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Публичный доклад  

по итогам  2020- 2021 учебного года по МБОУ «Хочашевская ООШ» 

Ядринского района Чувашской Республики 

 

Введение.  

Информационная справка об образовательной организации. 

 В МБОУ «Хочашевская ООШ» в 2020-2021 учебном году обучались 38 обучающихся. В 

школе созданы все условия для организации горячего питания, пищеблок оборудован плитой, 

холодильником, морозильной камерой. Зал для приема пищи вмещает 60 человек. Горячим 

питанием охвачено 100 % учащихся. Бесплатным питанием обеспечены 1 ребенок с ОВЗ и 4 

воспитанников дошкольной группы из многодетных семей. 

Системой дополнительного образования охвачено 100 % от числа обучающихся. В школе  не 

допущено преступности среди несовершеннолетних.  

1. Кадровый потенциал школы. 

В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив работал над проектом «Школа будущего 

учителя» с целью привлечения обучающихся  в педагогическую профессию» 

Ставились  следующие задачи: 

1.Создать условия для самоопределения учащихся на профессию педагога. 

2. Побудить учащихся к самопознанию, самоорганизации и самообразованию, направленному на 

развитие познавательного интереса к профессии педагога. 

3.Привлечь внимание школьников к художественной, справочной и научно-популярной литературе, 

обращенной к проблемам воспитания и взаимоотношений между людьми. 

4.Научить разрабатывать стратегию и тактику своего образовательно-профессионального пути в 

сфере педагогического образования. 

5.Способствовать развитию уверенности в собственных силах, умений вырабатывать свою 

собственную позицию в решении педагогических ситуаций.  

 

Комплектование классов по ступеням: 

Количество 

классов - 

комплектов 

I ступень 

 

II ступень 

 

Общее по 

школе 

2 5 7 

Общее 

количество 

классов 

  4 5 

 

9 

Средняя 

наполняемость 

в классах 

3,25 5 4,2 

Всего учеников 13 25 38 

 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего образования.  

 В 2020 - 2021 учебном году в школе обучалось 38 учащихся. В начальной школе –13, в 5 - 9 

классах  – 25. По итогам учебного года аттестованы учащиеся 2-9 классов (35уч.) В соответствии с  

«Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по итогам третей 
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четверти аттестованы все учащиеся, кроме 1класса. Неуспевающих по итогам 4 четверти, ни в начальной, ни в 

основной школе нет.  

Из аттестованных учеников – с отличными результатами закончили четверть 10 учащихся 

(28,6%), на 4-5 успевают 7 учеников (20%), обучающиеся, закончившие учебный год с тройками 18 

учеников (51,4%). 

Состав педагогических кадров остается стабильным.  

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с учетом дифференцированного 

подхода к учителю, его образованием, индивидуальным возможностям, запросам, интересам и 

специфики работы школы.  

Образовательная деятельность МБОУ «Хочашевская ООШ» реализовывалась учебными 

планами, разработанными на основе Базисного учебного (общеобразовательного) плана 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования (для 1 – 4 классов), основного общего образования 

(для 5 – 9 классов), на основе базисного учебного плана образовательных учреждений Чувашской 

Республики.   

СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

учебный 

год 

контингент 

обучающихся кол-во 

выпуск. 

основной 

школы 

прием 

в 

1-ый 

класс 

кол-во 

классов- 

компл. 

средняя 

напол-

сть 

классов 
по 

школе 

по ступеням 

обучения 

1-

ая 
2-ая 

2018-2019 44 15 29 8 1 7 4,9 

2019-2020 40 15 25 4 5 7 4,4 

2020-2021 38 13 25 6 3 7 4,2 

 

учебный год классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018-2019 
 

1 

 

4 

 

5 

 

5 

 

5 

 

7 

 

5 

 

4 

 

8 

2019-2020 
5 1 4 5 5 4 6 6 4 

2020-2021 
3 5 1 4 5 5 4 5 6 

 

2.   Анализ обеспечения базового и дополнительного образования. 

Образования, определяемого Министерствами образования Российской Федерации и 

Чувашской Республики. Конкретное содержание было реализовано в учебных планах школы. 

Учебный план  для 1 - 4 классов по ФГОС и учебный план  для 5 – 9 классов по ФГОС МБОУ 

«Хочашевская ООШ» разработаны на основании Базисного учебного (общеобразовательного) 

плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. Учебный план опирается на 

следующие документы: Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"); 

приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373".  

При составлении учебных планов соблюдалась преемственность между ступенями обучения 

и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

предельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. За учебный год учебный 

план корректировке не подвергался. 

Образовательные программы и учебные планы школы предусматривали выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового среднего образования, развитие ребенка 

в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей  и способностей. 

Предельная аудиторная нагрузка не превышала установленных нормативов.  

Формы организации учебного процесса в 2019 - 2020 учебном году: 

 Уроки (классно-урочная форма); 

 Лекции, семинары, практикумы;  

 Консультации; 

 Олимпиады, конкурсы; 

 Предметные недели; 

 Открытые уроки (в т.ч. с применением ИКТ); 

 Научно-практическая конференция 

В школе обеспечивается преемственность дошкольного, начального, основного общего 

образования. Учителя школы активно работают над применением ИКТ в образовательном 

процессе, в научно-практической деятельности учащихся. В прошлом учебном году в районной 

научно-практической конференции школьников приняли 5 учащихся, на республиканском уровне 

– 2. Среди них на республиканском уровне ученица 8 класса Куликова Мария стала победителем в 

номинации  «Человек в истории и культуре». 

