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Анализ воспитательной работы школы в 2020-2021 учебный году. 

В  административном центре с. Рождествено муниципального образования Рождественское 

сельское поселение расположено МБОУ Рождественская СОШ. В соответствии с постановлением 

администрации Собинского района №145 от 17.01.2021 г. «Об определении микрорайонов 

общеобразовательных организаций Собинского района в 2021 году» за школой закреплен 

микрорайон, в который входят 20 населенных пунктов, из 6 из них организован подвоз 

обучающихся. 

На территории микрорайона расположены учреждения и предприятия: МБДОУ детский сад 

№ 15 "Колосок", МБОУ «Фетининская ООШ», МБУК «Рождественский сельский дом культуры», 

МБУК «Сельская библиотека с. Рождествено», МБУК «Глуховский сельский дом культуры», 

МБУК «Сельская библиотека с.Глухово», сельхозпредприятие ЗАО им. Ленина, ООО «Славянка».  

Население микрорайона ориентировано на получение детьми качественного образования.  

Цель школы —  воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России1. 

Запросы, интересы, потребности детей и их родителей, условия школы, социума определяют 

воспитательные задачи, содержание и формы работы ОО.  

Цель воспитательной системы школы: формирование социально активной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества и готовность к полноценному и эффективному 

участию в различных видах жизнедеятельности в информационном обществе. Исходя из цели 

воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития одаренных 

в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей . 

2. Отработка механизмов вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельности и 

дополнительное образование с целью развития их творческих и интеллектуальных способностей.  

3.  Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся через 

профориентационную работу.  

4. Духовно-нравственное развитие школьников через приобщение их к системе общечеловеческих 

ценностей и формирование адекватного этим ценностям поведения.  

5. Сохранение здоровья учащихся путем  формирования культуры здорового образа 

жизни. 
6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались посредством: 

 работе по реализации программ: Государственная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"; "Программа проведения интерактивных 

занятий по первичной профилактике употребления психоактивных весществ (ПАВ) среди 

молодежи "Здоровая Россия – общее дело";

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения;

                                                   
1 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника;

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями.

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020–2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 9 классных 

руководителей, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 учитель физической культуры. 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом.

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям:

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование.

4. Работа социально-педагогической службы школы.

5.  Работа с родителями.

Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной работы школы, 

планов классных руководителей, плана методического объединения классных руководителей.  

В школе разработаны и реализуются:  

- Программа школьного оздоровительного лагеря «Увлекательное путешествие»;  

- Программа «Семья и школа вместе»; 

- Проект «Школа, способствующая сохранению здоровья»; 

- Положение по организации питания. 

В школе имеется нормативно-правовая база, регламентирующая воспитательный процесс:  

- Положения об органах ученического самоуправления;  

- Положение о МО классных руководителей;  

- Положение о дежурстве по школе  и другие.  

 Приоритетным направлением в работе является воспитание морально-нравственных, 

патриотических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, гражданских качеств  

- в рамках социально значимых дел, акций и проектов; 

- через применение проектной деятельности;  

- в процессе учебной деятельности;  

- в ходе внеурочной деятельности; 

- в процессе дополнительного образования;  

- через организацию досуга учащихся;  

- через органы ученического самоуправления;  

- в процессе общественно-полезного труда;  

- через экологического воспитания. 

 На основе выдвинутых задач составлены воспитательные планы и программы, план 

воспитательной работы совета ЩДОО «Факел», планы работ классных коллективов.  
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Воспитательная система школы основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, взаимодействии школы с культурными и общественными организациями и 

объединениями (Приложение №9). В 2020 году был открыт Центр цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», кружки и объединения которого посещали 96 обучающихся, в том числе 

из МБОУ Черкутинская ООШ. Обучающиеся принимали участие в акциях благотворительного, 

экологического и социально-значимого характера (акции "Блокадный хлеб", «Соберем макулатуру, 

сохраним дерево», «Накормите птиц зимой», «Обелиск», «Ветеран», «Новый год с хвостиком», 

«Тепло ветерану», «Сделаем село лучше», «Школьный двор», «Птицеград», и др.). Кроме  

социально-значимой деятельности, они занимались интеллектуальной, технической, 

исследовательской, творческой  работой.  

В рамках профилактики COVID-19 в ОО не проводились массовые мероприятия с участием 

различных групп лиц (групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий 

с привлечением лиц из иных организаций. Мероприятия носили камерный характер и были 

рассчитаны на классные коллективы. Участие родителей, гостей было дистанционным. Большой 

воспитательный эффект всегда несли традиционные совместные праздники детей и взрослых: 

«День знаний», «День Учителя», «День Матери», «Осенний бал», спортивно-патриотическая игра 

«Три богатыря», «День самоуправления», «Последний звонок»; выставки художественно-

прикладного творчества, концерты к значимым дням и театральное представление на Новогодние 

праздники. В этом учебном году для их проведения применялись дистанционные технологии.  

 Реализация воспитательных задач осуществляется посредством взаимодействия  

коллективов учителей, родителей, учащихся и  сотрудников учреждений округа.  

1.  Работа методического объединения классных руководителей 
Центральной фигурой образовательного процесса в школе является ученик как личность. Все 

участники образовательного процесса (педагоги: учителя, школьный психолог, социальный 

педагог, руководители кружков и секций дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

родители школьников) способствуют становлению личности обучающихся, целенаправленно 

обеспечивают их развитие с учетом индивидуальных особенностей, способностей и склонностей в 

процессе сотрудничества и взаимоуважения. Методическая тема по воспитательной работе 

«Духовно – нравственное воспитание современного школьника – системный подход», т.к. главным 

направлением воспитательной деятельности является духовно-нравственного становления 

личности.  

Структурные элементы воспитательной системы школы:  

- методическое объединение классных руководителей;  

- методическое объединение учителей начальных классов;  

- методическое объединение учителей предметников;  

- социально - психологическая служба.  

Цель воспитательной работы школы:  

создание условий для формирования конкурентоспособной личности, с высоким уровнем 

самоконтроля и самосовершенствования, ориентированной на творческое развитие.  

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО.  

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические советы, 

на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на педагогических 

советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие.       

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1112
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Методическое объединение классных руководителей состояло из 9  классных 

руководителей и заместителя директора по ВР.  

  

Задачи работы:  

1. Оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса; в повышении творческого потенциала педагогов с 

учетом их индивидуальных способностей;  

2. Изучение современных информационных технологий в области воспитания    и использование 

их при проведении классных часов и в процессе воспитательной работы.  

3. Переориентация процесса взаимодействия классных руководителей от репродуктивной 

деятельности к исследовательской.  

4. Активизация творческой деятельности классных руководителей через использование 

нетрадиционных  методов воспитания.  

5. Направление содержания воспитательной деятельности на развитие ценностно-смысловой, 

общекультурной, учебно-познавательной,  информационной, коммуникативной, 

социальнотрудовой  компетенций и компетенции личностного самосовершенствования детей.  

Основные направления деятельности методического объединения классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год:  

1.Аналитическая деятельность:  

- создание базы данных о педагогических работниках  методического объединения   школы;  

-выявление затруднений дидактического и методического характера в воспитательном процессе;  

-изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта .  

2. Информационная деятельность:  

- ознакомление классных руководителей с новинками психологической, методической и 

научно-популярной литературы;  

- информирование классных руководителей о новых направлениях в развитии общего 

образования, в воспитании подрастающего поколения, рекомендациях, нормативных, локальных 

актах;  

- ознакомление классных руководителей с опытом инновационной деятельности  в  

воспитании учащихся;  

3. Организационно-педагогическая деятельность  

- методическое сопровождение и оказание практической помощи начинающим классным 

руководителям;  

- подготовка и проведение семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, 

профессиональных конкурсов классных руководителей;  

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций обучающихся.  

4.Консультационная деятельность:  

- организация консультационной работы для классных руководителей;  

Категория Кол-во 

классных руководителей 

высшая 1 

первая 7 

без категории 1 
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- популяризация и разъяснение новейших исследований в области воспитания;  

- консультирование родителей по вопросам  воспитания детей. 

5.Организационная и воспитательная деятельность: 
 Заседания методического совета. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.  

 Организация открытых воспитательных мероприятий.  

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.  

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, педагогических 

советах и участие в районном конкурсе «Классный классный». 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 Развивать систему работы с детьми группы риска.  

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 Дистанционные формы обучения и воспитания.  

Ожидаемые результаты работы: 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике воспитательного 

процесса. 

 Разработка Положения о классном руководстве в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448 "О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие образования". 

 Разработка Положения о наставничестве. 

 Разработка Рабочей программы воспитания с учетом Примерной программы воспитания.  

 Популяризация опыта работы. 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы.  

 Развитие творческих способностей педагогов. 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных 

детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями. 
      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались курсы,  онлайн 

семинары, проводимые специалистами департамента образования Владимирской области, 

управления образования администрации Собинского района тематические заседания 

методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, классные 

часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по 

самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и 

школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

 В этом учебном году первый год в школе в качестве классного руководителя работала 

Басманова Т.А., методическую помощь оказывала ей классный руководитель с большим стажем 

Быкова О. Б. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, 

владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 

концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Именно 

МО играет важную роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 
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руководителей и их квалификации. В методической копилке школы на сайте ОО были размещены 

материалы классных руководителей Быковой О.Б., Чумаченко И.С., Брыстиной И.А. и других.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. При планировании воспитательной работы с классным коллективом 

классные руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а 

именно: 
 гражданско-патриотическая деятельность; 
 нравственно-патриотическое воспитание; 
 интеллектуально-учебная деятельность; 
 профориентационная, трудовая деятельность; 
 художественно-эстетическая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 индивидуальная работа; 
 работа с родителями.          

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 
Сентябрь: День знаний, День здоровья 
Октябрь: День учителя, Праздник первоклассника 

Ноябрь: День матери 
Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и учащихся 5-7 классов 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания  
Март: Праздник 8 Марта (концерт) 
Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 
Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного 

года 
Июнь: Выпускной бал, школьный оздоровительный лагерь. 

Но ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Классные 

руководители  при составлении планов воспитательной работы с классом учли Санитарно-

эпидемиологические требования, изменили шаблон  календаря воспитательной работы, ввели в 

воспитательный процесс новые формы дистанционной воспитательной работы: 

онлайн-консультация; 

онлайн-классный час; 

онлайн-беседа; 

онлайн-акция; 

флэш-моб в соцсетях; 

онлайн-лагерь; 

онлайн-обсуждения; 

видеолекции; 

            онлайн-общение с обучающимися в чате в соцсетях и др. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 
В начале учебного года с помощью анкетирования  и собеседования были выявлены 

проблемы в работе классных руководителей: 

 недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

 недостаточный уровень мотивации овладению новыми технологиями в организации 

воспитательного процесса. 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации 

воспитательного процесса: 
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 воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и 

возрастных особенностей учащихся; 

 не в полное мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного 

процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально -

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности классных руководителей для 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе как в дистанционной форме так и 

вне ее. 

Решили: 

•  вывести на новый качественный уровень воспитательную работу школы, посредством 

повышения психологической грамотности педагогов, снижения напряженности в межличностных 

отношениях;  

•    приведение  межличностных отношений субъектов воспитательного процесса к требованиям 

психологической безопасности образовательной среды 

(Психологическая безопасность образовательной среды – это процесс обеспечения сохранения и 

развития психических функций, личностного роста и социализации включенных в неё участников, 

максимальной реализации их способностей во взаимодействии и неразрывной связи 

с образовательной средой.); 

• исключить формализм в планировании воспитательной работы: воспитание – это 

целенаправленный процесс, где должны быть продуманы все условия его успешной организации;  

• обеспечить на всех уровнях образовательного процесса индивидуальный подход к личности 

каждого обучающегося;  

• работать в системе по повышению педагогической грамотности родителей.  

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному росту 

классных руководителей. 

Вывод: 

Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, что 

воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел тенденцию к 

росту в течение года.  В воспитательном процессе у  участников образовательных отношений 

встречаются трудности в межличностном общении. Есть случаи формального отношения к 

воспитательной работе, безответственного выполнения своих обязанностей. 
Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей.  

             

Рекомендации: 

• повысить уровень психологической грамотности педагогов, снизить напряженность в 

межличностных отношениях; 

• обновить систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт работы 

классных руководителей в том числе опыт, сформированный в условиях коронавирусной 

пандемии. 

