сопровождение подростка на всех этапах его школьной жизни через тесное сотрудничество психолога, 

социального педагога и инспектора ПДН с классным руководителем, предметниками и родителями. 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы профилактики 

правонарушений учащихся в различных формах деятельности. Профилактическая работа школы ведется 

на основании нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 

 - Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях»  

- Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде.  

   1.   Создание банка данных: 

- о семьях и подростках, находящихся в социально опасном положении; 

- о подростках, состоящих на учете в ПДН  

- о подростках, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- о несовершеннолетних, не обучающихся, не посещающих или часто 

  пропускающих учебные занятия; 

- о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и токсические вещества; 

- о детях и подростках, оставшихся без попечения родителей. 

 

     2.   На педагогических советах, заседаниях методического объединения классных руководителей в 

школе рассматриваются вопросы по предупреждению правонарушений со стороны обучающихся и 

формы работы классных руководителей с семьей, с «трудными» учениками. «Организация  социальным 

педагогом совместной деятельности педагогов, обучающихся и родителей по профилактике 

правонарушений на основе дифференцального подхода»; «Профилактика агрессивности в подростковой 

среде»; «Профилактика суицида в подростковой и молодежной среде»; «Профилактика наркомании в 

подростковой и молодежной среде», «Влияние табакокурения на организм человека», «Профилактика 

алкоголизма в подростковой и молодежной среде», «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»; «Использование здоровьесберегающих технологий в работе классного 

руководителя»; «Взаимодействие школы, семьи, социума по профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Формы организации профилактической работы», «Профилактическая работа с 

подростками, стоящими на учете в ПДН», инструктаж социального педагога «Симптомы распознавания 

и использования наркотиков»  

        3. Правовой ВСЕОБУЧ 

-Подросток и закон. К Дню Конституции 

-Информационно- правовой практикум «Административная и уголовная    ответственность  

несовершеннолетних» 

-Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

-Гражданские права человека; 

-«Правовой час: час общения и вопросов» (беседа с инспектором ПДН); 

-«Преступность несовершеннолетних и права ребенка»; 

-Беседы инспектора ПДН «Об ответственности подростков и молодёжи за распространение и 

изготовление наркотических средств и психоактивных веществ»; 

      4.«Подросток и алкоголь», «Профилактика суицида и употребления наркотических веществ в 

подростковой и молодёжной среде», «Антиобщественные проявления в подростковой и молодёжной 

среде, их пресечение», «Будь осмотрителен в знакомствах, связях и делах». 

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/


 

 «Профилактика употребления наркотических веществ в подростковой и молодежной среде», 

«Профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и молодежной среде», « Повышение 

родительской ответственности за воспитание детей», «За здоровье и безопасность наших детей», «Роль 

семьи в профилактике правонарушений среди подростков и молодежи».  

Для обучающихся инспектором ПДН , представителями правоохранительных органов и прокуратуры 

проведены беседы по темам: «Права и обязанности обучающихся», «О подростковой преступности», 

«Об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних», «Об ответственности 

подростков и молодёжи за распространение и изготовление наркотических средств и психоактивных 

веществ».  

  

     5.В рамках оперативно - профилактической операции «Подросток» были проведены классные 

часы «Подросток и закон», «Вредное влияние алкоголизма на организм», «SOS- наркомания», «Здоровье 

и его главные законы», «Скажи сигарете –НЕТ!»; часы здоровья «Здоровый образ жизни - к успеху в 

жизни», оформлен стенд . 

     6. Администрацией школы, классными руководителями, соцпедагогом, инспектором ПДН регулярно 

ведется работа с часто пропускающими и злостно уклоняющимися от учебной деятельности 

обучающимися. 

     7. Для изучения микроклимата взаимоотношений среди подростков проводится диагностика: анкета с 

целью выявления фактов жестокого обращения с детьми в семье, в школе, на улице, «Твой образ 

жизни», «Анкета твоей безопасности», «Мои жизненные ценности», «Уровень тревожности», 

информация о телефоне доверия. 

    8. В течение года социальный педагог оформляла и обновляла стенды по праву, законам, работали по 

созданию методической копилки по данному направлению работы. 

    9. Организация занятости подростков, находящихся в социально опасном положении, стоящих на 

учете в ПДН, во внеурочное, каникулярное время различными формами деятельности. 

   10. Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

    13. В течение года с обучающимися было проведена беседа на предмет выявления фактов вовлечения 

несовершеннолетних в группировки антиобщественной направленности. 

 

7. Работа с родителями 

 Родители приглашаются в школу для бесед, осуществляется выезд администрации школы и 

социального педагога в семьи. Всего произведено за год 6 выездов (д.Якшур,с.Старые Зятцы, с.Якшур-

Бодья) Были составлены акты обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, проведена 

профилактическая беседа с родителями, с обучающимися. С родителями обучающихся проведены 

индивидуальные беседы на такие темы как: «Права и обязанности родителей», «Бесконтрольность 

свободного времени - основная причина совершения правонарушений», и пропуски занятий в школе. 
Социальным педагогом , классными руководителями, директором школы в течение года проводились  

индивидуальные  беседы с родителями, где разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей; проводились консультации, беседы по телефону. 

  

Приоритетные направления работы школы 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Работа по развитию адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

Выводы: 

     Продолжить работу по выбранным направлениям 

      Продолжить работу по соблюдение и изучению опыта применения здоровьесберегающих технологий 

в преподавании и организации жизнедеятельности школьников.  

      Расширять взаимодействие с различными учреждениями  и организациями с целью привлечения 

специалистов в различные сферы воспитательной деятельности.    



 

      Необходимо содействовать формированию сознательного отношения подростка к своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

      Развивать благоприятную и мотивирующую на учебу атмосферу в школе,  вести обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

      Развивать творческие способности обучающихся. 

      Совершенствовать процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения качества 

образования 

      Проводить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни. 

      Регулярно проводить мероприятия охране труда обучающихся и сотрудников.  
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