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Публичный отчет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 14 с.Халкидон  

                                   за 2020-2021 учебный год 

 

1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная 

общеобразовательная школа № 14 с.Халкидон основано в 1959 году. 

Юридический адрес: 692276 Приморский край, Черниговский район 

с.Халкидон,  ул. Школьная 25 

телефон (факс) 8 (42351) 24-5-24 

Е-mail, адрес сайта:http:Школа 14-РФ 

Директор школы Осипенко Валентина Николаевна 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП 2533008568/253301001 р/с 

40701810905071000051 

Свидетельство о регистрации: серия 25 № 01457850, выдана 01.06.2004 года, 

Министерство РФ по налогам и сборам  по Приморскому краю Черниговском 

районе . Лицензия: 25Л01 №0000891 от « 06 »  августа 2015года Департамент 

образования и науки  Приморского края 

Аккредитация: серия 25А01 №0000489 от « 06 »  марта 2015года 

Департамент образования и науки  Приморского края 

Структура учреждения: начальная школа, основная школа, дополнительное 

образование. 

       Формы участия родителей в деятельности учреждения: родительский 

комитет 

Формы государственно-общественного управления: педагогический совет 

Учредитель: администрация  Черниговского района 

2. Ресурсная база учреждения. 
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Здание типовое общей площадью 483.5 м2. Библиотека на 15 посадочных мест, в 

2013 году оборудован дистанционный класс  для дистанционного обучения, 26 

компьютеров, 6 мультимедийных проектора, 2 телевизор. Библиотечный фонд – 

899экз.. Школьная территория18660 м2 

Анализ методической работы МБОУООШ №14 с.Халкидон 

за 2020 -2021 учебный год. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности методической 

работы  в школе и ее роли  в процессе сопровождения педагогического  

коллектива при  поэтапном введении ФГОС в основном общем образовании. 

  Методическая работа в 2020/2021 учебном году была направлена на 

методическое сопровождение образовательного процесса и выполнение 

стратегических задач, поставленных на августовском педагогическом совете. 

Приоритетные направления деятельности: 

1.Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в 

обучении МБОУООШ №14 с.Халкидон. 

2.Совершенствовать методику преподавания для организации работы с 

учащимися мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией 

обучения. 

3.Создание базы рабочих программ по внеурочной деятельности. 

 

Направления успешно реализовались через: 

1.Курсовую подготовку педагогов по теме «Формирование 

профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС основного 

общего образования по предметам». 

2.Создание учителями рабочих программ по внеурочной деятельности. 

 

  Методическая работа коллектива школы  строилась в соответствии с 

методической темой школы  «Системно-деятельный подход в 

образовательном пространстве школы в рамках введения ФГОС ООО». 

Данная проблема актуальна для нашей школы, поскольку контингент 

обучающихся сложен: много детей из неблагополучных семей, из неполных 

семей.  Познавательные интересы у ребят развиты не в полной мере, 

мотивация к обучению снижена, большой поддержки со стороны родителей 

обучающихся нет. В связи с этим необходимо максимально использовать 

школьные ресурсы, возможности урока, а значит, учителю необходимо 

постоянно самосовершенствоваться. В соответствии с поставленной 

проблемой определена цель: изучение технологий системно –

деятельностного типа и применение их в практике работы педагога, 

через организацию образовательных событий, открытых уроков и 

мероприятий. 
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В течение учебного года решались следующие задачи методической 

работы: 

1. Создать организационно-управленческие условия для 

продолжения реализации СДП.  

2. Совместно педагогическим коллективом  

моделировать и проводить открытые уроки и мероприятия в СДП, 

публичной демонстрацией  методик и приемов. 

3. Организовать процесс освоения педагогами способов 

формирования метапредметных и личностных результатов 

образования и их оценивания в контексте ФГОС. 

 

 

 

Задачи, поставленные в начале учебного года, были выполнены . 

Одним из важнейших направлений работы методического совета 

является работа по сопровождению педагогов в организации 

самообразования.  

Самообразование: 

 

✓ главный ресурс повышения профессионального мастерства; 

✓ необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога; 

✓ проявляется в стремлении к росту, саморефлексии, 

самосовершенствованию, готовности к решению профессиональных 

задач, готовности к педагогическому творчеству; 

✓ расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению 

передового опыта  

на более высоком теоретическом уровне. 