             Немаловажное значение отводится и внеурочной деятельности. После уроков работают кружки 

и секции, куда ученики ходят с интересом. Работа в кружках организована в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО по 5 направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

Сфера дополнительного образования от Ядринского ДДТ была представлена художественно-

эстетическим направлением: кружком «Капелька» (руководитель - учитель хореографии Ефимова 

О.П.). 

 

3. Достижения в освоении учащимися МБОУ «Хочашевская ООШ» образовательных 

стандартов и учебных программ за 2020 - 2021учебный год 

Отчѐт об итогах успеваемости  1 – 9  классов   

 

Класс 

количе

-ство 

учащи

хся 

аттест

овано 

всего 

 

качеств

о 

знаний 

(%) 

количес

тво 

учащихс

я  

на 

«5»,«4» 

и «3» 

в т.ч. 

с 

одной 

"3" 

количес

тво 

учащих

ся 

на  

«4» и 

«5» 

в т.ч. 

с 

одной 

"4" 

колич

ество 

отлич

ников 

количе

ство 

неуспе

вающи

х 

1 кл. 3 Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 кл. 5 5 60% 2 0 0 0 3 0 

3 кл. 1 1 100% 0 0 1 0 0 0 
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4 кл. 4 4 25% 3 0 0 0 1 0 

5 кл. 5 5 40 % 3 0 1 1 1 0 

6 кл. 5 5 40 % 3 0 0 0 2 0 

7 кл. 4 4 75 % 1 0 2 0 1 0 

8 кл. 5 5 40 % 3 0 1 0 1 0 

9 кл. 6 6 50 % 3 0 1 0 1 0 

Итого 38 35 48,6 % 18 0 10 1 7 0 

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2 100,0 60,0 

3 100,0 100,0 

4 100,0 25,0 

1- 4 кл. 100,0 50,0 

5 100,0 40,0 

6 100,0 40,0 

7 100,0 75,0 

8 100,0 40,0 

9 100,0 50,0 

5- 9 кл. 100,0 48,0 

Итого 100,0 48,6 

 

  2 3 4 5 6 7 8 9 

Ср. балл по всем 

предметам 

4,5

3 

4,4

5 

4,0

9 

4,

5 

4,1

1 

4,4

9 

4,1

2 

4,2

4 

 

В 2020 - 2021учебном году в октябре 2019 г. в Хочашевской  ООШ прошѐл школьный этап 

Всероссийской  олимпиады школьников. Для проведения школьного этапа  организатором Ефимовой 

О.П.  были созданы жюри  на основе учителей-предметников. Школьный этап проводился по 14 

учебным предметам и по олимпиадным заданиям центра мониторинга Ядринского отдела 

образования. В олимпиадах  принимали участие ученики 4-9 классов. Всего приняло участие в 

школьном этапе 75% учащихся от числа учащихся школы.  

     

№ предметы 

всего 

кол-во участников победители  призеры  

1 английский язык 23 0 1 

2 биология 23 3 3 

3 география  13 2 1 

4 информатика 11 2 3 

5 история 13 1 0 

6 литература 18 1 2 

7 математика 19 1 1 
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8 ОБЖ 11 0 1 

9 обществознание 10 1 1 

10 русский язык 22 2 4 

11 физическая культура 9 1 3 

12 физика 11 0 2 

13 химия 10 1 1 

14 чувашский язык и литература 15 3 4 

 

Участники, набравшие наибольшее количество баллов были признаны победителями школьного 

этапа. Таким образом, в муниципальном этапе приняли  участие  10 учеников. 

Всероссийские   проверочные   работы  2020-2021 учебного года 

Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического  благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)», с учетом «Методических рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения России 

от 08.04.2020 № ГД – 16/04  всероссийские   проверочные   работы  2019-2020 учебного года были 

перенесены  на сентябрь 2020-2021 учебного года. 

ВПР предназначены для итоговой оценки учебной подготовки обучающихся. В 2020 году 

обучающиеся 5-9-х,  классов участвовали в ВПРпо русскому языку, математике, окружающему миру, 

биологии, географии, обществознанию, истории, иностранному (английскому) языку, физике в 

штатном режиме. Для учащихся 9 класса работы по русскому языку, математике, географии и 

биологии проводились в режиме апробации. 

 

Осень  - Дата проведения ВПР с 14.09.2020 г. по 12.10.2020 г. 

Весна – 02.04.2021 по 02.05.2021 

Содержание Всероссийских проверочных работ соответствовало 

Федеральному государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС). Итоги работы 

позволяют оценить не только предметные результаты обучения учащихся, но метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (далее - УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. 

Личностные действия:личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение. 

Регулятивные действия:планирование,контроль и коррекция,саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль иоценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия:анализ объектов в целяхвыделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия:умение с достаточной полнотой иточностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями работ для обучающихся являлись соответствие ФГОС, использование 

заданий открытого типа и отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 
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зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. 

 

Результаты итоговой аттестации уч-ся 9 классов 

(2020-2021 учебный год) 

На конец  2020 – 2021 учебного года в 9-м классе обучалось 6 учеников. Все  учащиеся 9-го 

класса были допущены к итоговой аттестации. Выпускники 9 класса сдавали 2 обязательных 

экзамена - по русскому языку и математике, 1 экзамена по географии.  

 

Результаты экзаменов приведены в таблице. 

Количество 

 учащихся 

Предметы  Сдали 

экзаме

н 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«

2

» 

Среднее /ОГЭ/ 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

п
о
 5

-б
ал

ь
н

о
й

 

ш
к
ал

е 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

6 Обязательные экзамены 

Русский язык   6 1 1 4 0 
3,5 33,33% 

Математика   6 0 1 5 0 3,17 16,67% 

По выбору  

География  6 2 3 1 0 4,17 83,33% 

 

Анализ результатов показал, что все учащиеся достаточно успешно справились  с итоговой 

аттестацией по обязательным предметам и предмету по выбору. Неудовлетворительных отметок нет. 

            Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего 

образования определялись как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс и были 

выставлены в аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 • создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 

 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием;  
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• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 

достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение 

развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных вида х деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования;  

• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проект ной деятельности;  

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 

тематических классных часов,  

• расширить формы взаимодействия с родителями;  

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;  

• расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и спортивными 

организациями, учреждениями среднего профессионального образования;  

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся;  

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности;  

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;  

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, 

образовательные события, исследовательские работы.).  

1. Повысить профессиональные компетентности:  

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений;  

• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности;  

• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого 

предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 
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2. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы:  

• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

• эффективное использование в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

• организация постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ;  

• продолжение работы над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

Анализ воспитательной работы школы МБОУ «Хочашевская ООШ» 

 за 2020- 2021 учебный год  

В соответствии с планом МБОУ «Хочашевская ООШ» в 2020-2021 учебном году продолжалась 

осуществляться целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности 

школы. Основой жизнедеятельности воспитательного процесса являлось построение целостного 

образовательно-воспитательного процесса, необходимой составной частью которого является 

воспитание.  

Главная цель воспитательного процесса была направлена на создание условий для развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

Следуя Указу Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года №536 «О создании 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации«Российское 

движение школьников» (РДШ), в  МБОУ «Хочашевская ООШ»,  с 20 октября 2020 года успешно 

функционирует независимое детское и молодежное объединение РДШ. 

В начале октября 2020 года был сформирован актив РДШ, в который вошли инициативные и 

ответственные учащиеся 3-9 классов. Они продолжили работу и в 2021 году.  

В начале учебного года в школе был оформлен стенд «Российское Движение Школьников, где дана 

информация об этом движении, о его целях, символике, направлениях в работе, а также в течение 

года этот стенд информирует всех о делах школьного отделения РДШ «Радуга». 

Целью Российского движения  школьников является  воспитание подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Российское движение школьников объединяет в себе уже существующие детские движения в школе. 

Основной целью моей работы является обеспечение деятельности школьной организации в 

соответствии с программой, уставом школы и уставом РДШ, планом работы  школы. 

Основная  задача, как старшей вожатой, заключается в том, чтобы стать  для ребят не руководителем, 

а старшим товарищем в трудной, но интересной работе: 

-воспитать чувства патриотизма; 

- формировать у подрастающего поколения верность  Родине; 
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-поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

-воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его судьбе; 

-формирование толерантности школьников; 

- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

Направление «Личное развитие»  

Одно из популярнейших направлений деятельности РДШ среди учащихся нашей школы. В течение 

всего года активисты данного направления организовывали и проводили множество мероприятий, 

направленных на развитие творческого потенциала школьников, популяризацию ЗОЖ.  

Направление «Гражданская активность».  

Традиционно, в сентябре, проводятся выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций. Ребята активно принимают участие в этом процессе..  

1 октября активисты РДШ в международный день пожилого человека приняли участие в концерте и 

приготовили подарки для ветеранов трудового тыла, детей – войны. Каждый год проходит акция 

«Поможем ветерану», помогаем пожилым и нуждающимся в помощи людям: убираем дворы, 

прилегающие территории, чистим снег, белим забор и др. 

 «Военно-патриотическое направление»  

В рамках военно-патриотического направления в течение 2020 – 2021 учебного года были проведены 

мероприятия, направленные на повышение интереса детей к службе ВС РФ, формирование высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. В школе проходила «Неделя 

безопасности». Активисты РДШ подготовили и провели  по ПДД среди учащихся начальной школы. 

Организовали выставку рисунков «На дороге не зевай!» В преддверии дня Защитника Отечества 

прошѐл ряд мероприятий по военно-патриотическому направлению: турнир по шашкам, «Весѐлые 

старты», смотр строя и песни.  

«Информационно-медийное». 

Выпуск праздничной газеты и информационного стенда. Участие в различных конкурсах рисунков, 

плакатов, поделок: «Космос», «Осенний вернисаж», «Родную землю кистью отразить», «Лучшая 

открытка ветерану», «Наш Защитник Отечества».  

 Активисты РДШ со всеми учащимся нашей школы провели классные часы и беседы по теме 

«Единый урок безопасности в сети Интернет». 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных мероприятий 

и акций, подготавливали фотоотчеты, оповещали учащихся школы о грядущих конкурсах, 

фестивалях. 

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 
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2. Работа над методическими материалами: 

- составление сценариев, массовых дел. 

- оформление массовых дел, оформление школы,  оформление стендов к памятным датам; 

- участие в районных конкурсах; 

- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам; 

- участие в районных  мероприятиях и акциях. 

  Внимание уделяется работе с  младшими школьниками. Вместе со  старшеклассниками мы 

проводим с малышами различные мероприятия, соревнования. Главный принцип, которым я 

руководствуюсь в своей работе – это занятость детей добрыми, полезными для окружающих и 

интересными для самих ребят делами, которые и воспитывают в них настоящих людей, и не 

оставляют времени на совершение правонарушений. 

В коллективной творческой деятельности принимают активное участие все ученики школы, они 

ответственны, обязательны. Проявляют инициативность в организации и проведении мероприятий, 

творчество, организованность, самостоятельность, в самоуправлении, но иногда нуждаются в 

советах, участии взрослых в реализации задуманного. 

Традиционно в школе проводилась акция «Забота» (ко Дню пожилых людей), которая 

сопровождалась праздничным концертом. Провели  конкурсы рисунков, конкурсы чтецов, конкурс 

классных уголков. 

Ко Дню учителя проведен праздничный концерт «За всѐ спасибо, учителя».  

