
Справка по итогам воспитательной работы за I полугодие 2020/21 учебного года 

Вид контроля: тематический 

Цель: контроль реализации плана воспитательной работы  за I полугодие 2020/21 учебного года. 

Методы: наблюдение, проверка результативности работы классных руководителей, собеседование с 

классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом,  посещение уроков, 

классных и общешкольных мероприятий. 

Исполнитель: заместитель директора по воспитательной работе Кириллина Е.Т. 

Дата составления справки: 28.12.2020. 

Целью воспитательной работы -повышение качества и эффективности системы воспитания, 

совершенствование форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и 

профессионального мастерства классных руководителей. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач:  

Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по 

вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

Изучать, обобщать и использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

систему воспитательной работы. 

Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого обучающегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а также 

потребностям общества. 

Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочности. 

Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарёнными детьми. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 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) массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2021г.  

С 21 сентября 2020г. школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре проводились 

классными руководителями начальных классов, 5, 9 и 10 классов в своих классах. В условиях 
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смешанной формы обучения воспитательная работа школы осуществляется в очном режиме и 

дистанционном формате. 

Результаты анализа воспитательной работы школы 

На начало 2020/21 учебного года в школ сформировано 29  общеобразовательных класса, где 

обучаются 821 обучающейся, из них девочек – 413, мальчиков – 408. Физическое состояние 

обучающихся: основная группа  - 793 / 97%, ЛФК – 12 /1,4%, имеют мед. заключение (освобождение 

от физ. нагрузки) – 16 / 2%  обучающихся. 

В течении 2 четверти прибыли – 10, выбыли -11.  

Классными руководителями 1–10-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

Классными руководителями в I полугодии использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы; 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

индивидуальные беседы с учащимися; 

индивидуальные беседы с родителями; 

родительские собрания (дистанционно). 

 

В условиях дистанционного обучения классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют 

пропуски дистанционных уроков обучающимися группы риска и проводят работу по 

предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их родителями. 

 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

Школьное методическое объединение классных руководителей  работает над темой «Создание 

оптимальных педагогических условий для развития и воспитания компетентного гражданина 

России» 

Проведено два заседания ШМО согласно плану работы на текущий учебный год.  

Разработка рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

В соответствии с планом работы школы на 2020/21 учебный год была создана рабочая группа по 

разработке дорожной карты проекта «Программа воспитания в МОБУ СОШ № 18» 

В группу вошли заместители директора школы,  руководители школьных методических 

объединений, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

Рабочая группа начала разрабатывать проект рабочей программы воспитания на 2021/22 учебный 

год. В настоящее время сформированы следующие разделы в соответствии с дорожной картой 

проекта программы: 

 пояснительная записка проекта; 

 раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

 

Анализ работы по направлениям 

Воспитательная работа ведется в процессе обучения, во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно ведется в рамках общешкольных дел и 

внутриклассной жизни. 

Внеучебная воспитательная деятельность  осуществляется традиционно по тематическим периодам, 

которым соответствовали общешкольные классные мероприятия, проводимые в форме КТД. 



 Сентябрь – «Внимание дети» 

 Октябрь – «Жизнь дана на добрые дела» 

 Ноябрь – «Мы и творчество» 

 Декабрь – «Новый год у ворот» 

Гражданско-патриотическое  направление было реализовано в форме классных часов, 

посвященные дню окончания Второй мировой войны. В 9-10 классах в форме выступлений 

обучающихся на тему: «Зачем перенесли дату окончания войны».  

На заседании ученического самоуправления были обсуждены условия проведения 

мероприятий в соответствии с ограничениями Роспотребнадзора на проведение массовых 

мероприятий согласно постановлению Главного санитарного врача от 30.06.2020г. № 16.  

Проведена общешкольная акция «Деревья Победы», посажены саженцы в память об 

участниках Великой Отечественной войны. 

Традиционно проводятся классные мероприятия, посвященные Дню государственности 

РС(Я).  Обучающиеся 10 класса оформили видеопоздравление учителей на иностранных языках. 

Студийцы IT студии и техноskills оформили видеопоздравление с Днем народного единства. 

Кинорепортаж об исполнении песен военных лет удостоен звания «Лауреат» в конкурсе 

«Природа.Кульутра.Экология», приуроченная к Году памяти и славы в России. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Слепцов Никита, Татаева Юлия-участники интернет проекта «Видеоконцерт», посвященный 

125-летию С.А. Есенина, провденного в рамках поэтического календаря 2020 года. Обучающаяся  5в 

класса, Обутова Сайнаара обладатель диплома 1 степени республиканского творческого конкурса ко 

Дню учителя «С днем учителей» в номинации «Вокал», руководитель Пономарева В.Н. 

Данилов Кирил, обучающийся 2 г класса награжден дипломом 2 степени в конкурсе кукол в 

республиканском конкурсе «Олонхо дойдутугар» и награжден почетной грамотой за 2 место в 

республиканском конкурсе «Саха литературатын туьунан мин билиим», а Васильева  Арина, 

Варламов Кэскил, Владимирова Аиза, Лыткина София – участники этого республиканского конкурса 

(рук. Хабитова Л.А.). 