 

                              В начале учебного года каждый учитель с 

ответственностью подошёл к выбору темы по самообразованию: «Системно -

деятельностный подход в обучении как фактор развития личности младшего 

школьника» (Аввакумова Т.В., учитель начальных классов), 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе на уроках 

физической культуры»   (Волосян Т.А., учитель физической культуры), «ИКТ 

– компетентность учителя в условиях введения ФГОС» (Магдалина Т.Ю.., 

учитель информатики), « Проектная работа на уроках технологии» (Шкулипа 

Т.И., учитель технологии), «Применение новых образовательных технологий 

в преподавании русского языка и литературы» (Щербак М.В., учитель 

русского языка и литературы), «Развитие творческих способностей детей в 

трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС НОО» (ЛычагинаВ.А.,и 

Каштанова Ю.Е. учителя начальных классов), «Групповая работа на уроках 

географии» (учитель географии Магдалина Т.Ю., «Применение 

компьютерной технологии на уроках биологии и химии»(учитель биологии и 
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химии Осипенко В.Н.).Применение новых знаний педагоги нашей школы 

используют как в учебной, так и воспитательной деятельности.  Учителя    

применяют  на уроках  такие приёмы  современных образовательных 

технологий, как  развития критического мышления и проблемного обучения, 

личностно - ориентированные, игровые, здоровьесберегающие,  

информационно-коммуникативные, диффиренцированного образования.   

Внедрение в практику работы школы  ИКТ-технологий является одним из 

приоритетных направлений модернизации, позволяющих не только повысить 

качество обучения, но и способствующих развитию информационной 

компетентности, раскрытию интеллектуально - творческого потенциала 

личности учащихся. В  урочной, внеурочной и внеклассной деятельности  с 

учащимися  применяются такие формы ИКТ- технологий , как  презентации,   

работа по поиску информации в Интернете, подготовка проектов, 

применение готовых электронных ресурсов. Но в этом учебном году учителя 

слабо обменивались своим наработанным опытом. Открытые уроки дали 

только учитель начальных классов Лычагина В.А. и Аввакумова Т.В.   

 

           В течении года педагогический коллектив готовил учащихся к 

конкурсам: 

На муниципальном уровне : 

Ученики нашей школы под руководством учителей нашей школы в 2020-

2021 учебном году  принимали участие в районных конкурсах. 

✓ Каримова Мэрымкан и Петренко Виктория, ученицы 6 

класса  участвовала в районной научно – практической конференции 

«Я познаю мир», где представила  проект: по технологии «Вторая 

жизнь вещей» (руководитель учитель технологии Шкулипа Т.И.) и 

заняли первое место.  

✓ В   конкурсе «Моя мама водитель» учащиеся первого  и 

второго класса  

 

 

Одной из задач работы методического объединения нашей школы - 

формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

образовательного процесса.  Для 5  - 8  классов  продолжается пополняться 

копилка по русскому языку и математики (учителями Щербак М.В. и Баркова 

Н.Г.). Для начальной школы (с 1 по 4 классы) учителем Аввакумовой Т.В. В 

методическую копилку добавлены стартовые, входные, полугодовые, 

годовые контрольные работы по русскому языку, математике и 

литературному чтению. А также итоговые комплексные работы. В 

следующем учебном году такую же копилку рекомендуем начать собирать 

молодому специалисту начальных классов Лычагиной В.А. и Каштановой 

Ю.Е. 
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           Учебный план, составленный на основе федерального базисного 

учебного плана для 7 -9 классов, был выполнен  полностью.   В 1-4, 5-7 

классах по учебному плану ФГОС, также была выполнена программа.  

Качество знаний в 2020-2021 году по школе составило 35,5 % ( на 

уровне по отношению к прошлому году) и ниже районного показателя на 

7,9%. Результаты учебного года можно отследить по графику: 

 

 
           По сравнению с прошлым годом на уровне начального 

образование качество знаний понизилось на 2,9% и составило 47,1%, на 

уровне основного образования повысилось на 4,7% и составило 21,4%. 

Повышение качества образования –это  острейшая  многофакторная 

проблема, решать которую требуется комплексно.   В этом учебном году 

коллектив с задачей  справился.  

            В течение учебного года педагогический коллектив школы 

приложил достаточно усилий для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования и Федеральный государственный 

образовательный стандарт учащимися начальной школы и 5-7 классов.  