      В рамках открытия года  -----в МБОУ «Хочашевская ООШ» были проведены цикл классных 

часов «Сурский рубеж». Классные часы начинались с бесед:педагоги говорили о том, как глубоко в 

тылу строились окопы, блиндажи и другие огневые точки на Сурском рубеже. Были названы 

некоторые фамилии людей, строивших данный рубеж. Обучающиеся говорили о своих родных 

людях. Ученица 7 класса Васильева Александра ознакомила  с газетой «Знамя труда», где 

говорится  про ее прабабушку  Суворову Анну Яковлевну. Анна Яковлевна была участницей 

Сурского оборонительного рубежа. И в конце классного часа она написала мини-эссе про свою 

любимую прабабушку. Учащиеся 8-9 классов провели Урок Мужества, посмотрели видеофильм 

«Сурский и Казанский оборонительный рубеж». Учащиеся 6 классов посмотрели специальный 

выпуск программы «Варсаачисем» ГТРК Чувашии,  посвященный строителям Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей и его истории. Школьники познакомились с воспоминаниями 

непосредственных участников тех событий (https://chgtrk.ru/programmy/rossiya-1/voennoe-

detstvo/voennoe-detstvo-vypusk-ot-07102020). В 5 классе прошел классный час, посвященный детям 

войны. Для достижения поставленной цели, классный руководитель  Громова Н.В. провела 

ознакомительную беседу, о том тяжелом времени. Также учащиеся посмотрели фильм «Дети войны.  

В целях сохранения исторической преемственности поколений, воспитания бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России, формирования духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических качеств личности гражданских служащих педагогический коллектив, 

https://chgtrk.ru/programmy/rossiya-1/voennoe-detstvo/voennoe-detstvo-vypusk-ot-07102020
https://chgtrk.ru/programmy/rossiya-1/voennoe-detstvo/voennoe-detstvo-vypusk-ot-07102020
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учащиеся нашей школы совместно с родителями приняли активное участие в онлайн мероприятиях, 

посвященных 76-летию Великой Победы: 

Памяти Героев 

Георгиевская ленточка 

Волонтеры Победы 

Письмо Победы 

Наследники Победы 

Окна_Победы 

Флаги России.  

Бесмертный полк 

Герой в моей семье 

Свеча памяти 

Открытка Победы 

 

В течение года учащиеся школ приняли активное участие в городских, республиканских, 

всероссийских акциях и конкурсах в данном направлении. Изучение истории родного края, малой 

родины практикуется классными руководителями в процессе краеведческой работы, во время 

экскурсий по историческим местам, во время экскурсий. Регулярно учащиеся посещают 

краеведческий музей г. Ядрина.  

Во всех классах проходят Единые классные часы, уроки Мужества,  тематические познавательные 

программы, флэшмобы, квесты, интеллектуальные игры, выставки, соревнования, конкурсы  

посвященные Сурскому оборонительному рубежу. 

Активисты РДШ провели акцию "Блокадный хлеб", где приняли участие учителя и учащиеся школы, 

а также родительская общественность. Ребята напечатали талоны и листовки, оформили 

тематический стенд, выпустили стенгазеты.  

Традиционно в феврале провели  ряд мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества: 

классные часы, конкурсы рисунков, конкурсы песни и строя. Оформляются и обновляются 

тематические стенды.  

Продолжается шефство над ветеранами Великой отечественной войны, ветеранами трудового фронта 

и тыла. Учащиеся оказывают посильную помощь, поздравляют с праздниками. 

 Волонтеры школы задействованы в благоустройстве территории памятников (субботники), по 

случаю памятных дат организуются митинги у памятных знаков, мемориалов. 
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В целях воспитания чувства любви к Родине, гордости за героизм нашего народа во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. и ее героях. 22 февраля проведен Смотр строя и песни, 

посвященный Дням воинской славы, Дню защитника Отечества и 32-годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. 

 

В апреле 2021г.проведены мероприятия, посвященные 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. 

Учащиеся 8 класса под руководством Павловой Н.Е. участвовали в конкурсе «Полет Гагарина». 

Учащиеся нашей школы стали участниками Международного исторического «Диктанта 

Победы»,приняли участие в тематических мероприятиях, присоединились к Акциям: «Сад Победы», 

«Окна Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк». 

12июня прошли Мероприятия, посвященные Дню России, учащиеся украшали окна своих домах.-----  

12 декабря 2020 года обучающиеся  приняли участие в прохождении «Всероссийского теста на 

знание Конституции РФ» (онлайн). 

К традиционным формам работы можно отнести: -проведение мероприятий ко Дню народного 

единства, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Победы, Дню памяти и скорби, ко дню солидарности 

по борьбе с терроризмом, -единые классные часы «Защитники Отечества», «Дети Войны», -«Уроки 

мужества» , с участниками боевых действий, -экскурсии в музеи города, поездки по родному краю, 

праздники первого и последнего звонка, -тематические уроки, посвященные датам российской 

истории и культуры.Большое значение в школе уделяется проведению экологических мероприятий. 

Регулярно оформлялся стенд «Экология и мы». Проводились ставшие традиционными экологические 

мероприятия: Акции «Разделяй с нами» (сбор макулатуры, пластика, батареек); Операция «БУНТ» 

(уборка территории школы);  

Всероссийская акция «Покормите птиц зимой»;  

Праздники «Синичкин день». 

«День птиц». Экологические уроки «Секреты переработки».  

В течение года в школе проводились благотворительные акции «Сделай зиму теплой», «Помоги 

собраться в школу», «Подари книгу школьной библиотеке». 

В преддверии Нового года в школе были проведены мероприятия: Новогодний видеоролик 

«Поздравление Деда Мороза»,  

Учащиеся 5-9 классов участвовали в оформлении фасада школы, холлов, коридоров, столовой; 

Конкурс ѐлочных игрушек для 1-4классов, конкурс новогодних масок для 3-4 классов.  