В ходе ВШК были изучены показатели по критериям условий реализации программы  

формирования и развития партнёрских отношений образовательной организации и семьи на 

период 2016-2020 гг. «Семья и школа вместе». Были проверены 9 планов воспитательной работы, 

проведено собеседование с классными руководителями.  
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 В ОО создана нормативно-правовая база, обеспечивающая участие семьи в 

воспитательной деятельности образовательной организации:  

- школьная программа формирования и развития партнёрских отношений образовательной 

организации и семьи на период 2016-2020 гг. «Семья и школа вместе ». Программа принята на 

заседании МО классных руководителей МБОУ «Рождественская СОШ», протокол №1, от 18. 02. 

2016 г., Программа утверждена директором школы Аскеровой А.Л., приказ №32, от 16.03. 2016 г. 

- положение о Совете школы, утвержденное приказом директора школы №206 от 26.09.2014 

г.); 

- положение о Совете родителей, принятое на Совете школы протокол № 16 от 04.07.2017 г., 

приказ директора школы №119 от 25.07.2017 г.). 

В воспитательной деятельности образовательной организации коллектив школы использует 

многообразие моделей участия семьи, в том числе на основе межведомственного взаимодействия:  

- в Акциях социального действия «Ветеран», «Бессмертный полк», «Школьный двор», 

«Новый год с хвостиком» участвую 58% родительского коллектива школы; 

- в экскурсионной деятельности 11% родителей принимают активное участие; 

- в конкурсной деятельности принимают участие 28-31%; 

- в профилактической деятельности принимают участи 6 родителей, что составляет 4% от 

числа родителей (Совет профилактики, совместные рейды в семьи, в места массового скопления 

несовершеннолетних ДК, участие в межведомственных профилактических операциях).  

Родительская общественность принимает участие в государственно-общественных 

структурах управления ОО: 

- совет школы,  

- совет родителей,  

- совет профилактики. 

 В ОО создаются условия для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения. Активно функционирует общественная структура управления 

образовательной организацией с участием родительской общественности - Совет  школы.  

 С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей и родителей 

(законных представителей) в образовательной организации работают социальный педагог, педагог -

психолог, «телефоны доверия». В течение года были проведены 5 заседаний Совета профилактики, 

на которые были приглашены 13 родителей с обучающимися. Были рассмотрены вопросы 

обучения и поведения несовершеннолетних, занятости обучающихся,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации разнообразными формами дополнительного образования, разными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, организации питания обучающихся, 

нуждающихся в помощи государства. В течение учебного года все несовершеннолетние, 

находящиеся в ТЖС получали горячее питание, учебники, социально-психолого-педагогическую 

помощь. Учащиеся в каникулярное время они были охвачены разными формами отдыха и 

оздоровления, в летний период были временно трудоустроены в школьной бригаде. 

      Осуществляется взаимодействие с  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2020-2021 учебном году своевременно предоставлялась информация по запросам, обновлялся 

банки данных. В учебном году 1 ученица была поставлена на учет в ОДН ОМВД (16.12.2020 г.) по 

Собинскому району.  С 10 обучающимися "группы риска" проводилась работа наставников. 

Результатами ее стали: 

 отсутствие рецидивов в поведении и обучении обучающихся "группы риска";  

 отсутствие обучающихся, которые не закончили обучение;  

 отсутствие обучающихся, которые не приступали к занятиям в течение учебного года; в т.ч. 

находятся в розыске 

 отсутствие обучающихся, которые оставлены на повторное обучение; в т.ч. на третий и 

более год 

 отсутствие обучающихся, которые переведены условно 

 отсутствие обучающихся, которые отчислены из ОУ (мера дисциплинарного взыскания) 

 отсутствие обучающихся, которые отчислены, не получив общего образования 
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 отсутствие обучающихся, которые переведены в вечерние (сменные) общеобразовательные 

школы. 

      Участие образовательных организаций в реализации региональной 

программы формирования и развития партнёрских отношений образовательной 

организации и  семьи. 

Участие образовательных организаций в реализации региональной программы формирования 

и развития партнёрских отношений образовательной организации и  семьи на 2016-2020 годы. 

В ОУ имеется нормативно-правовая база, обеспечивающая участие семьи в воспитательной 

деятельности: 

1. Постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской 

области от 01.12.2015 № 1058 «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации в Собинском районе первого этапа Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Постановление администрации муниципального образования Собинский район Владимирской 

области от 11.03.2015 г. №402 «Об утверждении Комплекса мер по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних в Собинском районе на 2015-2017 годы». 

3. Постановление администрации района от 05.12.2013 № 1759 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы». 

4. Приказ управления образования администрации муниципального образования Собинский район 

от 08.12.2015 № 681 «Об утверждении плана мероприятий управления образования на 2015 -2018 

годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики на период до 

2025 года». 

5. Договор с родителями,  

6. Школьная программа формирования и развития партнёрских отношений образовательной 

организации и семьи на период 2016-2020 гг. «Семья и школа вместе ». Программа принята на 

заседании МО классных руководителей МБОУ «Рождественская СОШ», протокол №1, от 18. 02. 

2016 г., Программа утверждена директором школы Аскеровой А.Л., приказ №32, от 16.03. 2016 г  

7. Совет школы, (положение утверждено приказом директора школы №206 от 26.09.2014 г.) 

8. Совет родителей, (положение принято на Совете школы протокол № 16 от 04.07.2017 г., приказ 

директора школы №119 от 25.07.2017 г.) 

 Родительская общественность принимает участие в государственно-общественных 

структурах управления ОО: 
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- совет школы,  

- совет родителей,  

- совет профилактики. 

 В ОО создаются условия для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения. Активно функционирует общественная структура управления 

образовательной организацией с участием родительской общественности - Совет  школы.  

 С целью обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей и родителей 

(законных представителей) в образовательной организации работают социальный педагог, педагог -

психолог, «телефоны доверия». В течение года были проведены 5 заседаний Совета профилактики, 

на которые были приглашены 17 родителей с обучающимися. Были рассмотрены вопросы 

обучения и поведения несовершеннолетних, занятости обучающихся,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации разнообразными формами дополнительного образования, разными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время, организации питания обучающихся, 

нуждающихся в помощи государства. В течение учебного года все несовершеннолетние, 

находящиеся в ТЖС получали горячее питание. Учащиеся были обеспечены учебниками, в 

каникулярное время они были охвачены разными формами отдыха и оздоровления.  

      Осуществляется взаимодействие с  комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2020-2021 учебном году своевременно предоставлялась информация по запросам, обновлялся 

банки данных. На заседания комиссии в учебном году не было необходимости вызывать родителей 

и детей.   

      В образовательной организации с целью обеспечения поддержки семейного воспитания, 

содействия формированию ответственного отношения родителей (законных представителей) к 

воспитанию детей функционируют следующие виды органов самоуправления с участием 

родительской общественности: совет школы и совет  родителей.  

       В школе уделяется большое внимание обеспечению условий для повышения социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности родителей, через такие формы работы как 

родительские собрания, консультации и родительский всеобуч.  

       Сложились традиции проведения мероприятий, направленных на формирование партнерских 

отношений образовательной организации и семьи: благотворительная ярмарка, экскурсии, 

семейные праздники, походы, конкурсы, выставки, круглые столы, классные часы, педагогические 

лектории, единый день родительского всеобуча, совместные рейды, социально-педагогические 

проекты и акции, мастер-классы и встречи с интересными людьми. 

  Реализация многообразных форм сотрудничества образовательной организации и семьи 

подкреплена развивающейся моделью межведомственного взаимодействия в процессе реализации 

педагогического сопровождения семейного воспитания. В школе  имеются договоры о 

сотрудничестве с учреждениями общего и дополнительного образования, структурами 

министерства внутренних дел, учреждениями здравоохранения и социального обслуживания 

населения, культуры и спорта. В школе функционирует модель сетевого взаимодействия, которая 

обеспечивает различные образовательные потребности учащихся в системе школьного, 
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дополнительного образования. Заключены договора о взаимодействии с МБОУ ДОД ДДТ и УМ г. 

Собинка, МДОУ №15 «Колосок» с. Рождествено, МУК СДК с. Рождествено, МУК СБ, МБОУ 

«Фетининская ООШ».  

Результатами работы коллектива школы по формированию партнерских отношений ОУ и 

семей стали: 

1) В образовательном учреждении функционирует  модель разноуровневого взаимодействия 

семьи и школы. 

2) доля детей, охваченных всеми видами дополнительного образования не снижается и составляет 

в 2020-2021 учебном году составляла 97%;  

3) в ОУ на конец 2020-2021 учебного года 1 обучающаяся, состоит на учете в ОВД;  

4) 3%  родителей, участвующих в управлении ОУ;  

5) доля родителей, удовлетворенных качеством образования остается на прежнем уровне, в 2020-

2021 учебном году составила 97, 3 %; 

6) в 2019-2020 учебном году наблюдалась положительная динамика проявления родительских 

инициатив и активности в условиях деятельности образовательного учреждения;  

Критерии 
2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Участие в родительских собраниях (количество, %) 

82% 
82% 83% 

Оказание помощи ОУ в благоустройстве, 

материально-техническом обеспечении (%); 98% 
99% 99% 

Мероприятия в ОУ, проведенные по инициативе и с 

участием родителей (количество). 13 
14 13 

 

7) за последние 3 года наблюдается положительная динамика проявления остроты кризиса 

семейного воспитания. 

В работе с родителями классные руководители использовали разнообразные формы: 

индивидуальная, групповая и коллективная работа.    Индивидуальную работу с семьями в течение 

года активно проводили: О.Б. Быкова, Чумаченко И.С., Васильева Л.А, Федорова Т.В. 

Результатами работы стали: 

- результативное участие родителей вместе с детьми в конкурсах разного уровня: 

Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

104 42 11 (+175%) 21(+53%) 8(+33%) 

- результаты участия обучающихся в интернет-олимпиадах, конкурсах, акциях возросло по 

сравнению с прошлым годом, расширился диапазон форм конкурсной деятельности; 

- отсутствие учащихся, которые пропускают школу без уважительной причины; 

- организация экскурсионной работы в рамках областной программы и по плану работы школы 

осуществлена не в полном объеме по объективным причинам (Приложение №31); 

- 100% охват обучающихся внеурочной деятельностью, 95% охват дополнительным образованием 

и организованными формами отдыха  оздоровления детей в каникулярное время (Приложение 

№32); 

- отсутствие преступлений среди несовершеннолетних. 
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Во всех классах созданы родительские комитеты, которые решают вопросы организации 

культурно-просветительской работы с учащимися, благоустройства и ремонта классных комнат и 

т.д.. Все классные комнаты, закрепленные за классными коллективами были отремонтированы с 

участием родительских комитетов. 

Развитие нравственных чувств и этического сознания: 

Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно Программы духовно-

нравственного воспитания. В  коллективе школы сложился удовлетворительный психологический 

микроклимат. Большинство ребят стараются быть, активными в общественной жизни школы, 

сельского округа: учащиеся участвуют в самодеятельности сельских поселений, без них не 

проходит ни один праздник. Эти ребята доброжелательны и самостоятельны в школьном 

коллективе. Они принимают самое активное участие в конкурсах, школьный и районных акциях.  

 В рамках нравственно-эстетического направления в начальном звене активно работали 

классные руководители Кожевникова Н.М., Басманова Т.А., Быкова О.Б. в среднем Арсенова Г.А., 

Брыстина И.А., Федорова Т.В. и др. Они организовывали и проводили ряд выставок, экскурсий, 

тематических классных часов, развесили кормушки для птиц и регулярно кормили птиц. Учащиеся 

1-4,5-8 классов были сами активными участниками экологических конкурсов и Акций: на лучшую 

кормушку Акция «Накормите птиц зимой», конкурса поделок «Мастерская Деда Мороза!»,КТД 

"Ярмарка профессий". Конкурсы формировали бережное отношение к природе родного края, 

уважение к памяти прадедов, отдавших свою жизнь за Родину. Творческие работы учащихся были  

разнообразными, нестандартными в выборе материалов и дизайна. Ребят  подготовили вместе с 

классными руководителями видео поздравления, посвященные Дню учителя, Дню матери, 

Международному женскому дню и Дню защитника Отечества. Выступление отличались качеством 

исполнения и искренностью.  