Оценки сформированности метапредметных результатов учеников 3 класса. 

В диагностической работе приняли участие 8 обучающихся (100 %) 3 

класса. В комплексную работу включены тексты и задания по следующим 

предметам: математика, русский язык, окружающий мир, литературное 

чтение. 

Измерительные материалы включают следующие блоки: работа с текстом, 

логические умения. 

Учащимся предлагалось прочитать текст, выполнить задания по их 

содержанию.  

В работе используются разные типы и формы заданий: 
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- задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 

виде числа или слова) 

- задания со свободным развернутым ответом (требуется записать полный 

ответ,    решение или объяснение к ответу) 

На выполнение комплексной работы отводилось  (45 минут). 

В диагностической работе приняли участие 8 обучающихся 3го класса 

  Вывод: 

1.  Базовый уровень сформированности  метапредметных умений в 3 

классе составляет 100% , повышенный -0% , низкий-0%.  Учащиеся 3 

класса  справились с предложенной комплексной работой по итогам 3 

класса и показали, достаточный уровень сформированности  

предметных результатов.  

    Рекомендации: 

Следует обратить внимание на формирование и развитие умений по 

решению задач и умения производить правильно вычисления. Продолжить 

работу, связанную с формированием стратегий смыслового чтения для того, 

чтобы учащиеся смогли успешно освоить материал начальной школы. 

Умение правильно и безошибочно списывать предложение. Закреплять 

навыки работы над  выбором ответа на заданные вопросы   Вывод: 

1.  Базовый уровень сформированности  метапредметных умений в 

3классе составляет 100% , повышенный -0% , низкий-0%.  Учащиеся 3  

класса  справились с предложенной комплексной работой по итогам 3 

класса и показали, достаточный уровень сформированности  

предметных результатов.  

   Рекомендации: 

Следует обратить внимание на формирование и развитие умений по 

решению задач и умения производить правильно вычисления. 

Продолжить работу, связанную с формированием стратегий 

смыслового чтения для того, чтобы учащиеся смогли успешно освоить 

материал начальной школы. Умение правильно и безошибочно 

списывать предложение. Закреплять навыки работы над  выбором 

ответа на заданные вопросы. 
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Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ не проводилась, не 

было учащихся 9-го класса.  

Применяя  в своей работе  разнообразные  и  разноуровневые  формы 

обучения и образовательные технологии, учителя создали все необходимые  

условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 

степенью усвоения учебного материала. 

 

Количество учащихся по классам. 

 

класс 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022 

-

2023 

1 10 6 5 4 

2 7 7 6 5 

3 7 7 7 6 

4 9 7 7 7 

всего 33 28 25 22 

5 7 9 7 7 

6 2 7 9 7 

7 4 2 7 9 

8 0 5 2 7 

9 2 0 5 2 

всего 15 23 30 32 

Всего 

по 

школе 

48 51 55 54 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива  

В педагогический состав учителей школы входит 10 работников. 

Высшее образование имеют 5 педагога, среднее специальное - 5. 

Педагогический стаж от 0 до 5 лет- 1, от 5 до 10 лет -2, от 10 до 20 лет 

– 1, свыше 20 лет – 5 учителей. 

Квалификационные категории  имеет - 1, 8 педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности «учитель». 

Повышение квалификации 

Учителя работают над повышением своей квалификации. В течении 

года повысили свою квалификацию на курсах в ПК ИРО Магдалина Т.Ю. 

учитель географии по темам «Актуальные проблемы повышения качества 



 
8 

 

образования географии в условиях реализации ФГОС основного общего 

образования» 48 ч, «Один ученик –один компьютер» 30 ч, «Повышение 

квалификации экспертов территориальных предметных подкомиссий ОГЭ по 

географии» 28 ч; Осипенко В.Н. учитель биологии по теме «Актуальные 

проблемы повышения качества образования химии, биологии в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» 48 ч; Щербак М.В. 

учитель русского языка и литературы по теме «Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» 48ч; Лычагина В.А. учитель начальных 

классов по теме «Технологии презентации авторских материалов на основе 

инструментария ГУГЛ аккаунта» 36 ч; Каштанова Ю.Е. учитель начальных 

классов по теме «Урок в СДП ФГОС НОО: проектирование и анализ (с 

практической частью)»  72 ч. 