Задачи на следующий отчетный период. Продолжить работу по данному направлению. Усилить 

работу детских объединений. 

В течение года были проведены различные мероприятия: организована фотовыставка «Счастье – 

это…», выставка поделок мам и бабушек «Наши руки не для скуки». В школе был разработан план 
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мероприятий к этому празднику. Все учащиеся школы изготовили для своих мам открытки с 1 по 8 

класс на уроках технологии.  

Активисты РДШ  организовали  мастер-класс по изготовлению поделок "Подарок для мамы"для 

начальных классов. 

 Задачи на следующий отчетный период. Продолжить работу по данному направлению. 

Активизировать обучающихся, родителей и педагогов на участие в конкурсах различного уровня. 

Необходимо продолжить активное взаимодействие с учреждениями культуры  района.  

Развивать деятельность: «РДШ», «Волонтер». Увеличить количество школьных мероприятий по 

данному направлению. 

 Эффективность работы школ заключается в формировании нравственного сознания учащихся, 

умении выстраивать свою деятельность в коллективе. Результатом работы является благоприятная 

эмоциональная обстановка в школах, созданная система ученического самоуправления, активное 

участие учащихся в конкурсах различного уровня, разнообразие и охват проводимых мероприятий.  

Проблемы. Не удалось провести часть запланированных мероприятий, поездок на экскурсии, в 

театры в связи с пандемией. 

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и результативно 

приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях 

 

Результативность участия 

педагогических работников МБОУ «Хочашевская ООШ» 

в профессиональных конкурсах в 1-ом полугодии 2020-2021 учебного года 

 

№  Профессиональные  конкурсы 

педагогических работников  

Уровень 

(всероссийский, 

межрегиональный, 

республиканский) 

Участники 

(Ф.И.О) 

Результативн

ость участия 

 Тотальный тест Доступная среда 

 

всероссийский Павлова Н.Е сертификат 

 «Большой этнографический 

диктант- 2020» 

всероссийский Громова Н. В. сертификат 

 «Большой этнографический 

диктант- 2020» 

всероссийский Ефимова М.В. сертификат 

 Диктант по общественному 

здоровью 

всероссийский Ефимова М.В. Диплом 1 

степени 

 Диктант по общественному 

здоровью 

всероссийский Михайлова М.Н. сертификат 

 Тотальный тест Доступная среда 

 

всероссийский Ефимова М.В. сертификат 

 Правовой юридический диктант всероссийский Михайлова М.Н. сертификат 
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 Диктант по общественному 

здоровью 

всероссийский Григорьева В.В. Диплом 2 

степени 

 Диктант по общественному 

здоровью 

   

  

 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации с сентября по 

декабрь 2020 г. 

Наименование 

организации (где 

проходили курсы) 

 

Программа (тема) 

Количество 

часов 

  Автономная 

Некомерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональног

о Образования 

«Школа анализа 

данных» 

Базовые цифровые компетенции 

учителя 

32 

 Громова Н.В. ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 

 Громова Н.В. ООО «Центр 

иновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

17 

 Ефимова М.В Автономная 

Некомерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональног

о Образования 

«Школа анализа 

данных» 

Базовые цифровые компетенции 

учителя 

32 

 Ефимова М.В. Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр. 

Современные 

образовательные 

технологии» 

«Проектирование и 

методикиреализации 

образовательного процесса по 

предмкту «Русский язык» в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

48 

 Ефимова М.В. ЧРИО Методические аспекты подготовки 

обучающихся к внешним оценочным 

процедурам по русскому языку, 

литературе и предметным 

олимпиадам 

108 

 

 

Результативность участия 
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обучающихся МБОУ «Хочашевская ООШ» 

в конкурсах различного уровня в 1-ом полугодии 2020-2021 учебного года 

 

№ Наименование 

конкурса 

Уровень 

(всероссийский, 

межрегиональный 

республиканский) 

Участники 

(Ф.И.О.) 

Класс Результатив

ность 

Учитель 

(Ф.И.О.) 

 Лучший 

творческий видео 

мастер – класс 

«Развиваюсь сам 

– развиваю 

других!» 

республиканский Лотова Мария 2 Диплом 2 

степени 

Григорьева 

В.В. 

ПавловаН.Е. 

 Тотальный тест 

Доступная среда 

всероссийский Федоров Семен 8 сертификат Павлова 

Н.Е. 

 Тотальный тест 

Доступная среда 

всероссийский Иванов Никита 8 сертификат Павлова 

Н.Е. 

 Тотальный тест 

Доступная среда 

всероссийский Смирнов 

Максим 

8 сертификат Павлова 

Н.Е. 

 Тотальный тест 

Доступная среда 

всероссийский Васильев 

Алексей 

8 сертификат Павлова 

Н.Е. 

 Тотальный тест 

Доступная среда 

всероссийский Алексеев 

Александр 

8 сертификат Павлова 

Н.Е. 

 Олимпиада 

«Новое дерево» 

по предмету 

русский язык 8 

класс 

всероссийский Иванов Никита 8 диплом Громова 

Н.В. 

 Первенство 

Ядринского 

района по 

баскетболу среди 

школьников на 

Кубок главы 

Ядринской 

районной 

администрации 

районный Федоров Семен 8 3 место Смирнова 

М.В. 

 Первенство 

Ядринского 

района по 

баскетболу среди 

школьников на 

Кубок главы 

Ядринской 

районной 

администрации 

районный Иванов Никита 8 3 место Смирнова 

М.В. 