В рамках нравственно-эстетического направления классные руководители использовали 

разнообразные формы: конкурсы, онлайн конкурсы, онлайн-акции, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, проекты, фотовыставки, концерты и т.д.  Быкова О.Б. принимала участие в проекте 

"Киноуроки в школах России", Кожевникова Н.М., Басманова Т.А., Арсенова Г.А., Брыстина И.А. 

и др. участвовали во Всероссийских уроках, Акции "Блокадный хлеб".    

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-

психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-

педагогического и социального сопровождения. Данный вид работы осуществляется 

соответствующими специалистами (педагог- психолог, социальный педагог. Ценности и цели 

воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного воспитания 

учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению 

семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, 

организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность информации об эффективности 

процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных особенностях. Исходя из целей и задач 

воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности.  

- Гражданское патриотическое, включающее в себя воспитание осознания учащимися 

нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 

войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.  

- Интеллектуальное воспитание, включающее в себя формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

- Духовно-нравственное и нравственно-правовое, воспитание включающее в себя развитие 

у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения: 

это изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча 

учащихся и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых 
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зависит культура поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, 

усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», 

«управление собой», «порядочность».  

- Экологическое, включающее в себя формирования экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их взаимодействие. 

Физкультурно-спортивное, включающее в себя формирование здорового образа жизни, и 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

- Художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе развития творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения.  

- Развитие ученического самоуправления (деятельность детских общественных 

объединений, включающее в себя подготовку молодых граждан к участию в управлении 

своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, формирование в 

школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита прав 

школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни 

своего коллектива.  

- Трудовое, включающее в себя Работа с детьми «группы риска»  

- Работа с родителями, включающая в себя в себя совершенствование коллективной и 

индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения 

детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для 

свободного развития духовно богатой личности. 

Результатами работы по данному направлению стали: 

- учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся 

к ним. 

Уровни воспитанности классных коллективов  5-9 классов имеет положительную динамику 

по каждому классу, но выявлены  проблемы  духовно-нравственного воспитания (уважительное и 

терпимое отношение к одноклассникам,  культура поведения, ответственность за порученное дело, 

отношение к учебе, отношение к школьному имуществу). 

Выявленные проблемы: 

1.Проблемы в поведении отдельных учащихся 5, 6,7, 8 классов, классные руководители  Арсенова 

Г.А., Брыстина И.А., Федорова Т.В., Васильева Л.А. 

2. Низкая общественная активность и неадекватное поведение ряда учащихся 6,7, 8, 9 классов 

(Леушкиной А., Суслонова В, Суслонова П., Смирнова Е.,Рожкова е.,  Акимовой Л., Стуловой В., 

Юрова В.).  

3. Классные руководители имеют затруднения в индивидуальной профилактической работе, 

психологическом сопровождении обучающихся. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Организация воспитывающей деятельности осуществляется на основе плана воспитательной 

работы школы. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
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общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников Традиции, созданные в школе ранее, органично вошли в современную 

воспитательную систему и легли в ее основу. 

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь 

2020г. 

День знаний (начало учебного года). Выборы  членов классного самоуправления, 

Совета учащихся. Общешкольные часы по безопасности.  Профилактическая акция 

«Внимание, дети!».   

Октябрь 

2020г. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности жизнедеятельности» День самоуправления. День 

пожилого человека. 

Ноябрь 

2020г. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. Мероприятия посвященные 

Дню единства и согласия. 

Декабрь 

2020г. 

Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. Декада SOS Посещение 

новогодних представлений для учащихся 1-9 классов. Спортивно – 

оздоровительный праздник, посвященный Международному Дню инвалида «Мы 

такие, как все!» Единый классный час «Конституция РФ – наш основной закон» 

Январь 

2021г. 

КТД "Ярмарка профессий". Мероприятия к 27 января – Дню воинской славы России  

Февраль 

2021г. 

Уроки Мужества. Большое построение флотилии к 23 Февраля – Дню защитника 

Отечества. Военно-патриотическая игра "Три богатыря" Фестиваль патриотической 

песни Предметная неделя учителей начальной школы. 

Март 

2021г. 

Школьная конференция, посвященная Дню науки. Мероприятия , посвящённые 8 

марта. 

Апрель 

2021г. 

Тематический урок «День пожарной охраны" Праздник «Прощание с Азбукой». 

«Гагаринский урок» Беседы по ПДД. День добрых дел, Благотворительная 

ярмарка. Дни земли. Участие в субботниках 

Май 2021г. Классные часы, посвященные Великой Отечественной войне. Митинг «Во имя 

светлой жизни на земле». Праздник «Прощание с начальной школой» Последний 

звонок. Линейка. 

Июнь 2021г. Мероприятия в летнем оздоровительном лагере 

 

Содержание и формы деятельности, отбираются с учетом диагностики развития личности детей, их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Деятельность планируется по 

ряду важнейших направлений и осуществляется по тематическим периодам, с учетом традиции 

школы, особенностей педагогического коллектива, интересов и потребностей учащихся и 

родителей.  

1. Учебно-познавательная деятельность С целью повышения мотивации и познавательного 

интереса учащихся к обучению, формирования самостоятельности, раскрытия творческих 

способностей в 2020/2021 учебном году были проведены предметные декады и недели. В ходе 

проведения предметных декад и недель все мероприятия были проведены в рамках классов. 

Традиционно классными руководителями были проведены мероприятия «Прощание с Азбукой» (1 

класс., Басманова Т.А.) «Прощание с начальной школой» (4 класс, Бездушнова Е.С.), Праздник 

«Последний звонок» (9 кл. Чумаченко И.С.) Классные руководители проводят должную работу по 

сохранению ученического состава классов, имеют хороший контакт с родителями и законными 

представителями воспитанников. Работу с классными коллективами проводят по направлениям 

воспитательной работы в соответствии со школьной программой воспитания, развития и 

социализации обучающихся и воспитанников в соответствии с положениями в воспитательной 

работе. Классные руководители организовывали экскурсии, участвовали в конкурсах рисунков, 

сотрудничали с детской библиотекой, проводили классные мероприятия.  

2. Духовно-нравственное, нравственно-правовое и гражданско патриотическое воспитание Одним 

из направлений работы школы по духовно-нравственному воспитанию является реализация курса 

ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР. В рамках курса ОРКСЭ с 2020 г. в школе изучается 
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модуль «Основы светской этики» (4 класс). Логическим продолжением курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы является реализуемая на уровне 

основного общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 25.05. 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предметная область ОДНКНР реализуется в трех 

вариантах. В ОО реализуется Вариант II. В рабочие программы учебных предметов «Русский 

язык», «Литература», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«ИЗО», «Музыка» включены темы, содержащие вопросы духовно нравственного воспитания. В 

школе реализуется модель проектной организации духовно-нравственного воспитания школьников 

в процессе родного края, через мероприятия духовно нравственной направленности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Одним из условий  реализации  федеральных  государственных  стандартов  образования 

является сохранение  и  укрепление здоровья  детей  и подростков.  

В школе ведется постоянная  работа  по  здоровьесбережению  учащихся  со  всеми  

участниками  образовательного  процесса.  

Для  осуществления  медицинского  обслуживания  учащихся  в школе имеется:  

медицинский кабинет.  В кабинете есть ростомер, таблицы для обследования зрения школьников,  

детский ручной тонометр, кушетка, аптечка и др. инструменты. Но медицинский кабинет    школы 

не имеет лицензии.. 

Медицинское обслуживание детей и организации работы школы регламентировано 

приказами: 

- СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические требования к условиями 

организации обучения школьников в общеобразовательных учреждениях»,  а также: 

- приказами Департамента здравоохранения администрации Владимирской области,  

- методическими указаниями. 

Работа проводится согласно годового плана, плана работы на месяц. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляет фельдшер ФАП с. 

Рождествено в рамках договора и в школе оно включает в себя: диспансеризацию, плановые 

прививки, профилактические осмотры на педикулез и чесотку.  

Проветривание     рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций 

проводится во время уроков, учебных кабинетов — во время перемен по графику. 

 

 

Профилактические осмотры 

 

Профилактические осмотры учащиеся проходят в соответствии с приказом министерства 

здравоохранения РФ № 1346Н от 21.12. 2012 «О порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них» 

-приказом № 240/168 МО РФ и МЗ РФ от 23.05.01г. «Об организации медицинского 

обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к военной службе».  
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На доврачебном этапе фельдшером ФАП проводятся антропометрические измерения, 

измерение остроты зрения, артериального давления, а также оценивается физическое развитие 

ребёнка.  

В современном понятии профилактикой заболеваний называют комплекс мероприятий по 

предупреждению и устранению причин, вызывающих возникновение той или иной патологии.  

Первое   место среди видов заболеваний по распространению  среди обучающихся   школы 

занимают  заболевания  опорно-двигательного аппарата, 18,8% от общего числа учащихся школы 

страдают этими заболеваниями, что меньше прошлого года на  0,5%. 

Заболевания ОДА 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

20,2% 19,3% 18,8% 

Рост количества  заболеваний  органов опорно-двигательного аппарата увеличивается 

пропорционально  возрасту  учащихся и  имеет  отрицательную  тенденцию. 

 

 

 1 ступень 

 

2 ступень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018- 2019 2019-2020 2020-2021 

-

Заболевания 

органов 

ОДА 

16% 17% 13% 23% 21% 20% 

 

Причины: 

 малоподвижный образ жизни  детей; 

 несоответствие мебели росту ребенка; 

 отсутствие контроля со стороны родителей за режимом дня ребенка . 

 Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата должна проводиться у детей 

систематически и в школе, и дома посредством спланированного режима дня, включающего 

занятия спортом, прогулки, подвижные перемены, сбалансированное здоровое питание.  

В школе основной мерой профилактики заболеваний опорно-двигательной системы 

являются уроки физкультуры, подвижные перемены. 

Но основные действия по предотвращению развития патологических процессов в ОДА  

должны предприниматься в домашних условиях под тщательным контролем родителей.  Для 

ребенка следует разработать режим дня, предусматривающий чередования видов деятельности. 

Данное расписание необходимо тщательно соблюдать. 

- Во время занятий обращать внимание на правильную позу сидящего за столом                         

ребенка, он не должен сутулиться, и изгибаться в сторону. 

-  Письменный стол и стул тщательно подбирают под рост ребенка.  

-  Правильное освещение стола и использование специальных подставок для книг помогает 

избежать появления сутулости. 

 

По результатам медицинского осмотра в 2020-2021 учебном году второе место по числу 

заболевших занимают учащиеся с заболеваниями  органов  зрения 13,5%. Из них   нет  

хронических (0%). Снизился процент заболевших детей, страдающих заболеваниями органов 

зрения на 7,4%. 

Заболевания органов 

зрения 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

24,8% 17,4% 13,5% 

 

В течение последних 3 лет наблюдается тенденция увеличения  количества  детей с заболеваниями  

органов зрения пропорционально  возрасту  учащихся:  



18 

 

 

 1 ступень 

 

2 ступень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Заболевания 

органов 

зрения 

11% 11% 10,5% 19% 23% 15,3% 

Это означает, что в течение учебы ребенок теряет зрение. Причины сложившийся ситуации: 

 нарушение правил и основных законов гигиены глаз обучающихся; 

 отсутствие контроля со стороны родителей за режимом дня ребенка. 

 

В этом учебном году значительно понизились показатели заболеваемости обучающихся 

болезнями органов дыхания  с 14,7 % до 6,3%, по сравнению с прошлым годом  снизились на 8,4%. 

Заболевания органов 

дыхания 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

12,8% 14,7% 6,3% 

 

По  сравнению с прошлым учебным годом снизилось  количество детей с первой группой 

здоровья ,  немного уменьшилась доля детей,   отнесённых  к  основной  физкультурной группе на 

1,5%. (Приложение №26): 

 

Группы 

здоровья 

1  2  3 и 4  

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Охват 

детей 

10,1% 11% 6,3% 72,5% 70,6% 80,2% 13,9% 18,4% 13,5% 

 

 

Физкультурные 

группы  

Основная Подготовительная Спец.мед. группа и 

освобождённые 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Охват  детей 69,7% 66,1% 64,6% 20,4% 31,9% 34,4% 0,9% 

и 

0,9% 

1% и 

1% 

1% 

По  итогам  мониторинга  состояния  здоровья  учащихся  в  2020-2021  учебном  году число  

практически здоровых  детей  составляет 83  чел.,  это  составляет 86,5% от  общего  контингента  

учащихся. За 3 года наблюдается определенная стабилизация числа детей с основной группой 

здоровья. 