 

№ Ф.И.О. Возраст  Образование   Предметы  Разряд  

1. Волосян 

Т.А. 

27.04.1961 Средне-

спец. 

Физкультура 

 

Соответствие  

2. Осипенко 

В.Н. 

28.04.1962 Высшее  Биология  

Химия  

Соответствие  

3. Баркова Н.Г. 07.01.1953 Высшее  Математика  Соответствие  

4. Магдалина 

Т.Ю. 

27.07.1986 Высшее  География  

История  

Обществознание 

Физика  

Высшая 

категория 

 

  

5. Шкулипа 

Т.И. 

01.05.1964 Средне-

спец. 

Технология  

ИЗО 

ОБЖ 

 Музыка 

Соответствие  

6. Щербак 

М.В. 

27.11.1963 Высшее  Русский язык  

Литература  

Соответствие  

7. Лычагина 

В.А. 

11.04.1998 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Стаж 4 года 

8. Каштанова 

Ю.Е. 

07.07.1988 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие  

9 Аввакумова 

Т.В. 

24.09.1990 Средне-

спец. 

Начальные 

классы 

Соответствие 

 

Таким образом, работа педагогического коллектива в прошедшем 

учебном году оценена удовлетворительно.  

Проанализировав методическую работу за год, делаем вывод: 

✓ Поставленные задачи выполнены; 

✓ Наметились положительные тенденции в деятельности школьных 

МО; 
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✓ Повысился процент успеваемости по школе; 

✓ Осуществлялось посещение уроков учителями предметниками 

уроков   

 

Рекомендации: 

✓ направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении и 

рамках введения ФГОС; 

✓ в работе ШМО по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: применение новых 

приёмов технологий; 

✓ продолжать  работу над созданием методической копилки не 

только по русскому языку и математике, но и по другим 

школьным предметам; 

✓ активизировать  работу с одаренными детьми; 

✓ продолжить мониторинг результативности образовательного 

процесса. 

 

 

На новый 2021-2022 учебный год методическая тема школы 

«Системно-деятельностный подход  в образовательном пространстве 

школы в рамках введения ФГОС  ООО».  

 

Планируемые задачи на новый учебный год в связи с переходом на 

новые ФГОС НОО и ООО 

1. Продолжить внедрение системно-деятельностного  подхода 

в обучении. 

2. Совершенствовать  методику преподавания для 

организации работы с учащимися  мотивированными на учебу и с  

низкой мотивацией обучения. 

                   3.Использовать инновационные технологии для повышения                 

качества образования. 

4.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 

5.Продолжить формирование банка данных по диагностике, 

мониторингу и анализу образовательного процесса. 
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Анализ  воспитательной  работы  образовательного  учреждения      

МБОУООШ№14 с.Халкидон   за 2020-2021 учебный  год. 

 Воспитательная работа  детской общественной организации «Юный 

патриот» в  2020 -2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы на основе программы «Духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся», плана 

воспитательной работы школы и планов классных  руководителей, анализа 

предыдущей деятельности.  

 

Вся деятельность была направлена на достижение главной цели: 

воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений, становление многосторонне развитого 

гражданина России в эстетическом, культурном, нравственном отношениях. 

      Проанализировав работу прошлого года, были выявлены вопросы, на 

которые необходимо обратить внимание: 

- Проводить работу по повышению посещаемости родителями родительских 

собраний; 

- Классным руководителям посещать уроки, по тем дисциплинам, которые 

трудно даются детям;                                                                                                                         

-Вести строгий учёт пропусков учащимися учебных занятий. По каждому 

пропуску беседовать с родителями, искоренить пропуски уроков без 

уважительной причины. 

 - Доработать вопрос по самоуправлению в школе;  

- Продолжить работу по: 

- сплочению классных коллективов. 

-формированию у детей духовно-нравственной и правовой культуры; 

культуры сохранения собственного здоровья. 

- воспитанию позитивного отношения к труду и привитию бережного 

отношения к школьному и личному имуществу; 

- усилению профилактической работы по предупреждению правонарушений, 

безнадзорности и наркомании среди подростков. 