 Первенство 

Ядринского 

района по 

баскетболу среди 

школьников на 

районный Смирнов 

Максим 

8 3 место Смирнова 

М.В. 
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Кубок главы 

Ядринской 

районной 

администрации 

 Первенство 

Ядринского 

района по 

баскетболу среди 

школьников на 

Кубок главы 

Ядринской 

районной 

администрации 

районный Васильев 

Алексей 

8 3 место Смирнова 

М.В. 

 Первенство 

Ядринского 

района по 

баскетболу среди 

школьников на 

Кубок главы 

Ядринской 

районной 

администрации 

районный Алексеев 

Александр 

8 3 место Смирнова 

М.В. 

 «Солнечная 

Чувашия» 

 

республиканский Лотова Ксения,  

 

5 

класс 

 

участие Григорьева 

В.В. 

 Творческий 

видео мастер-

класс     

«Развиваюсь 

сам – развиваю 

других!»   

Республиканский 

  

Лотова Мария 2 

класс 

Диплом 2 

степени 

Григорьева 

ВВ 

 Конкурса  на 

знание 

государственных 

и региональных  

символов  и 

атрибутов власти 

Российской 

Федерации 

республиканский Лотова Мария 2 

класс 

участие Григорьева 

ВВ 

 Открытка маме республиканский Лотова м. 

Лотова К 

2 

 

 

5 

участие Григорьева 

ВВ 

 К нам шагает 

Новый год 

республиканский Лотова МАрия 2 участие Григорьева 

ВВ 

 Межрегиональны

й фестивале-

конкурс 

творчества 

обучающихся и 

педагогов 

республиканский Лотова Ксения 

Морозова 

Людмила  

Мартынов 

Михаил 

Афанасьев 

5 сертификат Михайлова 

М.Н 
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«Хавхалану»(«Вд

охновение»), 

посвященном 

памяти академика 

Российской 

академии 

образования Г.Н. 

Волкова 

Станислав 

Иванова Диана 

 Межрегиональны

й интернет-

олимпиада по 

чувашскому 

языку, 

литературе и 

культуре родного 

края 

«Языкознание, 

история развития  

чувашского 

языка» 

республиканский Лотова Ксения 

Морозова 

Людмила  

Мартынов 

Михаил 

Афанасьев 

Станислав 

Иванова Диана 

 сертификат Михайлова 

М.Н 

 Республиканский 

творческий 

конкурс 

«Несказанное, 

синее, нежное…» 

республиканский Кириллова 

Дарья 

7 

класс 

сертификат Ефимова 

М.В. 

 Республиканский 

творческий 

конкурс 

«Несказанное, 

синее, нежное…» 

республиканский Лотова Ксения 5 

класс 

сертификат Громова 

Н.В. 

 «Я голосую за 

МИР!» 

районный Ефимова 

Софья 

6 

класс 

Грамота Ефимова 

О.П. 

 «Букет для 

учителя» 

районный Ефимова 

Софья 

6 

класс 

Грамота Ефимова 

О.П. 

 Первенство по 

баскетболу 

районный Ефимова 

Софья 

6 

класс 

Грамота Смирнова 

М.В. 

 «Солнечная 

Чувашия» 

 

Республиканский, 

районный. 

Васильева 

Александра 

 

7 

класс 

 

Грамота  Ефимова 

О.П. 

 Первенство по 

баскетболу 

районный Васильева 

Александра 

 

7 

класс 

 

Грамота  Смирнова 

М.В. 

 Дистанционный 

фестваль детской 

поэзии «Асамат 

кепере» 

районный Лотова Ксения 5 

класс 

Грамота Громова Н.В 

 Олимпиада 

«Новое древо» по 

русскому языку 

всероссийский Лотова Ксения 5 

класс 

Грамота Громова 

Н.В. 



19 

 

 Олимпиада 

«Новое древо» по 

русскому языку 

всероссийский Иванов Никита 8 

класс 

Грамота Громова 

Н.В. 

 Конкурс 

фотографий 

«Лето!Ах, лето!» 

 

районный Лотова Ксения 5 

класс 

Грамота Громова 

Н.В. 

 Конкурс «Чтение 

писем с фронта» 

районный Васильева 

Мария 

9 

класс 

Сертификат Громова 

Н.В. 

 Конкурс «Чтение 

писем с фронта» 

районный Куликов Иван 9 

класс 

Сертификат Громова 

Н.В. 

 Конкурс 

видеопоздравлен

ий 

районный Миронов И., 

Новикова Д., 

Новикова С. 

1,3  

класс 

призер Ефимова 

М.В. 

 

Результативность участия 

педагогических работников МБОУ «Хочашевская ООШ» 

в профессиональных конкурсах в 2-ом полугодии 2020-2021 учебного года 

 

№  Профессиональные  

конкурсы педагогических 

работников  

Уровень 

(всероссийский, 

межрегиональный, 

республиканский) 

Участники 

(Ф.И.О) 

Результативность участия 

 Самый классный классный  районный Павлова 

Н.Е. 

 

участие 

 Международная олимпиада 

―Айда‖ 

Творчество во внеурочной 

деятельности 

 

 

Всероссийский Громова 

Н.В 

Победитель 2 степени. 

 

 Международная олимпиада 

―Айда‖ 

Творчество во внеурочной 

деятельности 

Всероссийский Громова 

Н.В 

Победитель 3 степени 

 

 

  

№  

  

Ф.И.О.  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации с января по май 

2021 г.  

Наименование 

организации (где 

проходили курсы)  

  

Программа (тема)  

Количество 

часов  
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 1  Громова Н.В.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» прошла 

обучение по 

программе повышения 

квалификации 

 

  «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству».  

 17 ч 

2 Громова Н.В. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» прошла 

обучение по 

программе повышения 

квалификации 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

18 ч. 