Выявленные проблемы: 

 малоподвижный образ жизни  детей; 

 неправильное, не соответствующее возрасту обучающихся питание вне школьной 

столовой; 

 загрязнение воздуха пылью; 

 курение (активное и пассивное); 

 несоответствие мебели росту ребенка; 

 напряжение и непомерные требования к ребенку; 

 нарушение правил и основных законов гигиены глаз обучающихся; 

 отсутствие контроля со стороны родителей за режимом дня ребенка. 

Проверено 9 планов воспитательной работы, в каждом есть раздел по формированию ЗОЖ. 

Классные руководители в своей работе используют индивидуальные (беседы)  и групповые формы 

(классные часы, игры, соревнования, конкурсы, просмотр и обсуждение фильмов, презентаций, 
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акции, флэш-мобы) работы, которые подобраны с учетом возрастных особенностей 

несовершеннолетних. Васильева Л.А., Быкова О.Б, Кожевникова Н.М., Чумаченко И.С. действуют 

совместно с сотрудниками ДК, СБ. Федорова Т.В., Брыстина И.А. привлекают к работе 

медицинских работников ФАП, инспектора ПДН. Классные руководителе в работе по 

формированию ЗОЖ не часто обращаются за помощью к родителям. 

Рекомендации: 

- активизировать взаимодействие с родителями в работе по формированию ЗОЖ у 

несовершеннолетних. 

Противоэпидемическая работа 

Ежедневный режим работы МБОУ Рождественская СОШ в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году был организован в соответствии 

с СанПиН 3.1/2.4.3598-20: 

- перед началом функционирования организации уборка всех помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка);  

- проведение термометрии лиц, входящих в образовательную организацию; 

- при входе в организацию, в помещениях для  приема пищи, санитарных узлах и туалетных 

комнатах обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков; 

-ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой 

всех контактных поверхностей; 

-генеральная уборка один раз в неделю; 

-регулярное обеззараживание воздуха с  использованием  оборудования по обеззараживанию 

воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком;  

-сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, а также обслуживающий персонал 

работают с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (многоразовых 

масок), а также перчаток. При этом смена многоразовых масок будет производиться не реже 1 раза 

в 3 часа; 

-мытье посуды  осуществляется ручным способом  с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению; 

-за каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем 

предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (физическая 

культура, изобразительное искусство, технология, физика, химия). 

Распределение обучающихся по  кабинетам: 

1кл. каб. нач.кл       5кл. каб. биологии     9 кл. каб. анг.языка 

2кл. каб. нач.кл       6кл. каб. истории 

3кл. каб. нач.кл       7кл. каб. литературы 

4кл. каб. нач.кл       8кл. каб. математики 

Разработано  расписание (графику) уроков, перемен, составленное с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема 

пищи в столовой). 

1. Учебный день дежурного учителя  начинается в 7ч.50 минут (с проведения термометрии) 
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1.1 Вход обучающихся в здание школы  и проведение термометрии организовано следующим 

образом: 

 для обучающихся 1-5 классов с центрального входа; 

для обучающихся 6-9 классов с запасного входа; 

7 часов 50 мин – 8 часов 00 минут -обучающиеся из с. Глухово; 

8 часов 00 мин – 8 часов 15 минут -обучающиеся из с. Рождествено; 

8 часов 15 мин – 8 часов 25 минут -обучающиеся из с. Ельтесуново; 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут 

Продолжительность уроков 45 минут. 

1.2 Продолжительность учебной недели: 1-9  классы - 5 дневная учебная неделя 

1.3. Режим учебных занятий. 

МБОУ  Рождественская средняя общеобразовательная школа работает в одну смену.  

1.4. Перед посещением столовой учитель и ученики выходят из кабинета, учитель обеспечивает 

режим проветривания кабинета и его дезинфекцию. 

1.5. Дежурный учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, безопасность учащихся на 

данной территории, сохранения материальных ценностей и оборудования.  

 

Организация питания 

 

Организация питания обучающихся в 2020-2021 учебном году осуществлялось на основе 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

 Постановление Главы администрации Собинского района от 26.08.2020 г. №923 "Об 

утверждении Положений об организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Собинского района" 

 Постановление Главы администрации Собинского района от 27.08.2020 г. №935 "О 

компенсации стоимости питания обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Собинского района" 

 Приказ управления образования администрации Собинского района от 31.08.2020 №324 

"Об исполнении постановлений Главы администрации Собинского района от 26.08.2020 

№923 и от 27.08.2020 №935 

 Приказ от 11.01.2021 г. №1 "Об организации питания обучающихся МБОУ 

Рождественская СОШ во втором полугодии 2020-2021 учебного года" 

 Положение о порядке доступа законных представителей обучающихся в школьную 

столовую МБОУ Рождественская СОШ 

 Приказ от 21.09.2020 г. №114 "О создании комиссии по осуществлению контроля за 

качеством питания обучающихся в школьной столовой в 2020-2021 учебном году, 

утверждении Положений "О родительском контроле организации и качества горячего 

питания обучающихся в МБОУ Рождественская СОШ",  "О порядке доступа законных 

представителей обучающихся в школьную столовую МБОУ Рождественская СОШ" 

 Приказ от 31.08.2020 г. №99 "Об организации питания обучающихся МБОУ 

Рождественская СОШ в 2020-2021 учебном году" 
 

https://yadi.sk/i/XeNqYJEx84CrpQ
https://yadi.sk/i/XeNqYJEx84CrpQ
https://yadi.sk/i/XeNqYJEx84CrpQ
https://yadi.sk/i/XeNqYJEx84CrpQ
https://yadi.sk/i/P5DyKB4tSQohlw
https://yadi.sk/i/P5DyKB4tSQohlw
https://yadi.sk/i/P5DyKB4tSQohlw
https://yadi.sk/d/-QmzpU6sVos1BA
https://yadi.sk/d/-QmzpU6sVos1BA
https://yadi.sk/d/-QmzpU6sVos1BA
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Основными задачами организации питания обучающихся в ОО являются:  

создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рациональным и 

сбалансированным питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и 

полноценного питания. 

Для обучающихся ОО организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Интервалы 

между приемами пищи не  превышает 3,5 - 4-х часов. Питание учащихся организовано на 

переменах по 20 мин. По результатам проверок можно сделать вывод, что продукты, поставляемые 

в столовую, имеют сертификаты качества и соответствуют требованиям. Организация питания в 

общеобразовательной организации  соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

На 20.03.2021 г. в ОО горячее питание получали 100% обучающихся. В 2020-2021 уч. году 

горячим питанием были охвачены все учащиеся, состоящие на разных видах учета и нуждающиеся 

в помощи государства.  

Питание осуществлялось за счет средств из областного, муниципального бюджетов (питание 

учащихся 1-9 классов) и средств родителей.  

В столовую в 2020-2021 учебном году приобретена посуда.  

В рамках образовательной программы ОО ведется  курс по формированию культуры 

здорового питания, разработанный на основе методический рекомендаций по программе 

курса по формированию культуры здорового питания обучающихся, направленных 

Минобрнауки России в субъекты Российской Федерации письмом от 17 декабря 2013 г. № 

08-2053. 

За последние три года педагоги школы не проходили курсы  по повышению квалификации 

по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся .  

Рекомендации: 

 организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

 продолжать работу по пропаганде здорового образа жизни используя новые дистанционные 

формы воспитательной работы; 

 результаты проверки довести до сведения классных руководителей и сотрудников столовой.  

 разработать план мероприятий по проведения бесед учащимися  8,9 классов в начальном и 

среднем звеньях на тему «Мы за ЗОЖ». 

Работа по воспитанию здорового образа жизни ведется как на уроках, так и во внеурочное 

время. На общешкольных родительских собраниях и классных собраниях в течение года 

рассматривались вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся,  

 

В школе создана система по укреплению здоровья каждого ребенка средствами 

физкультуры и спорта; каждый день проводятся зарядка, физкультминутки на уроках, игры 

«Веселые старты», проводятся медицинские осмотры, учет санитарно-гигиенических норм для 

детей, организация горячего питания, в условиях пандемии коронавируса был организован 

пропускной режим, проверка температуры, санитарная обработка помещений школы.  В школе 

проходят спортивные мероприятия, Дни здоровья с привлечением всех детей, преподавателей и 

работников ДК и ФОК, также проводятся уроки здоровья, тематические беседы, конкурсы 

рисунков. В школе в 2020-2021 учебном году работали спортивные  и  военно-патриотический 

клубы "Здоровейка" и "Беркут", которые посещали 96 обучающихся, на базе ФОК были открыты 2 

секции в которые ходили 13 учащихся ОО. 35 обучающихся были зарегистрированы на сайте 

www.gto.ru.  

Ежеквартально проводится комплексный анализ деятельности антинаркотической 

направленности ОО.  Учащиеся ОО принимают участие в акциях по профилактике и 

http://www.gto.ru/
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предупреждению употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения. 2 раза в год проводятся 

анкетирования учащихся. Стали традиционными мероприятия медико-педагогической защиты: 

антинаркотические акции «Мы за ЗОЖ»  и «Спорт против наркотиков». Ведется совместная работа 

с сотрудниками ОВД по профилактике употребления ПАВ.  

В течение года проводились индивидуальные беседы инспектора ОДН ОУУП и ДН ОМВД 

России по Собинскому району Спиряновой В.А. с учащимися «группы риска», состоящими на 

ВШК по темам «Закон и подросток», «Как ты проводишь свое свободное время?», «Поведение в 

общественном месте», "ПДД для несовершеннолетнего. Управление мототранспортными 

средствами". Разработана и внедрена единая система взаимного обмена информацией между 

участниками антинаркотической деятельности для принятия скоординированных мер 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Последний обмен 

информацией состоялся 31 мая 2021 г. По данным ФАПов с. Рождествено, с. Ельтесуново, с. 

Глухово  и ОВД нет данных об употреблении учащимися школы наркотических веществ. 

Учащихся школы в 2020-2021 уч. году  на учете у нарколога не состоят. За 3 последних года 

случаев употребления наркотических средств и ПАВ учащимися ОО не выявлено.  

 Особое внимание коллективом школы отводится профилактике интернет зависимости и 

правонарушений и преступлений в сети Интернет. На классных часах, уроках, родительских 

собраниях осуществляется позитивная профилактика Интернет зависимости. На общешкольном 

родительском собрание было принято решение «Учащимся ОО не приносить и пользоваться в 

школе телефонами, подключенными к Интернету». Осуществляется опрос учащихся на тему 

«Использования в школе телефонов».  В течение года проводятся мониторинговые исследования 

по вопросам обеспечения безопасности образовательной среды ОО, а также по вопросам научно -

методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических 

требований к использованию информационно-компьютерных средств в образовании детей. В 

рамках договора ОО с провайдером организовано представление провайдером услуги доступа к 

сети Интернет с обеспечением контент фильтрации Интернет – трафика. 1 раз в четверть 

организовано тестирование контент -фильтров, установленных  на компьютерах в учебных 

кабинетах школы, последнее обновление контент -фильтров осуществлено. на общешкольном 

родительском собрании осуществлен опрос родителей (законных представителей) на вопрос 

подключения на мобильный телефон и компьютер Родительского контроля и средств 

блокирования нежелательного контента. На родительском всеобуч обсуждались «Рекомендации 

для родителей по защите детей от негативной информации в сети Интернет», были розданы 

памятки. На сайте ОО размещены сведения о лучших ресурсах для детей и родителей информации 

для родителей о возможностях по организации родительского контроля за доступом к сети 

Интернет. 

Профилактика у детей и подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений в ОО осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. В течение года в классах были проведены медиауроки по теме «Информационная 

безопасность», в которых приняли участие 96 учащийся школы. Формирование у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде реализуется через обучение их способам защиты от 

вредной информации. 77 учащимся 3-9 классов были розданы листовки «Правила безопасности в 

сети Интернет», организован просмотр и обсуждение социальных видеороликов. На сайте и 

стендах ОУ обновлена информация о Горячей линии телефона доверия УФСКН по Владимирской 

области. 

В рамках воспитательной работы с классами проводятся разъяснительные 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями об ответственности за 

распространение информации экстремистского, порнографического и наркотического характера.  В 

течение Декады проведено анкетирование учащихся 2-4 классов по теме «Компьютерная 

безопасность. Ты и твоё здоровье». В анкетировании приняли участие 36 человек. 