Третий год в школе проводится декада  Олонхо.  Обучающиеся выступили с видео 

поздравительными номерами: 3 г  класс,  кл. рук. Петрова Т.А. – «Кымыс ырыата», 4в класс, кл. рук. 

Петухова Л.Е. «Куммут тыкпыт». Впервые проведен конкурс «Ожившая картина» по мотивам 

якутских сказок для обучающихся 1-4 классов. Ксенофонтов Алеша,2 г класс- «Лощадь и олень», 

Лыткина София, Варламов Кэскил – 2г класс, Варламова  Евгения, 4г класс, - «Куерэгэй»  

(Жаворонок) по сказке Тимофея Сметанина.  Павлова Кира, 3г класс, - «Ый кыыЬа» (Девушка и 

луга). Григорьев Айсен, Иванов Сулустан,  3г класс «Ньургун Боотур Стремительный», Михайлов 

Алик, 3 г класс «Добрый Алаа Мо5ус», Иванов Сулустан, 3г класс «Образ богатыря подземного 

мира «Уот УЬутаакы». Илларионова Юлиана, 3 г класс «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». 

Жиркова Айталина, 3б класс «Старишка Таал – таал». 

Проведена интеллектуальная викторина  «По страницам  героического эпоса Олонхо» среди 

обучающихся 9-10 классов. Победителями стали: Абдулхадиев Жамшид – 1 место, Егоров Мичил – 2 

место,Лепчиков Ариян, Абдувалиева Сабохат – 3 место.  

В школьном конкурсе «Мы - дети земли Олонхо» среди обучающихся 7=8 классов 

победителями стали:  Кисанаева Тамара, Дмитриева Мичийэ, Жиркова Кюннэй, Слепцов Федор, 7 в 

класс ( кл. рук. Николаева Н.А).  Обучающиеся 5-6 классов состязались в чтении на якутском языке 

отрывков из эпоса. Ходжаев Валичон ,5 а класс – «Эрэйдээх Буруйдаах эр со5отох», Николаева 

Алина, Новикова Снежана 6в класс – «Эрчимэн Бэргэн», Аргунова Тася, 5 в класс – «Тереебут 

тылым»,  Павлова Сайаара, 5в класс «Ийэ тылым». 

 

 

 



Участие в муниципальном проекте «Культурный паспорт класса» 

1а, г, 4 а,в классы – виртуальные выставки «Достопримечательности г. Якутска», «Природа Якутии» 

краеведческого музея имени Е. Ярославского; 

Обучающиеся 6 в класса посещают онлайн учебные ресурсы, разработанные Центром детского 

чтения национальной библиотеки  РС(Я). 

8а – музей фольклора и Хомуса. 

Обучающиеся 10 класса посетили мероприятие, посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

мультимедийного исторического музея «Россия-Моя история». 

 

 Здоровьесберегающее воспитание. 

Члены ученического самоуправления в дистанционном формате  принимали  участие во II 

городском слете добровольцев в сфере трезвого здорового образа жизни «Живи трезво! Делай 

добро»! в рамках поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее 

дело». Среди обучающихся начальных классов проведен конкурс  рисунков  на тему: « Мы-за 

здоровый образ жизни». 

 Обучающийся 10 класса, Кириков Слава  в составе команды СВФУ занял 3 место в 

ежегодном конкурсе общества РОСОМЕД «Отечественные инновации в симуляционном обучении».  

В целях популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО  

проведены классные часы на тему: «Спорт и я». Традиционные уроки здорового образа жизни  

проводят учителя физической культуры.  

Школа – участник всероссийского инклюзивного проекта Фонда поддержки детей «Спорт без 

границ». Проведены соревнования по настольным играм в рамках комплекса АФК.  Решетникова 

Сати, дипломант конкурса на лучшую зарядку «Доброе утро» в рамках спортивно-развлекательного 

мероприятия «Спорт для всех», посвященного международному дню инвалидов. Также она 

удостоена диплома 3 степени IX городского фестиваля детских научно-исследовательских 

проектных работ по инклюзивному образованию «Терра». 

Общественный совет формирования ЗОЖ  ведет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом №01-11/53 от 16.09.2019г. Социальными партнерами Совета – 

ЯРПНД, КВДиспансер. Ведется документация. По состоянию на 28.12.2020г. на учете Совета ЗОЖ 

состоит Васильченко Н. 

Правильное питание школьников – залог их здоровья, успеваемости и нормального 

развития.  В 1 полугодии  организация питания осуществлялась в соответствии с Положением об 

организации горячего питания в новых условиях риска распространения короновирусной инфекции 

COVID-19. Услуги по обеспечению питанием обучающихся осуществляет ООО Общепит-Роса.  