 

 

 

Результативность участия 

обучающихся МБОУ «Хочашевская ООШ» 

в конкурсах различного уровня в 2-ом полугодии 2020-2021 учебного года 

 

№ Наименование 

конкурса 

Уровень 

(всероссийски

й, 

межрегиональн

ый 

республиканск

ий) 

Участники 

(Ф.И.О.) 

Клас

с 

Результат

ивность 

Учитель 

(Ф.И.О.

) 

 

 «Фотоканикул

ы: Полет 

Гагарина – 60 

&Сурский 

рубеж – 80» 

 

республиканск

ий 

Иванов 

Никита 

8 сертифика

т 

Павлова 

Н.Е. 

 

 Сделаем 

вместе с 

папой, 

посвященный 

к 23 февраля 

районный Иванов 

Никита 

8 сертифика

т 

Павлова 

Н.Е. 

 

 Дистанционна

я викторина 

«Маленькие 

герои большой 

войны» 

 

республиканск

ая 

Иванов 

Никита 

 

Федоров 

Сема 

8 

 

8 

1 место 

 

3 место 

Павлова 

Н.Е. 

 

 инфознайка всероссийский Иванов 

Никита 

8 сертифика

т 

Павлова 

Н.Е. 
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 Олимпиада 

«Сурский 

оборонительн

ый рубеж» 

районный Васильев 

Алеша 

Иванов 

Никита 

Алексеев 

Саша 

Федоров 

Семен 

8 сертифика

т 

Павлова 

Н.Е. 

 

 Викторина 

«Любите ли 

вы театр так, 

как люблю его 

я…» 

республиканск

ий 

Васильев 

Алеша 

Алексеев 

Саша 

8 сертифика

т 

Павлова 

Н.Е. 

 

7 Тотальный 

диктант 

«Пĕтĕмчăвашд

иктанчĕ –

 2021» 

 

 

республиканск

ий 

Васильева 

Александра 

Морозова 

Виктория  

Кириллова 

Галина 

Гаврилов 

Станислав 

7 сертифика

т 

Михайл

ова 

М.Н. 

 

8 «Эпӗ чăвашла

калаçатăп» 

акци  

 

 

республиканск

ий 

Васильева 

Александра 

Морозова 

Виктория  

Кириллова 

Галина 

Гаврилов 

Станислав 

7 сертифика

т 

Михайл

ова 

М.Н. 

 

9 Участие в 

Научно- 

практической 

конференции 

«Будущие 

лидеры 

Отечества». 

Направление: 

Отечество. 

Название: 

«Моя 

прабабушка – 

участница 

Сурского 

оборонительн

ого рубежа» 

 

Районный Васильева 

Мария 

9 2 место 

грамота 

Громова 

Н.В. 

Михайл

ова 

М.Н. 

 

10 Участие в 

Научно- 

практической 

конференции 

«Будущие 

Районный Васильева 

Александра 

7 участие Ефимов

а М. В. 

 

http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/sobitiya/totaljnij-diktant-ptm-chvash-diktanch-2021
http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/sobitiya/totaljnij-diktant-ptm-chvash-diktanch-2021
http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/sobitiya/totaljnij-diktant-ptm-chvash-diktanch-2021
http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/sobitiya/totaljnij-diktant-ptm-chvash-diktanch-2021
http://www.obrazov.cap.ru/action/activity/sobitiya/totaljnij-diktant-ptm-chvash-diktanch-2021
http://suvargazeta.ru/news/cn-khyparsem/ep-chavashla-kalacatap-aktsie-khutshan
http://suvargazeta.ru/news/cn-khyparsem/ep-chavashla-kalacatap-aktsie-khutshan
http://suvargazeta.ru/news/cn-khyparsem/ep-chavashla-kalacatap-aktsie-khutshan
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лидеры 

Отечества». 

Направление: 

Отечество. 

Название: 

―Большой 

души человек‖ 

11 Заочный этап 

―Эксельсиор‖ 

Направление: 

Отечество. 

Название: 

«Моя 

прабабушка – 

участница 

Сурского 

оборонительн

ого рубежа» 

 

Республиканск

ий 

Васильева 

Мария 

9 участие Громова 

Н.В. 

Михайл

ова М.Н 

 

12 Заочный этап 

―Эксельсиор‖ 

Направление: 

Отечество. 

Название: 

―Большой 

души человек‖ 

 

Республиканск

ий 

Васильева 

Александра 

 

7 участие Ефимов

а М. В. 

Михайл

ова М. 

Н 

. 

13 

 

 

 

БУ ЧР ДПО 

―ЧР Институт 

образованияЧ

Р‖ 

Сочинение 

Республиканск

ий 

Васильева 

Мария 

 

9 

 

 

Участие 

 

 

 

Громова 

Н.В. 

 

 

14 Конкурс 

сочинений 

―Эткер‖ 

Республиканск

ий 

 

Ефимова 

Софья 

6 3 место Громова 

Н.В 

 

15 БУ ЧР ДПО 

―ЧР Институт 

образования 

ЧР‖ 

 

Республиканск

ий 

 

Васильева 

Александра 

 

7 Участие 

 

Ефимов

а М.В. 

 

16 

 

Дистанционна

я викторина 

«Маленькие 

герои большой 

войны» 

Республиканск

ий 

 

Лотова 

Ксения 

5 участие Громова 

Н.В 
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Анализ работы социального педагога 

Одним из важнейших направлений деятельности школы  является работа по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, девиантного поведения, безнадзорности в 

детской среде, вредных привычек,  пропаганде здорового образа жизни. В школе  создан и активно 

работает Совет по профилактике и предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

       На учете КДН стоит 2 семьи. В течение года осуществляется периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, дети- инвалиды,  дети из неблагополучных  семей, 

составляются акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. Проводятся  индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися и их родителями, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям.  