Педагогом - психологом ОО регулярно проводятся исследования психологического 

состояния учащихся, состоящих на ВШУ (2 учащихся) и микроклимата в их семьях, позволяющие 
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своевременно выявлять психологические проблемы и, в дальнейшем,  организовывать работу по их 

устранению. 

В  течение года классными руководителями через социальные сети, Ватсаб и Вайбер 

организовано регулярное и систематическое информирование родителей о необходимости 

соблюдения правил и норм поведения детей  в социальных сетях.  

На конец учебного года в ОУ обучается 1 несовершеннолетний, состоящий на 

профилактическом учете в ОДН ОУУП и ДН ОМВД России по Собинскому району, склонный к 

бродяжничеству. В ОУ не обучается несовершеннолетних, совершивших противоправные действия 

и состоящими на учете в едином банке данных, в ГКУСО ВО «Собинский СРЦН».  



 

 

 

Профориентационная  работа 

 

Организация профориентационной работы в МБОУ Рождественская СОШ  

является одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и 

направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе утвержден 

план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на 

текущий учебный год. При организации профориентационной работы в школе 

соблюдаются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационной работы не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа 

ведется с первого по одиннадцатый класс. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. Информационно-методическое обеспечение: 

Круглый год функционирует связь с профессиональными образовательными 

учреждениями города и области. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов 

своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей 

образования представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их 

родителей (законных представителей). На родительских собраниях и классных 

часах, во время индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом 

требований современного рынка труда. 

Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда. 

Основные задачи профориентационной работы в школе: 

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся; 

 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения.  

 Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий 

с учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных 

планов и перспектив. 



 

 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональные консультации. 

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

 1 - 4 классы, 

 5 - 7 классы, 

 8 - 9 классы. 

 Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

 1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 

труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса 

к учебно-познавательной деятельности; постепенное расширение 

представлений о мире профессионального труда. 

 5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 

практики. 

 8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения. 

 В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к 

труду и уважение к представителям любой профессии. 

 Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой 

основных профессий города, области, страны. Условиями и организацией 

труда в различных сферах деятельности, с требованиями к избираемой 

профессии и путями её приобретения. 

 В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и 

создаем условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём 

информации о путях получения различных профессий. Получают 

допрофессиональную подготовку. Проводится углубленное изучение 

профессии, изучение психофизиологических и медицинских показателей 

личности, изучаются возможности получения образования и трудоустройства.  

 Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас 

она становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в 

нашем обществе. 

 О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и 

традиционные профессии претерпевают существенные изменения.  

 Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких 

факторов, как запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его 

индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного 

освоения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – 

благополучия его семьи. 

В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы в 

школе являются: 



 

 

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных 

планов и перспектив.  

Подводя итоги профориентационной работы  

за 2020-2021 учебный год можно сделать выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.  

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

4. Школа принимает активное участие в приоритетных профориентационных 

проектах «Билет в будущее».  

5. В профориентационную работу школы включены все субъекты образования, дети, 

родители, административный состав, социальный педагог, психологи, педагоги -

организаторы, классные руководители. Это сделало работу более качественной и 

разносторонней. 

Развитие  ученического самоуправления 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

В детском общественном объединении ОО «Факел» 78 несовершеннолетний  в 

возрасте 10-15 лет. Основное направление деятельности ШДОО «Факел» 

гражданско-патриотическое, в рамках которого было организовано и проведено: 

Дни единых действий от РДШ согласно графику (приложение 1), Классные встречи 

и часы от РДШ, осенние и весенние недели добра, Добрая суббота, Районная 

выставка «Зеркало природы», приуроченная к проведению Года памяти и славы в 

России, Районный конкурс на лучшую группу ДОО в социально сети «ВКонтакте», 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!», Районный смотр-конкурс детских 

творческих работ по военно-патриотической тематике, районный этап конкурса «На 

своей волне», Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!»,  Районный конкурс 

творческих и исследовательских работ «С малой Родины начинается Россия», Акция 

«Новый год с хвостиком», Акция "Тепло в подарок ветерану", Акция «Мемориал», 

деятельность добровольческих отрядов, Встречи с интересными людьми, 

участниками ВОВ, Афганской, Чеченской войн, Экологический месячник в рамках 

дней защиты от экологической безопасности.            

 Результат: 

1.        Улучшился результат деятельности информационного, учебного отделов 

школьного ученического самоуправления. Силами учащихся и педагогов были 

созданы стенды «Зала славы». 

2.        Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 



 

 

1.      Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

2. Классным руководителям 6, 8 классов активизировать работу классных 

ученических самоуправлений. 

Выводы: 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей 

показал, что составленный план работы на год выполнен. Таким образом, в 2020-

2021 учебном году педагогический  коллектив школы, шел  к намеченной цели, 

стараясь ее достигнуть. Воспитательная работа строилась исходя из того, что 

воспитание есть управлением процессом развития личности. Педагоги старались 

создать воспитывающую среду во внеурочное время, строили систему внеклассной 

работы, нацеленную на духовное развитие личности каждого ребенка. Мы старались 

сохранять системный подход к воспитанию через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом, в соревнованиях; высокая степень активности обучающихся во 

внеурочной и внеклассной деятельности, участие в КТД; проявление высокого 

уровня сознательности при проведении патриотических  мероприятий и акций, 

большинство детей имеют высокую мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих 

организацию воспитательной работы:  

 

 классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную 

гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и способности 

противостоять вредным привычкам (курение, алкоголь)  

 несмотря на то, что в течение года   систематически  велась  работа с 

обучающимися по профилактике правонарушений,    количество обучающихся 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ВШК увеличилось,  в школе продолжали   

возникать  конфликтные ситуации; есть дети, склонные к бродяжничеству, дети, 

живущие в семьях, относящихся к категории СОП; есть обучающиеся с низким 

уровнем мотивации к обучению, имеющих неудовлетворительные оценки; в связи с 

этим необходимо усилить работу по профилактике правонарушений среди 

учащихся.  

 Несмотря на то, что более 90% детей посещают систему ДО, тем ни менее и 

здесь есть проблемы. Одни дети посещают 2-3 и более кружков и секций, а 

другие ни одного. К сожалению, среди подростков самого «опасного 

возраста» 5-7 классы, как раз большой процент неопределившихся и не 

охваченных ДО. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей 

группы социального риска в систему дополнительного образования , 

систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования. Необходимо наладить еще более тесный 

контакт с педагогами  ДЮЦ, ДШИ, ФОКа, персонально выявить склонности 

и потребности подростков и подойти индивидуально и персонально к 

решению данной проблемы с каждым отдельным ребенком 

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как начального так и среднего звена формировать у детей основы 



 

 

культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство 

сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 

оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения 

отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. Продолжает 

иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что 

одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 

году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию.  

 Педагогу-психологу необходимо усилить работу по психокоррекционной 

деятельности, направленной на устранение отклонений в психическом 

развитии детей девиантного поведения. Следовательно, цель, поставленная 

педагогическим коллективом в прошлом учебном году, не достигнута, 

поэтому работу в этом направлении следует продолжить в 2021-2022 учебном 

году.  

 Заместителю директора по ВР  необходимо учесть все недостатки в развитии 

детского движения школьников и способствовать всестороннему развитию 

личности ребёнка в рамках детской организации РДШ «ЮИД», 

Волонтерство.  

 Педагогу-организатору ОБЖ продолжить работу по развитию юнармейского 

движения в школе.  

Цель и задачи на 2021-2022 уч. год. 

Цель воспитания: создание условий для саморазвития и самореализации  

личности обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Задачи воспитательной работы. 

1. Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность.  

2. Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах и 

в социуме.  

3. Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-

нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации 

обучающихся.  

4. Организация социально значимой деятельности обучающихся.  

5. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Состав классных руководителей 

 в 2020-2021 уч. год. 

 

№ Ф. И.О. классных 

руководителей 

Класс  Педстаж Образование  Квалификация 

1 Басманова Т.А. 1  Высшее  

2 Быкова О.Б. 2 31 Среднее 

специальное 

педагогическое 

I 

3 Кожевникова Н.М. 3 23 Высшее I 

4 Бездушнова Е.С. 4 4 Высшее I 

5 Арсенова Г.А. 5 33 Высшее Высшая 

6 Брыстина И.А. 6 28 Среднее 

специальное 

I 

7 Федорова Т.В. 7 40 Высшее I 

8 Васильева Л.А. 8 41 Высшее I 

9 Чумаченко И. С.  9 21 Высшее  I 

 

Приложение № 2 

Мониторинг социального паспорта учащихся школы за 3 последних учебных 

года. 

 

% детей от общего числа 

детей. 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Всего детей 109 109 96 

Учащиеся 1-4 кл 60 47 39 

Учащиеся 5-9 кл 44 62 57 

Учащиеся 10-11 кл 0 0 0 

Воспитываемых в полных 

семьях 

55% 57% 70% 

Воспитываемых в 

неполных семьях 

40% 38% 27% 

Детей находящихся на 

опеке и в приемных 

5% 5% 3% 



 

 

семьях 

Воспитываемых в 

многодетных семьях. 

17% 17% 11% 

Воспитываемых в семьях 

состоящих на учете в 

КДН,ОВД 

0% 0% 0% 

Ребенок-инвалид  1% 0% 0% 

Безнадзорные 0% 0% 1% 

Беспризорные  0% 0% 0% 

Детей, состоящих на 

учете в ОДН 

0% 0% 1% 

Детей, состоящих на 

внутришкольном учете 

2% 1% 2% 

Детей из семей в трудной 

жизненной ситуации 

13% 11% 5% 

Детей из социально 

опасных семей 

(воспитываемые в семьях 

ведущих асоциальный 

образ жизни, не 

занимающихся 

воспитанием и обучением 

детей) 

0% 0% 0% 

Дети участников 

Чернобыльской аварии 

1% 1% 1% 

 
 

Приложение № 3 
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Приложение № 4 

 

 

Мониторинг состава семей за 3 последних учебных года. 

 

Социальный статус 

семьи 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

Количество семей: из них 

93 94 83 

Малообеспеченные 

семьи:  

6/6% 3/3% 2/2% 

Многодетные семьи. 12/12% 10/10% 7/8% 

Немногодетные 77/83% 82/82% 74/90% 

Семьи опекунов 4/4% 4/4% 2/2% 

Полные семьи 56/60% 58/60% 62/75% 

Неполные семьи 33/36% 36/37% 19/23% 
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Приложение №5 

Изменение социального состава семей учащихся за 3 последних года. 

 

 

Приложение №6 

Мониторинг образовательного и профессионального состава родителей за 3 

последних года. 

 

№ Социальные показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Всего родителей. 144  146  119  

 Опекуны  3  4  2  

1.1 Из родителей имеют 

образование: 

      

1.2 Начальное  0 0% 0  0 0% 

1.3 Основное  3 2% 2 1% 3 1% 

1.4 Среднее образование 38 26% 34 23% 21 18% 

1.5 Средне-специальное 

образование 

74 50% 94 64% 81 43% 

1.6 Высшее 16 11% 16 11% 17 14% 

2. Безработные родители. 10 7% 6 4% 6 5% 

2.1 Работают в с/хозяйстве. 27 18% 57 25% 70 59% 

2.2 Работают в сфере 

обслуживания 

41 27% 39 21% 20 17% 
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2.3 Работают на 

производстве 

27 18% 33 23% 17 14% 

2.4 Частные 

предприниматели 

6 2% 4 3% 8 7% 

2.5 Инвалиды 1 1% 1 1% 1 1% 

2.6 Пенсионеры  6 4% 6 4% 6 5% 

 

Приложение №7 

Изменение образовательного и профессионального уровня родителей за 3 

последних года. 

 

Приложение №8 

Изменение образованности родителей за 3 последних года. 
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Приложение №9 

Информация  по педагогам дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году 

 

 МБОУ Рождественская СОШ Собинского района 

 

 
Наименование кружка 

Ф И О руководителя 

объединения 

 

Возраст 

воспитанников 

1 «Компьютерный дизайн» Кожевникова Н.М. 9-10 лет 

2 «Конструируем с Лего» Быкова О.Б. 7-8 лет 

3 «Школа безопасности» Чумаченко И.С. 11-15 лет 

4 
«В мире современных 

технологий» 
Арсенова Г.А. 11-15 лет 

5 «Белая ладья» Бусурин В.К. 11-15 лет 

 

 

 

 

Приложение №10 

Партнеры школы. 