В целях недопущения распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий, согласно приказу МО и Н 

РС(Я) от 25.03.2020г. № 01-03/132 льготным питанием в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, выделяемых на организацию питания, в виде набора продуктовых наборов получили 

85 обучающихся 5-10 классов на сумму 73,440рублей. (стоимость набора с 1 по 20 сентября 2020г. 16 

дней*54 руб=864 рубля). 

За период дистанционного обучения 120 обучающихся 6,7,8 классов получили продуктовые 

наборы из расчета 54 руб. Общая сумма составила 298,080 рублей. За сентябрь месяц (25 дней*54 

рубля=1350 рублей. Общая сумма за сентябрь месяц-162,000 рубля и октябрь месяц (21 день*54 

руб=1134 рубля) 2020г. Общая сумма за октябрь месяц – 136.080.00 рублей  

Согласно приказу УО от 09.12.2020г.№ 01-10/918 «О внесении изменений в приказ УО ОА г. 

Якутска от 26.10.2020г. №01-10/751 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях ГО г. Якутск в 2020-2021 учебном году стоимость горячего 

питания обучающихся 1- 4 классов с 01.11.2020г.составляет 92,10 рублей в день на 1 ребенка, из 

них за счет средств федерального бюджета -79,20 руб, и средств бюджета ГО «г.Якутск» - 12,90 руб. 

В соответствии п. 7.3  раздела VII Методических рекомендаций  «Организация питания 

обучающихся в ОО РС(Я)» обучающиеся1-4 классов в период дистанционного обучения за счет 

средств федерального бюджета не обеспечиваются наборами продуктов питания («сухими 

пайками»). 

По состоянию на 01.09.2020г: 



 количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием – 476; в том числе по 

категориям: дети из многодетных семей – 125; дети, родители которых являются инвалидами – 1; 

ИД-6; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-4; дети из малоообеспеченных и 

социально неблагополучных семей -96; дети из малоимущих многодетных семей – 74. 

 количество обучающихся 5-10 классов, которым предоставляется школьное питание из 

расчета 54 рубля в день – всего: 193, в том числе по категориям: дети из многодетных семей (3 

ребенка и более) -71, дети; родители которых являются инвалидами-4; ИД-7; дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей - -3; дети из малоообеспеченных и социально неблагополучных 

семей – 50; дети из малоимущих многодетных семей – 58. 

Новогодние сладкие подарки получили:  

124 первоклассника * 395 рублей, на сумму 48 980,00;  

18 обучающихся из семей, находящихся в ТЖС *395  рублей=7 110 рублей; 

 3 отличника *395 рублей=1185 рублей.  

Общая сумма стоимости новогодних подарков составило: 57 275,00 рублей. 

 

Проведены классные часы на тему: «Здоровое питание- это здорово»! с охватом 789 

обучающихся. 

В рамках реализации плана национального календаря профилактических прививок получили 

тест на пробу Манту - 533 обучающихся, не получили в связи с медотводом – 21 обучающийся, в 

связи с отказом родителей (законных представителей) - 142.  

Вакцину СОВИГРИПП для профилактики гриппа - 605 обучающихся / 73,6%, не получили в 

связи с несогласием родителей -112 обучающихся, 26 в связи с медотводом. 

 

Трудовое воспитание. 

Общешкольное мероприятие «Дары осени» проведено в онлайн режиме.  Посажены саженцы 

сосен, бояришника.  Ежегодно силами родителей и обучающихся высаживаются цветы на 

пришкольном участке.  

Обучающиеся 6-10 классов приняли участие в республиканском профориентационном 

мероприятиии ЦООП РС(Я) «День профессий будущего» в онлайн-формате: мастер-класс 

«Современные инструменты профориентации»,  «Интерактивная беседа с элементами игр «Мир 

профессий будущего», вебинары «Билет в будущее», «Первая профессия. Получить профессию в 

школе-реально», интервью с подростками-предпринимателями. 

В профессиональном коворкинге ЦООП приняли участие обучающиеся 10 класса. 

 

Интеллектуальное воспитание. 

Слепцова Валерия заняла 2 место в Первенстве ДВФО по шахматам среди девочек до 11 лет, 

проходившего в г. Владивостоке 02 – 10  ноября 2020г. В соответствии  с календарным планом 

проведения предметных олимпиад состоялась олимпиада по русскому языку среди обучающихся 2-4 

классов. По итогам олимпиады трое обучающихся представят  школу на городской олимпиаде 

(Филиппова Айна, Гоголева Юлия, Новгородова Наталья). 

Впервые в школе проведены конкурсы, посвященные Всемирному дню словарей. В конкурсе 

«День словарей и энциклопедий» - Бесакаева Эминэ -2 место, Т.Алина -3 место (5б кл). 

В V городском конкурсе «Выбор.Проф.Якутск», посвященный  Году поколений в г. Якутске  

принимали участие 280 участников  из 32 ОУ  г. Якутска и семи районов республики, которые 

состязались по 25 направлениям.  По итогам конкурса обучающиеся нашей школы завоевали 7 

призовых мест по 6 направлениям:  

«Журналистика» - Артемьев Вася9 класс - 2 место  и спецприз  гостя кафедры журналистики ФЛФ. 