Проводится ежедневный контроль посещаемости учеников, выясняется причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживается тесная связь с родителями и классными руководителями.  Организуются 

встречи с медперсоналом, с главой сельского поселения,  

с участковым уполномоченным старшим сержантом полиции Ивановым В.М. , с инспектором ПДН 

ОМВД по Ядринскому району капитаном полиции Петровой Е.Г., которые на классных часах, 

родительских собраниях разъясняют учащимся и их родителям права, обязанности и 

ответственность, организуют конкурсы. С каждым "трудным" школьником лично беседуют о 

причинах поведения подростка и предупреждают его о последствиях с позиции закона. 

В целях предупреждения совершения правонарушений и преступлений в МБОУ «Хочашевская 

ООШ» проводились следующие профилактические мероприятия: круглые столы, тренинги, 

профилактические беседы, просмотр презентации, информационные часы, уроки здоровья, классные 

часы и др.  Так же четыре раза в год классными руководителями проводятся инструктажи по 

сохранению жизни и здоровья обучающимися с обязательной росписью в классном журнале. 

       Большая работа ведется  по профилактике курения, употребления спиртных напитков и 

наркотических средств, формированию гигиенических навыков и ЗОЖ школьников. В различных 

формах учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, 

поведения на воде или на льду, о детском травматизме. В школе регулярно проводятся конкурсы, 

мероприятия, отражающие вредные привычки 

и методы борьбы с ними. Проводятся беседы о том, как состояние здоровья влияет на выбор той или 

иной профессии, как важно сохранить здоровье в трудных ситуациях. 

Классными руководителями спланирована работа на классных часах по формированию 

здорового образа жизни учащихся. Это дни Здоровья, независимости от вредных 

привычек: «Как вырасти здоровым», устные журналы «Твое здоровье и учебная 

нагрузка», «Твой новый режим дня», часы общения «Дружи с водой», беседы о 

вреде алкоголя и наркотиков: «Мир против наркотиков», «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Суд над вредными привычками»,участие в проведении Международного 

дня борьбы со СПИДом», тренинги «Курение – добровольное безумие», «В 

объятиях табачного дыма?», викторины и конкурсы рисунков и плакатов о влиянии 

алкоголя, наркотиков не только на физическое, но и на психическое здоровье 

неокрепшего организма: «Я выбираю жизнь!»», «Наше здоровье в наших руках!», 

«Смейся и будь здоров!», «Спорт против вредных привычек» и т.д. 

Еще одной проблемой безопасности детей  стало их вовлечение различные негативные 

социальные группы в сети интернет. Этой проблеме уделялось большое внимание в 

течение года, было проведено общешкольное родительское  собрание на тему "Спасем наших детей 

от киберпреступлений" с знакомством родителей об угрозах, которые таит в себе "всемирная 

паутина", при игнорировании правил безопасного поведения в сети 

Интернет и различными программными продуктами (контент фильтрами), которые 

находятся в свободном доступе и могут значительно минимизировать риски при использовании 

Интернета детьми, а та же различными конкурсами и викторинами для детей и взрослых, 

способствующих повышению компьютерной грамотности. 
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Ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

различного вида в школе  направлены на решение задач по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и привитию навыков ЗОЖ, а также на повышение спортивной активности 

обучающихся путем вовлечения их в различные формы внеурочных и внеклассных занятий и 

спортивных мероприятий на различных уровнях. По сравнению с прошлым годом процент    участия 

обучающихся в спортивно-оздоровительных мероприятиях  увеличился. Внеклассная спортивно — 

массовая и физкультурно-оздоровительная работа  в школе  одно из важнейших направлений 

системы воспитательной работы школы. Разработан план спортивно-массовой  работы. 

 На базе школы  создан спортивный клуб «Звезда», работают спортивные кружки. Охват детей 

спортивными секциями  составляет 100%. Состояние материальной базы школы удовлетворительное. 

Обеспеченность спортивным оборудованием для реализации образовательной программы 

соответствует на 80 %. В школе проводятся Дни здоровья, предметные недели, посвящѐнные 

физической культуре, походы, спортивные праздники, турниры, спортивные соревнования по 

баскетболу, волейболу, футболу, лѐгкой атлетике, кроссу, направленные на выявление спортсменов 

для участия в соревнованиях различного уровня, товарищеские встречи с соседними школами, 

направленных на повышение интереса к занятиям физической культурой и спортом. Школьники 

участвуют в спортивных соревнованиях школьного, муниципального уровня. Школа  рассматривает 

участие школьников в спортивных соревнованиях как прекрасную возможность для их 

самовыражения, самореализации, самоутверждения.. По итогам Спартакиады школьников школа 

заняла  3 место, где по волейболу - 1место, баскетболу- 3место, по легкой атлетике - 3место и др. 

Есть дети,  которые,  имея способности,  не проявляют инициативы в командном участии школы в 

Спартакиаде, а также часто обучающиеся, имеющие спортивные способности, не допускаются к 

спортивным соревнованиям по состоянию здоровья, что снижает возможность командного участия и 

хороших результатов в Спартакиаде. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения 

здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Проведен цикл бесед с юношами и девушками о 

гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; проведение классных часов: «Путешествие в 

страну дорожных знаков», «Соблюдение ПДД – залог твоей безопасности», « О 

противоэпидемических мероприятиях в очагах внебольничной пневмонии» . « Профилактика 

эпидемии коронавируса», « Надень маску - защите себя от коронавируса », « Как правильно носить 

медицинскую 

маску», « Защитись от гриппа, коронавируса и ОРВИ». Ознакомили с правилами пожарной 

безопасность и меры профилактики в быту и на природе. 
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