 

 

 

 

 

МОУ 

«Рождественс
кая СОШ»

СОШ»

Комитет 

по 
образованию

администраци
и 

Собинского р-
н

МУК

«Рождественск
ий СДК»

ЦЗ населения г. 
Собинки

МДОУ №14

с. Глухово

МОУ 

«Ельтесуновска
я НОШ»

МДОУ №15 

с. Рождествено 

ФОК

с. Рождествено

Музей-усадьба 

им  Жуковского
Рождественска

я 

с/ библиотека

МУС 

«Ставровский 

ФОК»

МОУ ДОД 

ДДТ и УМ  

Совет 

ветеранов

Администрация 
МО 

Рождественско
е с/п 

СПК (колхоз) 

«им. Ленина»

ОВД Собинского 
района

ГБДД Собинского 
района



 

 

Приложение №11 

Информация МБОУ Рождественская СОШ Собинского района о выявленных 

неблагополучных семьях  за 3 последних года. 

Уч. год Количество 

неблагополучных 

семей 

Количество детей/ 

из них учащихся 

школы 

Из них учащихся 

получающих 

питание 

2018-2019 0 0 0 

2019-2020 0 0 0 

2020-2021 1 1 1 

 

 

Приложение №11 

 

Информация МБОУ Рождественская СОШ Собинского района о семьях опекунов за 3 

последних учебных года. 

 

Уч. 

год 

Количество 

семей 

опекунов 

Количество 

детей/ из 

них 

учащихся 

школы 

Из них 

учащихся 

получающих 

питание 

Всего 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

в ОО, ДК и ФОК 

Всего охваченных 

разными формами 

отдыха в летний 

период 

2018-

2019 

4 4/5 100% 100% 100% 

2019-

2020 

4 4/5 100% 100% 100% 

2020-

2021 

2 3/3 100% 100% 100% 

Занятость опекаемых в каникулярное время 2020-2021 учебного года. 

№ Ф.И.О. 

опекаемого 

ШОЛ Загородный 

лагерь 

«Тонус» 

Санаторий Молодежный 

клуб ДК с. 

Рождествено,  

Дополнительное 

образование 

 

1 Барышев 

Василий 

Александрович 

Ноябрь, 

март 
 +  + 

2 Подгорная 

Елизавета 

Александровна 

Ноябрь +  + + 

3 Подгорный 

Кирилл 

Александрович 

Ноябрь, 

март 

  + + 



 

 

 

 

Приложение № 12 

 

Результаты медицинского мониторинга состояния здоровья школьников  

за 3 последних года. 

 

Группыздоровья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего % всего % всего % 

I 11 10,1 12 11 6 6,3 

II 79 72,5 77 70,6 77 80,2 

III 19 17,4 19 17,4 13 13,5 

IV 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 1 1 1 0,9 

Физкультурныегруппы.       

Основная. 

 

76 69,7 72 66,1 62 64,6 

Подготовительная. 

 

32 29,4 35 31,9 33 34,4 

Специальная. 

 

1 0,9 1 1 1 1 

Освобождены. 1 0,9 1 1 0 0 

Здоровые дети. 

 

90 82,6 89 81,7 83 86,5 

Больные дети. 

 

19 17,4 20 18,3 14 13,5 

 

 

Приложение №13 

Динамика изменения процентов здоровых и больных детей за 3 последних года  



 

 

 

Приложение №14 

Динамика изменения количества больных детей по видам заболеваний за 3 года. 
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Приложение №15 

Анализ состояния здоровья учащихся ОО  за 2020-2021  учебный  год  

МБОУ Рождественская СОШ Собинского района 

(наименование образовательной организации) 

 

 СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ИТОГО 

I II III всего % 

Всего обучающихся 38 59 0 97  

Группы здоровья      

1 3 3 0 6 6,3 

2 29 48 0 77 80,2 

3 5 8 0 13 13,5 

4 0 0 0 0 0 

5 1 0 0 1 0,9 

Здоровые дети 32 51 0 83 86,5 

Дети с заболеваниями 6 8 0 14 13,5 

Виды заболеваний      

Пищеварительная система 

(желудочно-кишечные 

заболевания, без кариеса) 

3 2 0 5 5,2 

Из них хронические 0 1 0 1 20 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

0 6 0 6 6,3 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Органы дыхания 2 4 0 6 6,3 

Из них хронические 1 3 0 4 66,7 

Неврологические 2 2 0 4 4,2 

Из них хронические 0 0 0 0 0 



 

 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

5 12 0 18 18,75 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Органы зрения 4 9 0 13 13,5 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Мочеполовая система 3 3 0 6 5,2 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Эндокринные заболевания 4 4 0 8 8 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Заболевания крови 0 0 0 0 0 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

Прочие заболевания 8 16 0 24 25 

Из них хронические 0 0 0 0 0 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ГРУППЫ      

Основная 31 31 0 62 64,6 

Подготовительная 7 26 0 33 34,4 

Специальная 1 0 0 1 1 

Освобождены 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №16 

 

 

Динамика изменений количества детей по физкультурным группам за 3 последних года. 

 

 

Группы здоровья 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего % всего % всего % 

I 11 10,1 12 11 6 6,3 

II 79 72,5 77 70,6 77 80,2 

III 19 17,4 19 17,4 13 13,5 

IV 0 0 0 0 0 0 

V 0 0 1 1 1 0,9 

Физкультурные группы.      

Основная. 

 

76 69,7 72 66,1 62 64,6 

Подготовительная. 

 

32 29,4 35 31,9 33 34,4 

Специальная. 

 

1 0,9 1 1 1 1 

Освобождены. 1 0,9 1 1 0 0 

Здоровые дети. 

 

90 82,6 89 81,7 62 64,6 

Больные дети. 

 

17 15 19 17,4 33 34,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №17 

Динамика изменений количества детей по физкультурным группам за 2 последних года.  

 

 

 

Приложение №18 

Динамика изменений количества детей по  группам здоровья за 3 последних года. 
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Приложение №19 

 

Список обучающихся 

«группы риска» по МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района на 01.06.2021 г. 

 

№ Ф.И.О. 

родителей 

Ф.И.О. год рождения 

детей 

Адрес Причины постановки 

на учет 

1 Рожков Сергей 

Владимирович  

Рожковы Данила 

Сергеевич 

19.09.2001 

ССУЗ г. Иваново 

Рожков Егор Сергеевич 

15.06.2006 г. 

8 класс 

С. Рождествено, 

ул. Окружная, д. 

12 

  не исполнение 

обязанностей по 

воспитанию, 

обучению и 

(или) 

содержанию 

своих детей 

Рожкова 

Екатерина 

Камаловна 

2 Суслоновы 

Альбина 

Викторовна 

Суслонов Платон 

Владимирович  

04.11.2006 

7 класс 

Суслонов Владимир 

Владимирович 

23.08. 2005 

8 класс 

С. Алепино Не исполнение 

родителями 

обязанностей по 

обучению, воспитанию 

и (или) содержанию 

своих детей. 

Нарушение школьной 

дисциплины. 

Владимир 

Иванович 

3 Леушкина 

Светлана 

Владимировна 

Леушкина Анжелика 

Владимировна 

23.09.2006 

8 класс 

С. Рождествено, 

ул. 

Порошина,8/2  

Поставлена на учет в 

ОДН ОМВД как лицо 

склонное к 

бродяжничеству, не 

исполнение родителями 

обязанностей по 

обучению, воспитанию 

и (или) содержанию 

своих детей. 

 Семей: 3 Детей: 7 

Из них: 

РСОШ – 3 

МБДОУ – 1 

 не организованы – нет 

другие ОУ - 1 

 

С.  Рождествено 

– 5 

С. Глухово - нет 

С. Ельтесуново – 

0 

С. Алепино - 2 

Основание -  Приказ 

комитета по 

образованию 

администрации 

Собинского района от 

11.09. 09г. № 302 

«О внесении изменений 

в Положение об 

организации и порядке 

учёта обучающихся и 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении в ОУ 

Собинского района» 

 

 



 

 

 

Приложение №21 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Возраст на учёте в ОППН, ПДН, КДН  

(2020/2021уч.г.) 

на внутришкольном учёте 

(2020/2021уч.г.) 

на начало уч. года на конец уч. года на начало уч. года на конец уч. года 

всего в т.ч. село всего в т.ч. село всего в т.ч. село всего в т.ч. 

село 

- 7 лет и  

менее 

        

- 8 лет         

- 9 лет         

- 10 лет         

- 11 лет         

- 12 лет         

- 13 лет     1 1   

- 14 лет   1 1   2 2 

- 15 лет         

- 16 лет         

- 17 лет         

Всего     1 1 2 2 

% от обще- 

го кол-ва  

уч-ся 

0 0 1 1 1 1 2 2 

Из учащихся, состоящих на учёте: 

- воспитанники детских домов-0;  

- не приступали к занятиям в течение учебного года; в т.ч. находятся в розыске-0;  

- оставлены на повторное обучение; оставлены на обучение на третий; четвёртый, 

пятый год-0;  

- переведены условно-0;  

- отчислены из ОУ (мера дисциплинарного взыскания)-0; 

- отчислены, не получив общего образования-0ч;  

- переведены в вечерние (сменные) общеобразовательные школы-0. 

Организована досуговая деятельность: (отдельно по кружкам и секциям) 

- заняты в кружках – (всего)-2 ч; 

                        -в т.ч. (указать по направлениям) – военно-патриотическое; 

                                                                                   - техническое; 

                                                                                   - художественное 

- заняты в спортивных секциях -2 ч; 

Запланирована летняя занятость и оздоровление: 



 

 

-    летние загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря –0; 

-    палаточные лагеря -0; 

-    лагеря с дневным пребыванием -1ч.. 

- в трудовых (профильных) объединениях, отрядах, лагерях труда и отдыха – 1; 

- индивидуально  трудоустроены 1 ч.(ЗАО им. Ленина) 

Кроме того, количество несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях:  

-  осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы - 0 

- вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа - 0 

- вернувшихся из воспитательных колоний - 0 

- относящихся к категории «безнадзорные» - 0  

- относящихся к категории «беспризорные» - 0 

 

Список обучающихся, состоящих на ВШУ на конец 2020-2021 уч. года 

№ ФИО обучающегося класс Полная дата 

рождения 

Возраст  

1  Суслонов Платон 

Владимирович 

7 04.11.2006 14 лет 

2 Леушкина Анжелика 

Владимировна 

8 23.09.2006 14 лет 

 

 



 

 

 

Приложение №22 

Изменение численности детей, состоящих на разных видах учета  за 3 года. 

 

 

 

 

Приложение №23 

Охват детей «группы риска» дополнительным образованием в 2020-2021 уч. году. 
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Приложение №24 

Информация об охвате дополнительным образованием учащихся состоящих на учете 

в школе на 01.01. 20201 г. 

Кол-во 

выявленн

ых детей. 

Наименование кружков, клубов, секций, посещаемых учащимися.  

Школа  ДК Библиоте

ка  

ФОК Дом 

творче

ства 

Музыкаль

ная школа 

Дворец 

культуры 

завода 

АТО 

Суслонов 

Платон 

ШСК 

«Беркут

» 

- Посещае

т 

- - - - 

Леушкина 

Анжелика 

ШСК 

«Беркут

» 

Вокальная 

студия 

Посещае

т 

"Волей

бол" 

- - - 

 

Приложение №25 

Анализ организации отдыха и летней трудовой практики детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  за 3 года. 

1.«Каникулы» 

 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 



 

 

2.16. Был  открыт 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

детей, который посещают 

45 учащихся. Из них 26 

учащихся 1-4 класса, 19 

учащихся 5-9 классов. Из 

45 воспитанников лагеря: 

• 10 детей из 

многодетных семей,  

 

13 детей из неполных 

семей,  

• 2 

несовершеннолетний, 

состоящий на ВШУ, 

• 4 детей, 

находящихся на опеке,  

• 0 ребенок с ОВЗ, 

• 0 ребенок 

участников Чернобыльской 

аварии, 

• 2 детей, 

жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в 

результате сложившихся 

обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные 

обстоятельства или с 

помощью семьи, 

• 2 детей граждан  

Украины. 

В июне школьный 

оздоровительный лагерь 

не был открыт по 

объективным причинам, в 

связи с пандемией корона 

вируса. Учащимся было 

предложено посещать 

онлайн-лагеря, открытые 

на базе ВИРО г. 

Владимир, Томской 

области и ОО.  

Был  открыт 

оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием 

детей, который 

посещают 41 учащихся. 