«Книжная культура»  -Карамзина Ангелина,Жиркова Кюннэй, 7 в класс -  3 место. 

«Цифровой дизайн» -  Акопян Алина, 9 класс – 3 место. 

«Охрана лесных и земельных ресурсов» - Дмитриева Мичийэ, 7 в класс – 3 место. 

«Транспорт» -  Румянцева Анна, 8б класс. – 3 место. 

«Электроэнергетика» - Сахадулин Дмитрий, 7а класс – 3 место. 



 

В муниципальном этапе WordlskillsJuniorsRussia в компетенции «Малярные и декоративные 

работы» Кривошапкин Слава, 8 б класс  вошел в 6 лучших работ. 

Работа с одаренными детьми 
№ класс школьный муниципальный республиканский всероссийский международный 

1 1а Н.Лира -1 м,  

С. Ира – 3 м  

по математике 

Н. Лира-

сертификат 

участия 

Н.Лира -1 м, Е.Мия, 

М. Арина,П.Виктор-3 

м. (межпредм. 

олимпиада) 

  

2 1б С.Камилла- 2м. по 

математике 

У.Саша, П.Амелия-

сертификаты 

    

3 1в С.Даша- 3м. по 

математике, 

П.Мелисса,П.Анжелика-

сертиф. участия 

    

4 1г К.Дайаана, З.Дьулустан-

серт.участие математ. 

В.Арсен- 

участие в олимп. 

по математике 

   

5 2а Олимп.по математике: 

Григ.А – 2м, Ивченко В-

2 м, Батуева Г-3м, 

Бусуйок А-1м, Раднаев 

С-3м. 

НПК «Шаг в будущее»: 

Слепцов Н-диплом 3 ст, 

Бусуйок А,Данилов А, 

Фисун П - серт.участия. 

 11 респ. Конф 

«Ступенки к 

творчеству», 

Соколовские чтения 

Слепцов Н –сертиф. 

участия. 

 

  

6 2б Олимп.по русс.яз: 

Гоголева Ю – 1 м, Смет 

Э-2м, Ч.Юлия-3м. 

Олимп. по математике 

с/ди 2 кл: Т.Вадим-1м. 

Городская олимп 

по русс.яз: Г.Юля. 

по матем:Т.Вадим. 

11 респ. конф 

«Ступенки к 

творчеству» - Х. 

Костя –серт. 

  

7 2в  Олимп по ОБЖ – 

В.Артур-1 м, 

Олимп.по математ 

–М.Радимир –

призер, 

   

8 2г НПК «Шаг в будущее»: 

И.Вениамин-3м, 

 IX респ. конкурс 

«Хоровод дружбы»- 

В.Сардана -1 м. 

Учи.ру – 2 место   

9 3а Олимп.по 

русс.яз:П.Рома-2м, 

О.Денис-2м. Б. Мариус-

3м. 

НПК «Шаг в будущее»: 

Б.Настя, Б.Данил, 

Г.Вика-серт.участие. 

Потапов Р. - серт. 

участия предм. 

олимп. по 

математике. 

Соколовские чтения -  

Б.Настя, призер 

  

10 3б Олимп.по русс.яз: 

Абдулвалиева,Швец, 

Белкин К. –серт.участия. 

НПК «Шаг в будущее»- 

димплом 2 ст. 

    

11 3в Олимп.по русс.яз и 

матем. -2, 3 места. 

НПК «Шаг в будущее» - 

3 серт. участия 

«Надежда ДДТ 

2020» юный матем. 

–Неустроева Л. 

   

12 3г НПК «Шаг в будущее»: 

П. Каролина -1 м, 

Олимп.по р/яз – 

Н.Наташа -1 м, по матем-

2 м. 

Олимп.по математ, 

русс.яз - 

Н.Наташа-призер,  

 

Олимпиада по 

окр.миру-И.Юлиана 

– 3м. 

Олимп «Новогодняя 

олимпиада» - 

М.Алик-3м, П.Вася-3 

м. 

Учи.ру-2м.  



13 4а НПК «Шаг в будущее»: 

-5 серт.участия. 

Олимп. по математике-

Т.Саина-1м. 

 Олимп «Дьо5ур»- 

Т.Саина, С.Дария, Г. 

Женя. 

НПК «Соколовские 

чтения»-2 участника. 

  

14 4б НПК «Шаг в будущее»: 

И.Арина, А.Дима, 

Е.Федя. 

Олимп.по русс.яз- 

К.Алина -2м. 

  Учи.ру  

15 4в Олимп.по русс.яз-

Ф.Айна -1м. 

НПК «Шаг в будущее»-5 

обуч. 

 

Олимп.по русс.яз-2 

участника. 

НПК «Шаг в 

будущее-1 

уиковчастник. 

Олимп «Дьо5ур»--3 

обуч. 

  

16 4г Олимп.по русс.яз  - 6 

участ.                                                                                   

НПК «Шаг в 

будущее -  5 участ 

   

17 5а Олимп.по русс.яз, 

матем.-6 участ. 