 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы в 2020-

2021 учебном году, нами были запланированы следующие воспитательные 

задачи:  

-  создание условий для самореализации личности каждого ученика;  

- воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека;  

-  формирование у детей духовно-нравственной и правовой культуры;  
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- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном 

процессе, повышения активности родительского сообщества, привлечение 

родительской общественности к участию в школьной жизни;  

- воспитание у учащихся позитивного отношения к труду и привитие 

бережного отношения к школьному и личному имуществу;  

- создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 - способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами  

физической культуры; продолжение профилактической работы по 

предупреждению детского травматизма, наркомании и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

     Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году 

определялось следующими видами деятельности: 

 - познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и 

формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии;   

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в 

прекрасном;   

 - спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 - общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 Классными руководителями применяются различные формы и методы 

работы с детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные 

беседы, классные часы, тесты, праздники, тематические занятия, уроки - 

презентации. К сожалению, из-за сложившейся обстановки – пандемии, 

сокращения времени пребывания в школе, не всё запланированное удалось 

выполнить, работа с родителями велась  в основном по телефону, собрания 

проводились онлайн. 

Работа велась по 5 направлениям ФГОС: 

1. Духовно-нравственное 

2.Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

3. Общекультурное  

4.Социальное  

           5.Общеинтеллектуальное  

          Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

        Содержание направлений повторяются ежегодно, но конкретные дела 

планируются согласно требованиям времени. 

Духовно-нравственное воспитание - это одно из основных 

направлений, задачами которого является воспитание у ребенка любви и 
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привязанности к семье, родному дому, родной улице, селу, формирование 

бережного отношения к родной природе и всему живому, элементарных 

знаний о правах человека, толерантности, чувства уважения и симпатии к 

другим людям, народам, их традициям. 

Учебный 2020-2021 год начался, как всегда с торжественной линейки и 

классным часам. 

День учителя проводился в форме поздравления учителей с вручением им 

поделок, сделанными на занятиях по внеурочной деятельности руками детей. 

Акция «Забота» была направлена на изготовление поделок и 

поздравление ветерана ВОвойны и вдов с праздниками «День Отечества, 8 

марта, 9 мая». 

С 22 января по 22 февраля проведены мероприятия, посвящённые Дню 

защитника Отечества:  

- в связи с празднованием 76–летия победы в Великой Отечественной 

войне были проведены: 

- классные часы с просмотром презентаций и фильмов: 

«Кто такие патриоты Родины», «Блокадный Ленинград», «Сталинградская 

битва», «Что значит быть патриотом сегодня», знакомства с родами войск 

РФ, урок мужества «На войне детей не бывает»; 

- также ребятам была предложена викторина о Великой Отечественной 

войне, за разгадывание которой 2 человека получили грамоты; 

- участвовали в акциях «Сады Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Уборка территории и высадка растений у дома ветерана», «Письмо 

Победы», «Окна Победы», «Подарок ветерану» - ребята сделали поделки, 

аппликации, нарисовали рисунки и передали вдовам и нашему ветерану, 

участнику военных действий - Шкулипа Николаю Павловичу; - в акции 

«Синий платочек», ребята посетили вдову с поздравлением, - прозвучала 

песня в исполнении Жени Волосян и танца в исполнении первоклассников; 

прошли мастер классы по изготовлению цветов из гофрированной бумаги и 

открыток ветерану; участвовали во Всероссийском уроке «Урок Победы»; 

- очень интересно и торжественно прошел смотр строя и песни, (ребята 

каждого класса очень много тренировались ходить строем, подобрали 

речевку, песню, Ребята 7 и 8 классов помогали в проведении. Они бросали 

гранаты в цель, ползали по-пластунски, чтобы пройти препятствия, 

переносили раненых. Фельдшер медпункта Ольга Борисовна приняла зачёт 

по оказанию первой помощи «раненым»); 

- не смотря на плохие погодные условия, провели митинг с возложением 

цветов; 

- был оформлен уголок «Бессмертный полк». 

Большая работа проведена в физкультурно-спортивном и 

оздоровительном направление, целью которого является создание 

наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни. Учителем физической культуры Волосян Т.А. систематически 
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проводились   спортивные соревнования в рамках спартакиады школьников, 

дни здоровья, веселые старты, соревнования по пионерболу, шашкам, 

прыжкам в высоту. 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер 

по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

дорожного движения. Прошли классные часы: «ГТО. Если хочешь быть 

здоров!», «25000 шагов к здоровью, или движение-это жизнь», «Здоровье – 

это жизнь». 