Из них 23 учащихся 1-4 

класса, 18 учащихся 5-9 

классов. Из 41 

воспитанников лагеря: 

• 6 детей из 

многодетных семей,  

 

8 детей из неполных 

семей,  

• 1 

несовершеннолетний, 

состоящий на ВШУ, 

• 0 ребенок с ОВЗ, 

• 0 ребенок 

участников 

Чернобыльской аварии, 

• 3 детей, 

жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств и 

которые не могут 

преодолеть данные 

обстоятельства или с 

помощью семьи, 

 

2.17. Совместно с ОВД и ГБДД 

был обеспечен  

общественный порядок в 

период проведения 

праздника  «Последний 

звонок» для 109 учащихся, 

60 гостей и 24 работников 

школы. Были 

организованы: подвоз 14 

девятиклассников на 

экзамены и консультации, 

45 воспитанников лагеря на 

экскурсии. 

«Последний звонок» 

проводился  в 

дистанционной форме в 

социальных сетях. 

Совместно с ОВД и 

ГБДД был обеспечен  

общественный порядок 

в период проведения 

праздника  «Последний 

звонок» для 96 

учащихся, 5 гостей и 24 

работников школы. 

Были организованы: 

подвоз 7 

девятиклассников на 

экзамены и 

консультации, 41 

воспитанников лагеря 

на экскурсии. 



 

 

2.18 Организован летний отдых 

детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в 

семьях опекунов 

(попечителей), приемных 

родителей: 80% опекаемых 

детей отдохнуло в 

школьном оздоровительном 

лагере, 60% опекаемых 

отдохнуло в ЗОЛ «Тонус». 

20% опекаемых 

оздоровилось в санатории 

Ивановской области. 

Организован летний 

отдых детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в семьях 

опекунов (попечителей), 

приемных родителей в 

условиях распространения 

коронавирусной 

инфекции: 

60% от общего количества 

опекаемых детей/3 чел., 

закончили обучение в 

школе, получили 

аттестаты, планируют 

поступление в ССУЗы 

Владимирской области, 

20% от общего количества 

опекаемых детей/1 чел. 

планирует 

трудоустройство в 

школьной бригаде от ЦЗ г. 

Собинка и посещать 

ШОЛ, 20% от общего 

количества опекаемых 

детей/1 чел. планирует 

воспользоваться 

курортным лечением и 

посещать ШОЛ. 

  

Организован летний 

отдых детей- сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в семьях 

опекунов (попечителей), 

приемных родителей: 

66% опекаемых детей 

отдохнуло в школьном 

оздоровительном 

лагере, 66% опекаемых 

отдохнуло в ЗОЛ 

«Тонус». 33% 

опекаемых 

оздоровилось в 

санатории Ивановской 

области. 

2.19. В школьной бригаде 

работало 9 человек 

В школьной бригаде 

работало 8 человек 

В школьной бригаде 

работало 10 человек 

2.20. В мероприятиях, 

проводимых в рамках 

сотрудничества ОУ с 

учреждениями культуры и 

отдыха приняли участие 45 

обучающихся. 

Дистанционно в 

мероприятиях, 

проводимых ОУ, 

учреждениями культуры 

принимали участие 100% 

обучающихся. 

В мероприятиях, 

проводимых в рамках 

сотрудничества ОУ с 

учреждениями культуры 

и отдыха приняли 

участие 41 

обучающихся. 

2.«Летняя занятость» 

2.39. 14 обучающихся 8 обучающихся 14 обучающихся 



 

 

2.40. Летняя практика в ОУ: 

4 подростков, 

проживающих в 

опекунских и приемных 

семьях в летний период.  

(Жарова К., Жарова П., 

Феклеева А., Стулова В. ). 

Летняя практика в ОУ: 

1 подростков, 

проживающих в 

опекунских и приемных 

семьях в летний период.  

(Стулова В. ). 

Летняя практика в ОУ: 

1 подросток, 

проживающий в 

опекунских и приемных 

семьях в летний период.  

(Подгорная Л.). 

2.41 За счёт  средств  

администрации  района  с 

материальной  поддержкой  

ГКУ ВО «Центр  занятости 

населения  города  

Собинка» планируется 

трудоустроить 8 

несовершеннолетних, из 

них детей из 

малообеспеченных семей 2 

чел., опекаемых 1 чел., 

состоящих на учете в 

«группе риска» - 3 чел. 

За счёт  средств  

администрации  района  с 

материальной  

поддержкой  ГКУ ВО 

«Центр  занятости 

населения  города  

Собинка» были 

трудоустроены 8 

несовершеннолетних, из 

них детей из многодетных 

семей – 1, состоящих на 

учете в «группе риска» -1. 

За счёт  средств  

администрации  района  

с материальной  

поддержкой  ГКУ ВО 

«Центр  занятости 

населения  города  

Собинка» были 

трудоустроены 10 

несовершеннолетних, из 

них детей из 

малообеспеченных 

семей – 2, состоящих на 

учете в ОДН ОМВД -1 

2.39. Проведен предварительный 

мониторинг социализации 

выпускников 9 класса 16 

уч. 

Проведен 

предварительный 

мониторинг социализации 

выпускников 9 класса 14 

уч. 

Проведен 

предварительный 

мониторинг 

социализации 

выпускников 9 класса 7 

уч. 

 

 



 

 

Приложение №26 

Сведения о численности детей и подростков, занимающихся в объединениях дополнительного образования  

(БЕЗ УЧЁТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

 

               Школьные кружки и секции.                                                                                                         Кружки и секции на базе УДОД (ДДТ, ДШИ, ДМШ, ДК, ФОК и др.) 

  

Учащиеся в школе, состоящие на ВШУ___2___ чел.  
Из них посещают кружки  -____   чел.  (___%) 

Из них посещают секции -__2__   чел.  (_1__%) 

 

Учащиеся в школе, состоящие в ОДН____1__ чел. 
Из них посещают кружки  -__1__   чел.  (_1__%) 

Из них посещают секции -___1_   чел.  (_1__%) 

 

 

Учащиеся в школе, состоящие на ВШУ____0__ чел.  
Из них посещают кружки  -___0_   чел.  (___%) 

Из них посещают секции -__0_   чел.  (___%) 

 

Учащиеся в школе, состоящие в ОДН_0_____ чел. 
Из них посещают кружки  -__0__   чел.  (___%) 

Из них посещают секции -___0_   чел.  (___%) 

 

 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием 
 

ОО Не занимаются 

в кружках доп. 

обр. на базе 

школы 

Кол-во уч-ся,  

посещающих объединения: 

 

Всего уч-ся, 

которые не 

охвачены  

всеми видами 

доп. 

образования 

Всего уч-ся, 

охваченных 

всеми видами 

доп. 

образования 

Всего 

обучающихся 

в ОО 

На базе 

УДОД 

ДШИ, ДМШ На объектах 

спорта 

МБОУ 

Рождественская 

СОШ 

47 31 5 20 3 93 96 



 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Число 

обучающихся в 

ОО 

 Число детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием в ОО  (на 

конец года) 

Всего детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных всеми 

видами 

дополнительного 

образования  

(на конец года) 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием (из 

графы 4) 

1 2 3 4  

МБОУ Рождественская 

СОШ 

96 83/86% 91 95% 

 

 

Приложение №27 

Запланированная занятость детей, оставшихся без попечения родителей в летний период в 2021 г. 

Барышев Василий Подгорная Елизавета Подгорный Кирилл 

Домашний режим 

Курортный отдых/ 

 

ДК 

ЗОЛ 

Домашний режим 

Поступление 

 

 

 



 

 

33%

0%

0%

0%

66%

100%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

трудоустроены от ЦЗ, с/х практика

индивидуально трудоустроены

работали в трудовой бригаде

отдыхали в школьном лагере

отдыхали в загородных лагерях

отдыхали с законными представителями

сдавали экзамены



 

 

 

Приложение №28 

Система работы с одаренными и талантливыми учащимися в 2020-2021 уч. году. 

 

 Выполнение  Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы  выявления и развития молодых 

талантов, утверждённой Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года (№ Пр-827), в том числе перечислить меры 

государственной поддержки талантливых детей и молодёжи в муниципальном образовании.  

Совместная работа с вузами, профессиональными образовательными организациями (наличие договора, организация 

занятий на базе учреждений высшего, среднего профессионального образования, научные кадры, работающие со 

школьниками); научные общества учащихся (число участников, секции общества, организация конференций, 

результативность работы НОУ); профильные школы (направление, число участников); профильные смены (лагерь, 

направление, число участников); экспедиции (тема, число участников, руководство).  

 

№/№ Фамилия, имя, отчество Образовательное Мероприятие Результат 



 

 

п/п учреждение, класс (дипломант, 

лауреат, 

победитель, 

призёр указать 

место) 

1 Громова Анастасия 

Алексеевна 

Кузьменкова Софья 

Викторовна 

3 класс Районный конкурс «Зеркало 

природы»  

Призеры 3 место 

2 Коллективная работа 

учащихся 3 класса 

3 класс 4 Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

Победители 1 

место 



 

 

3 Смирнов Юрий 

Дмитриевич 

3 класс Районный конкурс рисунков 

«Благодарим Вас, доктора!» 

Призер 3 место 

4 Горбунов Андрей 

Александрович 

6 класс Региональный конкурс 

исследовательских работ «Моя 

Владимирская область» 

Призер 2 место 

5 Громова Анастасия 

Алексеевна 

3 класс Всероссийский конкурс 

рисунков «Активируй будущее. 

Космос – это мы» 

Призер 3 место 

6 Долгова Алиса 

Михайловна 

3 класс Всероссийский конкурс 

рисунков «Активируй будущее. 

Космос – это мы» 

Призер 3 место 

7 Кузьменкова Софья 

Викторовна 

3 класс Всероссийский конкурс 

рисунков «Активируй будущее. 

Призер 2 место 



 

 

Космос – это мы» 

8 Кузьменкова Софья 

Викторовна 

3 класс Международный творческий 

конкурс «Космическая 

мастерская – 2021» 

Победитель 1 

место 

9 Смирнов Юрий 

Дмитриевич 

3 класс Международный творческий 

конкурс «Космическая 

мастерская – 2021» 

Сертификат 

участника 

10 Долгова Алиса 

Михайловна 

3 класс Международный творческий 

конкурс «Космическая 

мастерская – 2021» 

Сертификат 

участника 

11 Громова Анастасия 

Алексеевна 

3 класс Всероссийский творческий 

конкурс «Экология и мы» 

Сертификат 

участника 

12  9 класс Районного конкурса  



 

 

 

 

 

Николаева Юлия  

Подгорный Кирилл 

Лабутина Елизавета 

творческих работ по военно-

патриотической 

тематике 

Сочинение 

Сочинение  

Рисунок 

 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

13  

Николаева Юлия 

Лабутина Елизавета 

9 класс Всероссийский дистанционный 

конкурс 

«Рисуй с нами» (спорт в моей 

жизни, мир океанов) 

 

 

Участник  

Участник 

14 Лабутина Елизавета 9 класс Всероссийский Детско- Участник 



 

 

юношеская акция «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2021» 

15 Лабутина Елизавета 

Юров Владимир 

9 класс Всероссийский детский 

творческий проект - 

дистанционный конкурс 

рисунков «АКТИВИРУЙ 

БУДУЩЕЕ. Космос - это мы!» 

Участник 

Участник  

16  

 

 

 

 

9 класс Всероссийский дистанционный 

конкурс, посвященный родному 

краю «НИКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Кирилл Подгорный 

Кирилл Подгорный 

 

Лабутина Елизавета 

 

Фотография  

Фотография 

 

Рисунок 

 

1 место, 

победитель 

1 место 

победитель 

1 место 

победитель 

 

17 Весь класс 9 класс Урок мужества, всероссийский Сертификат 

участников 

18 Весь класс 9 класс Урок фермерство, 

всероссийский 

Сертификат 

участников 



 

 

19 Лабутина Елизавета 

Юров Владимир 

Подгорный Кирилл 

9 класс Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Лес глазами 

детей» 

Результаты 1 июля  

20 Чумаченко Ксения 

Романовна 

 

7 класс  Международный  игровой 

конкурс «British Bulldog»  

 

Сертификат 

участника (4 место 

в районе) 

 

21 Чумаченко Ксения 

Романовна 

 

7 класс Всероссийский творческий 

конкурс «Мои любимые 

животные» 

 

Сертификат 

участника 

(февраль 2021).  