Олимпиада по 

русс.яз-

Ефстифеева .Аня 

   

18 5б НПК «Шаг в будущее» 

Т.Алина -3м 

Олимп.по русс.яз. 

–Т.Алина призер 

Соколовские чтения-

Таркаева Алина, 

призер 

II олимп по инф 

и ИКТ (дистанц)  

С.Женя -2 м, 

С.Матвей, 

Щ.Тимур-5м,  

Олимп.по биол-

А.Алишер-3м. 

19 5в НПК «Шаг в будущее»: 

-Д.Арчыл 

 

Олимп.по русс.яз. 

– 2 участн. 

Соколовские чтения-

Ефимова Татьяна, 

призер 

  

20 6а НПК «Шаг в будущее»: 

К.Настя – 1м. (история) 

В.Ванесса-2м (по 

культурологии) 

Олимп.по русс.яз-

Зинченко Мария –

призер. 

НПК «Шаг в 

будущее»: 

НПК «Шаг в 

будущее»: 

Баю П.-

математика, 2 

место. 

Васильева В  

культорология,  

 3 место 

НПК «Шаг в 

будущее» Баю 

Патричия по 

математике; 

Васильева Ванесса – 

по культурологии 

  

21 6б НПК «Шаг в будущее»: 

-2 участн. 

    

22 6в Олимп.по математ- 

М.Толя сертиф. 

    

23 7а Олимп.по истории-

Ш.Настя- 1 м. 

    

24 7б   Предм. Олимп по 

математ –А.Алексей 

  

25 7в  НПК «Шаг в 

будущее»: 

Д. Мичийэ -3 м. 

   

26 8а НПК «Шаг в будущее»: 

- 9 участников 

НПК «Шаг в 

будущее»: - 9 уч. 

 

Чистякова Н.предм. 

олимпиаде по ОБЖ. 

Соколовские чтения-

Чистякова Н, призер 

  

27 8б Минеева Р, Ойунская У-

Д- творческий конкурс, 

участники 

    

28 9  предм. олимпиада 

«Якутский язык 

как госуд» -

Артемьев В.- 

призер; 

НПК «Шаг в 

будущее» Зубок 

НПК «Шаг в 

будущее» Зубок Дм. 

–англ.язык. 

 

  



Дм. –англ.язык. 2 

место. 

29 10 Каратаев Дь. Едисеев М.- 

участники  предм. 

олимпиада по англ. 

языку. 

 

Заровняев Д.- 

призер предм. 

олимпиада 

«Якутский язык 

как госуд»; 

Ксенофонтова 

Яна-участник Елки 

Главы РС(Я). 

Чистякова Н. – 

предм. олимпиада по 

ОБЖ 

  

 

 

Эстетическое воспитание. 

Становится школьной традицией в начале октября проводить экскурсии на природу, на 

которых дети учатся любоваться красотой природы. Проведен конкурс рисунков среди обучающихся 

начальных классов, посвященные Дню матери и Дню пожилых людей.  

В окружном  онлайн-конкурсе «Оживи картину», посвященный Году поколений в г. Якутске 

Жирков Денис, 1 г класс занял 1 место (кл.рук. Анисимова М.Д). Федорова Ева-Мария, 2а класс 

(кл.рук.Пинигина Л.Н).  Жиркова Айта награждена почетной грамотой  ЦНТ РС(Я) за участие в 

конкурсе «Очей очарованье». 

Экологическое воспитание 

 

В  XVIII Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета  2020» , 

проведенный по инициативе общероссийского общественного  экологического движения «Зеленая 

планета» был посвящен проведению Года памяти и славы России. Кинорепортаж о социально-

полезной и патриотической деятельности выполненный Кириковым Славой, обучающимся 10 класса 

(рук. Р.В. Маеева, педагог допобразования) удостоен звания «Лауреат» в номинации 

«Природа.Культура.Экология».  На заключительный этап конкурса было  представлено  выступление 

классов в конкурсе «Битва хоров». 

Традиционно проводятся конкурсы рисунков, посвященный «Красной книге Якутии»  и 

«Живи, елочка»! 

 

Социокультурное направление было реализовано в форме классных часов, направленных на 

сплочение классного коллектива. 

В рамках месячника психологического здоровья обучающиеся совместно с родителями 

участвовали в практических занятиях психологов Центра психолого-медико-социального 

сопровождения УО г. Якутска. 

 

Направление правовое воспитание и культура безопасности реализовывалась в рамках 

месячника «Внимание дети» проведены классные часы по соблюдению правил дорожного движения 

на темы: «Соблюдай и знай» «Дорожные знаки на дорогах». Для обучающихся начальных классов 

проведены практические занятия по соблюдению правил дорожного движения с использованием 

мобильного автогородка, квест – игры на знание правил дорожного движения. Инспектор ГИБДД 

Егоров Н.П. провел беседы о соблюдении правил дорожного движения. 

Активно приняли участие во всероссийском дне правовой помощи, проведенный ЦДОИ 

МАНОУ ДДТ. Родители совместно с детьми получили юридические консультации специалистов 

КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства, Управления образования, Якутской республиканской 

коллегии адвокатов. 