Были проведены профилактические встречи учащихся с Камардиной 

И.Н.- инспектором по пропаганде безопасности дородного движения. 

Регулярно классными руководителями проводились беседы и инструктажи по 

правилам поведения на дороге, на железной дороге, во время каникул. 

В школе ведёт работу отряд «ЮИД» по профилактике правил дорожного 

движения», в который входят ребята 2- 4 кл. Были просмотрены фильмы по 

правилам дорожного движения с последующим обсуждением, игра- 

викторина по знакам дорожного движения, раздавались буклеты и листовки 

по профилактике правил дорожного движения. 

Также в школе работает родительский патруль, который проводит рейды 

по соблюдению правил дорожного движения учащихся школы и их 

родителей.  

Проведены мероприятия по проблеме использования ПАВ: «Сделай свой 

выбор», «Об опасностях которые рядом», просмотр видеоролика о СНЮС, с 

целью помощи подросткам осознать пагубность от ПАВ. 

Регулярно проводились профилактические встречи учащихся с Губизовой 

Марией Викторовной – инспектором по делам несовершеннолетних. Ее темы 

бесед «Правонарушение и ответственность». 

     Общеинтеллектуальное направление – это оказание помощи ученикам 

в развитии способности действовать целесообразно, мыслить рационально и 

эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 

      Были проведены мероприятия: 

-беседы: «Победи неуверенность в себе», «Культура общения», «Что я знаю о 

профессиях», «Можно и нельзя в этой жизни», «Блокадный Ленинград», 

«Сталинградская битва», «Никогда не поздно поумнеть», «Хочу –могу -надо» 

по профориентации, «Человек в космосе», «Удивительный мир профессий».  

-  по формированию безопасного поведения в сети «интернет»: 

   беседы: «Законодательные меры за противоправные действия в сфере 

информационных технологий», «Безопасность при использовании 

современных гаджетов», «Сетевой этикет», анкетирвание учащихся и 

родителей «Что такое безопасный Интернет». 

      В этом году ребята принимали участие во Всероссийских дистанционных 

олимпиадах и викторинах: «Учи. ру по математике», «Остров сокровищ», 

«Ближе к Дальнем», «Кузбасс-300», «Юный предприниматель и финансовая 
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грамотность», «Россия. Вооруженные силы» и были отмечены дипломами 

победителей и сертификатами участников. 

     Всероссийских уроках: «Экосистема Арктики: спасем или потеряем», урок 

Победы 2021«Юннаты блокадного Ленинграда», Гагаринский урок 2021, 

Урок Цифры по теме «Беспилотный транспорт», урок «Сады Победы» 2021, 

химический диктант 2021. 

 

      Целью социального направления является: 

формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного 

выбора поведения и ответственности за него. 

Были проведены мероприятия:  

- по формованию законопослушного поведения: 

беседа “Ваши права и обязанности”, «Я отвечаю за свои поступки», кл.час 

«Законы жизни». 

- по профилактике экстремизма, терроризма, криминальных субкультур: 

кл.час – размышление «Как управлять своими эмоциями», дискуссия 

«Преступления и подростки», беседа «Терроризм- угроза обществу», кл.час с 

элементами игры «Можно ли быть свободным без ответственности», беседа 

«Будьте бдительны! Терроризм ещё не побеждён.», конкурс рисунков «Мы за 

мир». 

- по профилактике безнадзорности и правонарушений: 

   беседы «Как вести себя в школе», «Ответственность несовершеннолетних», 

«Законы знай и выполняй», «Сделал – ответь!», «Мы и закон», «Я и мои 

друзья», «Дисциплина и порядок - наши верные друзья», «Мы за все в 

ответе». 

- по профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних: 

  размещение в дневниках учащихся информации о телефонах и адресах 

служб, оказывающих специализированную помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, беседа «Азбука вежливости», выставка рисунков 

«Мир без насилия», анкетирование учащихся «Я и моя семья», день правовой 

помощи детям, целью которого было познакомить учащихся с основными 

правами несовершеннолетних. 

     Общекультурное направление –это организация и совместное 

проведение досуга детей и родителей;  

- организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей: 

чаепития к «Новому году», «Дню защитника Отечества» и к 

«Международному дню 8 марта»(девочки поздравляли мальчиков, а 

мальчики – девочек), окончанию учебного года. 
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