 

22 Чумаченко Ксения 7 класс Областной конкурс знатоков 2 место в составе 



 

 

Романовна 

 

истории «О малой родине с 

любовью» 

 

школьной 

команды  

 

23 Максимовская Екатерина 

Ивановна 

7 класс Областной конкурс знатоков 

истории «О малой родине с 

любовью» 

 

2 место в составе 

школьной 

команды  

 

24 Сидорова Кристина 

Алексеевна 

7 класс Областной конкурс знатоков 

истории «О малой родине с 

любовью» 

 

2 место в составе 

школьной 

команды  

 

25 Постарна Иван 

Николаевич 

7 класс Областной конкурс знатоков 

истории «О малой родине с 

2 место в составе 

школьной 



 

 

любовью» 

 

команды  

 

26 Сидорова Кристина 

Алексеевна 

 

7 класс Областной конкурс творческих 

работ «Моя Владимирская 

область» 

 

Диплом за 2 место 

27 Сидорова Кристина 

Алексеевна 

 

7 класс Областной конкурс знатоков 

истории «О малой родине с 

любовью» 

 

2 место в составе 

школьной 

команды  

 

28 Дубинина Дарья 

Константиновна 

1 класс Межрегиональный конкурс 

рисунков «Активируй Будущее. 

Космос-это мы.» (учебн.центр -

1 место 



 

 

Трайтек) 

29 Бояринова Диана 

Дмитриевна 

1 класс Межрегиональный конкурс 

рисунков «Активируй Будущее. 

Космос-это мы.» (учебн.центр -

Трайтек) 

3 место 

30 Шумилова Вера Сергеевна 2 класс Международный конкурс 

«Лисёнок» 

Диплом 2 ст. 

31 Барышев Матвей 

Владимирович 

2 класс Международный конкурс 

«Лисёнок» 

Диплом 3 ст. 

32 Кулакова Екатерина 

Николаевна 

2 класс Международный конкурс 

«Лисёнок» 

Диплом 3 ст. 

33 Леушкин Игорь Олегович 2 класс Всероссийский творческий 

конкурс «Экология и мы» 

Сертификат 

участника. 



 

 

34 Лапина София 

Геннадьевна 

2 класс Всероссийский творческий 

конкурс « Дети против мусора» 

Диплом 

победителя 

35 Калёнова Ангелина 

Денисовна 

2 класс Всероссийский творческий 

конкурс « Мир глазами детей» 

Диплом 

победителя» 

36 Емельяненко Ульяна 

Андреевна 

6 класс Международный конкурс 

детского творчества "Как 

прекрасен этот мир!". 

 Рисунок. 

Результатов  нет 

36 Жарова Кристина 

Денисовна 

2 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

37 Каленова Ангелина 

Денисовна 

2 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

38 Лапина София 2 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 



 

 

Геннадьевна 

39 Шумилова Вера Сергеевна 2 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

40 Малышев Михаил 

Игоревич 

4 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

41 Москаленко Василиса 

Сергеевна 

4 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

42 Никифоров Артем 

Александрович 

 4 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

43 Горбунова Мария 

Александровна  

5 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

44 Соловьев Дмитрий 

Евгеньевич 

5 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 



 

 

45 ФедоровОлег Евгеньевич 5 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

46 Черногорова Дарья 

Ивановна 

5 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

47 Горбунов Андрей 

Александрович 

6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

48 Карловский Антон 

Алексеевич 

6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

49 Почалова Полина 

Витальевна  

6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

50 Сесоров Андрей 

Михайлович 

6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

51 Щепин Семен Дмитриевич 6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 



 

 

52 Юрова Евгения 

Дмитриевна 

6 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

53 Ефремов Михаил 

Павлович 

7 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

54 Максимовская Екатерина 

Ивановна 

7 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

55 Чумаченко Ксения 

Романовна 

7 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

56 Максимова Вероника 

Александровна 

8 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

57 Москаленко Варвара 

Сергеевна 

8 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 

58 Фантугина Дарья 8 класс Конкурс-игра «Смарт Кенгуру» участник 



 

 

Денисовна 



 

 

 

Приложение №29 

Итоги участия школьников в интернет – олимпиадах в 2020-2021 уч.г. 

Наименование олимпиады класс Кол-во 

участников 

результаты 

Марафон «Зимние 

приключения» Учи.ру 

4 10 10- Грамоты участника 

Зимняя олимпиада по 

математики «Заврики»– 

Учи.ру 

4 10 1 –диплом победителя 

Зимняя олимпиада по 

окружающему миру 

«Заврики»– Учи.ру 

3,4 3 1 –диплом победителя 

2- сертификаты участника 

Олимпиада по математике – 

сайт Видеоуроки 

2  6  1 м – 1 ч 

2 м – 1 ч 

3 м – 3 ч 

Школьный калейдоскоп. 

Многоборье – сайт 

Видеоуроки 

2  7  1 м – 1 ч 

2 м – 2 ч 

3 м – 4 ч 

Математический конкурс 

«Решаю сам» 

2  2  1 ч - 3 м 

1 ч - сертификат 

Онлайн – викторина «В 

сердце ты у каждого, 

Победа!» 

2  5  1 м – 2 ч 

2 м – 2 ч 

3 м – 1 ч 

Зимняя олимпиада по 

программированию 2020– 

Учи.ру 

2,4 2  1 ч – сертификат 

1  - похвальная грамота 

Зимняя олимпиада по 

математике – Учи.ру 

2  2  1 ч – 1 м 

1 ч - сертификат 



 

 

Весенняя олимпиада по англ я 

зыку – Учи.ру 

2  3   1 ч- грамота 

2 ч - сертификаты 

Онлайн – олимпиада «Я 

люблю математику» 

2  2   1 ч- 1 место 

1 ч – 2 место 

Марафон «Навстречу 

знаниям» - Учи.ру 

2  10  2 м 

Марафон «Навстречу 

космосу» - Учи.ру 

2,3  11  2,3 м 

Марафон «Волшебная осень» 

- Учи.ру 

2,3  11 1,3 м 

Марафон «Зимние 

приключения» - Учи.ру 

2  10  3 м 

Марафон «Подвиги 

викингов» - Учи.ру 

2,4  18 1 м 

2 м 

Марафон «Весеннее 

пробуждение» - Учи.ру 

 2-4  30  1 м 

2 м 

3 м 

5 – грамота лидеров 

марафона 

Марафон «Соня в стране 

Знаний» - Учи.ру 

2,4  20  1 м 

2 м 

Марафон «Супергонка» - 

Учи.ру 

 2,4  12   1 м 

2 м 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике для 5-11 классов 

январь-февраль 2020 г. 

7 1 участник 

Сетевая викторина 

Математическая мозаика 

5 1 участник 



 

 

Сетевая викторина 

Математическая мозаика 

6 2 участник 

Олимпиада по русскому 

языку «Интеллектуальные 

старты»  

3 6 Дипломы 1 и 3 степени 

Олимпиада поматематике 

«Интеллектуальные старты»  

3 6 Дипломы 2 и 3 степени, 

сертификат участника 

Олимпиада по окружающему 

миру «Школьный 

калейдоскоп» 

3 6 Дипломы 1, 2 и 3 степени 

Неделя мониторинга по 

русскому языку 

3 11 участники 

Неделя мониторинга по 

математике 

3 11 участники 

Всероссийские творческие 

конкурсы «Вечная память 

ВЕТЕРАНАМ», «Подвиги 

наших СОЛДАТ», «На 

службе ОТЕЧЕСТВУ» 

4 2 участник 

Областной конкурс рисунков, 

стихов и эссе «Мы родились в 

огне войны» 

8 1 Диплом призера 

Проект «Лица Победы» 6,7,8 5 участники 

Акция «75 дней до Победы - 

Обратный отсчет» 

4-9 46 участники 

Всероссийские конкурсы к 

75-летию Победы «Мои деды 

ковали Победу!» и «Защитник 

Родины моей!» 

4 1 Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

рисунков «МОЙ ПРАДЕД - 

ПОБЕДИТЕЛЬ» 

4,6 8 Диплом участника 



 

 

Тематический урок 

«Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

1-9 100 Участники 

ВПОО «Милосердие и 

порядок» Конкурс «Герой 

нашего времени» 

Образ  - сын полка 

2 1 Диплом участника 

Конкурс фотоколлажей «Из 

1945 в 2020…» 

2 4 Диплом участника 

Образовательный портал 

«Ника»  Конкурс «Мои деды 

ковали Победу» 

Номинация – эссе «Фото из 

старого альбома» 

6 1 Диплом участника 

Всероссийская акция «Победа 

в Великой Отечественной 

войне #добропобеда.  

5 2 Диплом участника 

Онлайн – викторина  « В 

сердце ты у каждого, 

Победа!» 

5 5 Диплом участника 

ВПОО «Милосердие и 

порядок Конкурс «Мы пишем 

историю вместе» номинация 

«Я помню! Я горжусь!» 

2 1 Диплом участника 

Конкурс социальных проектов 

«Вклад односельчан в 

Великую Победу»  ВИРО 

4 1 Диплом участника 

Международная олимпиада 

по ОБЖ «Глобус» 

6,8,9 6 Лабутина Лиза – 1 место, 

остальные участники-

дипломы (Ивко, Нефедов, 

Чумаченко, Ефремов, 

Николаева) 

 



 

 

 

Итоги деятельности  детских общественных объединений 

муниципального образования  (взаимодействие с РДШ) 

 

1 Всего детей в возрасте 10-14 лет, из них 

участвующих в детском общественном 

движении 

 

2 Всего детских общественных объединений, из 

них по направлениям деятельности 

(патриотических, экологических, пионерских, 

скаутских, творческих, информационно-

коммуникативных, других). 

Гражданско-патриотическое – 

1 

3 Количество детских объединений, внесенных в 

региональный реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой 

0 

4 Основная база детских объединений: 

учреждения образования, учреждения 

дополнительного образования, клубы по месту 

жительства, профсоюзные клубы и другие 

Учреждение  образования 

5 Кадры взрослых организаторов детских 

общественных объединений (общее число, из 

них: вожатые школ, сотрудники муниципальных 

учреждений, добровольцы). Система их 

подготовки. ФИО координатора 

1, из них: сотрудник 

муниципального учреждения, 

Арсенова Галина 

Александровна 

6 Сложившаяся практика процесса регулирования 

детского общественного  движения: слеты, 

собрания, парламенты, советы и другие. 

слет, собрание, совет 

7 Основные формы государственной поддержки: 

- создание специальных учреждений – Домов, 

центров детских общественных объединении; 

отделов на базе учреждений дополнительного 

образования; 

-организация конкурсов,   

- содействие в организации 

мероприятий. 



 

 

- организация конкурсов, выделение грантов на 

реализацию общественно-значимых проектов 

детских объединений; 

- содействие в организации мероприятий. 

8 Издание специальных газет, журналов, 

адресованных участникам детского движения 

(отдельно для взрослых, отдельно - для детей; 

название). 

-организация конкурсов,   

- содействие в организации 

мероприятий. 

9 Практика взаимодействия с детскими 

общественными объединениями: договора, 

соглашения, ежегодные встречи по обсуждению 

планов, обращения, участие в массовых акциях и 

другие формы. 

Издание специальных газет, 

адресованных участникам 

детского движения «Астра» и 

«Созвездие льва», название 

«Школьная вселенная» 

10 Какими нормативными актами регулируется 

деятельность детских объединений. 

Положение, устав, план, 

законы 

11 Основные мероприятия  районной детской 

общественной организации в 2020/2021  учебном  

году 

 Дни единых действий от 

РДШ согласно графику 

(приложение 1), Классные 

встречи и часы от РДШ, 

осеннийе и весенние недели 

добра, Добрая суббота, 

Районная выставка «Зеркало 

природы», приуроченная к 

проведению Года памяти и 

славы в России, Районный 

конкурс на лучшую группу 

ДОО в социально сети 

«ВКонтакте», Акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ по 

военно- 

патриотической тематике, 

районный этап конкурса «На 

своей волне», Акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!»,  

Районный конкурс творческих 

и исследовательских работ «С 

малой Родины начинается 

Россия», Акция «Новый год с 

хвостиком», Акция "Тепло в 



 

 

подарок ветерану", 

Акция «Мемориал», 

деятельность добровольческих 

отрядов, Встречи с 

интересными людьми, 

участниками ВОВ, 

Афганской, Чеченской войн, 

Экологический месячник в 

рамках дней защиты от 

экологической безопасности. 
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