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и спортивная секция, основной 

задачей которых является расширение дополнительного образования школьников.  

В целом по школе охват кружковой работой, составил 94%. В школе работает 96 кружков в 

форме внеурочной деятельности по ФГОС, который посещает 1642 обучающихся. Четвертый год на 

базе школы ведут занятия педагоги дополнительного образования Детского подросткового центра г. 

Якутска по таким направлениям как: художественно-эстетическое, информационно-технологическое 

с охватом 160 / 19,42% обучающегося, кроме этого 64 /8% обучающийся посещают платные 

спортивные секции и кружки на базе ДЮСШ 4 и Дворца детского творчества г. Якутска, 



плавательного бассейна «Долгун», ЦСП «Триумф», шахматно-шашечного клуба, Школы искусств, 

СК «Модун». 

В период осенних каникул допобразованием был охвачен 701/85% обучающихся, в том числе 

дополнительными образовательными программами – 664 /80% обучающихся, занятиями в мастер-

классах – 37/4% обучающихся.  

 

Работа с родителями 

В течение I полугодия проведено всего 34 родительских собрания, 41 педвсеобуч. В условиях 

сложившейся эпидемиологической обстановки все родительские собрания проведены в 

дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 96 

процентов в начальной школе, 93 процентов – в 5–9-х классах и  100% процентов – в 10  классе. 

Наиболее интересными и полезными были собрания: 

 «Как научить первоклассника учиться» – 1 а класс, классный руководитель Павлова Л.Е; 

 «Роль семьи в формировании познавательных процессов у ребенка» - 1 г класс, классный 

руководитель Анисимолва М.Д; 

 «Как научить ребенка самостоятельности» -  2в класс, классный руководитель Николаева Е.И; 

 «Профессиональная ориентация подростков» - 8 а класс, классный руководитель Денисенко 

Т.В; 

 «Проблемы компьютерной зависимости» – 8 «Б» класс, классный руководитель Захарова Л.А. 

  

Количество неактивных родителей, не посещающих родительские собрания, проводимые в 

класса – 38, что на 60% меньше АППГ. Совместно с родителями проведено 21 мероприятие 

(оформление класса для проводимых мероприятий в классах, участие в окружных, городских 

онлайн-конкурсах, в мастер-классах, проведенных педагогами ДО ДДТ, оказание помощи классным 

руководителям в организации образовательного процесса в классах, оказание помощи семьям 

погорельцев, обучающимся, которые оказались в ТЖС, изготовление поделок для внутришкольных 

конкурсов). 

 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и 

онлайн-консультации, беседы. 

Ежемесячно проводятся патронатные рейды обследования жилищно-бытовых условий семей с 

целью выявления несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС. В 1 четверти обследовано ЖБУ 

-5 семей, во 2 четверти – 11 семей,  что на 45%  больше  АППГ, социальным педагогом  5 на 55% 

меньше чем АППГ. Членами родкома посещены 0 семьи. Выявлено несовершеннолетних в СОП по 

итогам посещения на дому -3.   

Количество направленных специальных сообщений в органы системы профилактики 

правонарушений: КДНиЗП - 4, что на 80% меньше, чем АППГ; ПДН ОП1, ОП 2 МУ МВД 

«Якутское» - 4; ООП - 5, иные органы системы профилактики (УО, прокуратура г. Якутска, 

следственный комитет-5. 

Случаев жестокого обращения с детьми не выявлены. 

Случаев ранней беременности выявлено-0; 

На учете общественного поста ЗОЖ состоят –1 (Васильченко Наталья); 

По сравнению с АППГ количество самовольных уходов из дома – 0;  

 

Работа с учениками группы риска и их родителями. 

В рамках месячника профилактики правонарушений и безнадзорности проведены тренинги 

для сплочения коллектива, онлайн конференция старшеклассников о полезных привычках, которые 

определяют характер и внутреннюю красоту человека. Проведены  отдельные тренинговые занятия 

для 5,9 классов с охватом 98% обучающихся.  



Проведена встреча с начальником ОП 1 Корниловым А.Я. на тему: «Профилактика 

правонарушений среди подростков. Ответы на вопросы», с охватом 71 обучающийся. 

В школе работает школьная психолого – педагогический консилиум, Совет профилактики. Из 

числа состоящих на внутришкольном  учете 5   девочек. Детей инвалидов, охваченных 

образовательным процессом -13. 

Количество несовершеннолетних обучающихся ОО, совершивших правонарушения – 0. 

В 1 полугодии  детей 16 обучаются в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ (VII вида). 

Детей инвалидов-13, из них 6 девочек (Попова Элеонора. Решетникова Сати, Жиркова 

Айталина, Кабирова Анастасия, Кривошапкина Туяра, Маркова Кристина).  

На внутри школьном учете состоят 11, в том числе 0-за употребление алкоголя, 0-за 

табакокурение, 0- употребление алкоголя.  

«Группа риска» - 10 обучающихся (периодически опаздывающие на уроки; имеющие 

поведенческие отклонения; ослабленное здоровье). 

На учете КДН и ЗП –  6 (дети в СОП: Рудых Максим, Иванова Владислава, Иванов Владимир, 

Минаков Дмитрий, Закирова Наргиза, Сокольникова Малика);  

(дети в ТЖС-5 Санников Константин, Иванова Милена,  Кермалиев Ильнур, Бессонов Дамир и 

Бессонов Герман); 

На учете ПДН состоят – 4 (Рудых Максим, Минаков Дмитрий, Попов Виталий, Цыбденов 

Роман). 

 Все состоящие на учете охвачены дополнительным образованием. Посещают занятия по 

робототехнике, танцевальную студию «Тэлээрис», кружок «Юные экологи», спортивные секции, 

занятия бального танца. 

На основе своевременных обращений классных руководителей и учителей-предметников 

проведены профилактические беседы с обучающимися «группы риска» педагогом-психологом - 13, 

что на 53% больше АППГ, социальным педагогом – 15 / 60%  больше АППГ. Классными 

руководителями – 43, что на 55%  больше АППГ. 

Одновременно проводится профилактическая работа с родителями и законными 

представителями обучающихся «группы риска». Педагогом-психологом: 4, социальным педагогом – 

11, что на 73% больше чем АППГ. Классными руководителями 13, что на 23% больше чем АППГ. 

 

Социальный паспорт школы 

 

№ Социальный паспорт образовательного 

учреждения 

1 четверть 2 четверть 

1.  Всего обучающихся 820 821 

2.  - 1- 4 классы 479 478 

- 5 – 10 классы 341 343 

3.  Из них: - девочек 414 413 

 - мальчиков 406 408 

4.  Проезд на общественном транспорте 562 562 

5.  Дети сироты 9 9 

6.  Дети - инвалиды 13 13 

7.  Дети, находящиеся на индивидуальном 

обучении (д/о) 

3 3 

8.  Всего полных семей 273 268 

9.  Всего неполных семей: 180 180/257 

- один отец 12 12/24 

- отчим  (количество детей, проживающих с 

отчимом, с указанием отдельно девочек и 

мальчиков) 

32/12/20 32/12/20 

- одна мать 160 159/215 

10.  Многодетных семей/ в них детей 268/342 266/337 

11.  Многодетные  малоимущие семьи/ в них  159/402 



детей 

12.  малообеспеченные 288 286 

13.  Семья, состоящая на профилактическом учете: 

- ПДН ОП 1 МУ МВД «Якутское» 4 4 

14.  - ВШУ  9 10 

-КДНиЗП  СОП/в них детей 5/9 4/6 

-КДНиЗП ТЖС/в них детей 5/8 3/5 

15.  Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете: 

ПДН ОП 1 МУ МВД «Якутское»  9 4 

КДН и ЗП 14 11 

ВШУ (внутришкольный учет) 14 11 

«группа риска» 10 10 

15. количество детей в семьях, где работают оба 

родителя 

668 664 

16. количество детей в семьях, где один родитель 

или оба родителя безработные 

351 351 

17. количество детей в семьях, где родители 

инвалиды 

19 19 

18. количество детей в семьях, проживающих в 

благоустроенных квартирах 

496 493 

19. количество детей, посещавших ДОУ 3 и более 

лет 

124 126 

20. Дети иностранных граждан, из них дети  

иностранных граждан без гражданства РФ 

7/17 7/17 

21. национальный состав обучающихся: 

 

 

22. проживают совместно с родителями без 

регистрации 

35 35 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Для обучающихся 1го класса (а,б,в,г.) было проведено исследование по методике «Рукавички» Г.А. 

Цукермана с целью изучения отношения со сверстниками, их коммуникативных умений и навыков и 

работа по проективной методике «Школа зверей» для исследования эмоционально-личностной 

сферы первоклассников.. В исследовании приняли участие 124 обучающихся. 

 

Результаты диагностических мероприятий: 

 

Уровень коммуникативных 

умений и навыков 

Абсолютный 

показатель 

Процентный 

показатель 



Низкий уровень 
(в узорах явно преобладают 

различия или вообще нет 

сходства. Дети не пытаются 

договориться, каждый настаивает 

на своем) 

24 уч. 19,3% 

 

Средний уровень 

(сходство частичное - отдельные 

признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, 

но имеются и заметные различия) 

 

54 уч. 

 

43,5% 

 

Высокий уровень 

(рукавички украшены 

одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают 

возможный вариант узора; 

приходят к согласию 

относительно способа 

раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и 

координируют их, строя 

совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла) 

 

 

46уч. 

 

 

37% 

 

По результатам исследования «Рукавички» по методике Г.А. Цукермана выявлено, что  
у детей хорошее настроение, они доброжелательны, добросовестно выполняют все требования 

учителя, активно работают на уроках, умеют отвечать на вопросы учителя, понимают содержания 

заданий, своевременно все выполняют. Стараются на уроках работать все, но не все дети умеют 

слушать с первого раза  и давать правильные ответы на вопросы. Следует отметить, что есть 

обучающиеся, которые часто отвлекаются, не могут сосредоточиться, не следуют четким указаниям 

учителя, поэтому не успевают своевременно выполнить задания, в нужном темпе. Путают названия 

учебников, тетрадей. Среди большинства учащихся 1 классов отмечается средний вид устойчивости 

внимания, у некоторых детей внимание не устойчивое. Большинство  обучающихся умеют 

анализировать изучаемый материал, задачи, выявлять в них существенные признаки. Процесс 

адаптации к школьной жизни у детей продолжается, дети имеют положительное отношение к школе 

и к учителю. 

 

 

Результаты исследования «Школа зверей»: 

Исследование предполагает интерпретацию детских рисунков в нескольких аспектах: 

 - тревожность; 

- психологическая защита; 

- самооценка: адекватная, низкая, завышенная; 

- характер взаимоотношений с учителем; 

- характер взаимоотношений со сверстниками; 

- общее отношение к обучению в школе. 

 

Положительное отношение к учебной деятельности в целом наиболее высокие показатели 

отмечаются у 59 % учащихся (73 уч.) 

 



Положительное восприятие 

сверстников, умение взаимодействовать 

с ними в процессе учебной 

деятельности 

Положительное восприятие педагога, 

включающее умение 

взаимодействовать в процессе учебной 

деятельности, выполнение его 

требований 

73 учащихся (59%) 

 

 

52 учащихся (42%.) 

 

Адекватная самооценка 79% (98 уч) 

завышенная самооценка 13% (16 уч.) 

заниженная самооценка 8% (10 уч.) 

 

12% учащихся (15уч.) испытывают личностную и школьную тревожность; Психологическая защита 

может проявляться у 15 % первоклассников (18 уч.) 

В ходе психодиагностики было изучено актуальное развитие первоклассников, выявлены 

имеющиеся трудности, которые могут помешать успешной адаптации детей. Определены дети с 

неустойчивым уровнем адаптации, которым необходим контроль и помощь взрослых. Необходимо 

дальнейшее наблюдение за адаптационным периодом. 

Выданы рекомендации классным руководителям: 

 уделять больше внимания на уроках и во внеурочной деятельности привитию навыков 

индивидуальной, парной и коллективной работы;  

 обучению элементарным приемам обратной связи;  

 развитию внимания, памяти, мышления; организации классного коллектива; 

 при организации образовательной деятельности следует осуществлять индивидуальный 

подход к обучающимся с высокой степенью тревожности для обеспечения нормальной 

деятельности центральной нервной системы, поддержания высокой работоспособности, 

профилактики утомления и переутомления учащихся; 

 поощрять детей за все виды деятельности, требующие сосредоточенности, усидчивости, 

концентрации внимания; 

 включать учащихся с низким уровнем мотивации в активные виды деятельности (учебную, 

общественно - полезную и др.), развитию интереса к учению, любознательности; 

 создать благоприятную атмосферу, способствующую повышению самооценки, уверенности в 

себе, повышению значимости каждого ребенка в глазах окружающих его детей. 

В изучении уровня учебной мотивации по Лусканову Н. Г, школьной тревожности 

Филлипса, диагностики уровня самооценки по методике М. Рокича, Т. Дембо приняли участие  

обучающиеся  5 классов, всего 93 обучающихся.  

Диагностика проводилась с целью исследования мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению школьников, определения уровня школьной тревожности, диагностики 

самооценки обучающихся. 

Результаты проведенного психодиагностического обследования,  наблюдений, бесед 

показали, что большинство обучюащихся 5 классов адаптировались к обучению в среднем звене 

школы. Особое внимание педагогам следует обратить внимание на отдельных обучающихся, 

имеющих по результатам исследования низкую мотивацию учения, отрицательное отношение к 

школе, а также учащихся, получивших высокие баллы по отдельным показателям школьной 

тревожности.  

В качестве рекомендаций по преодолению выявленных проблем можно предложить 

следующее: 

 доброжелательное и уважительное отношение к ребятам; 

 помощь в разрешении актуальных психологических проблем и возникающих сложностей в 

учебном процессе;  

 проведение бесед и консультаций с обучающимися на темы особенностей школьной жизни, 

взаимоотношений со сверстниками и педагогами;  

 -построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями школьников;  



 развивающая психологическая и педагогическая работа (развитие когнитивных умений и 

способностей, необходимых для успешного обучения в среднем звене школы,  развитие у детей 

социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных 

отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с педагогами и т.д.)  

 коррекционно – развивающая работа (игры, тренинги, упражнения), направленная на 

формирование устойчивой учебной мотивации, самооценки, позитивной «Я - концепции», 

снижение уровня школьной тревожности, развитие эмоционально – волевого самоконтроля.  

Проведены изучение уровня мотивации обучения десятиклассников по методике О.Ю. 

Окуневой, исследование психологического климата классного коллектива (тест «Индекс 

сплочённости» Сишора), исследование уровня тревожности (тест Спилберга «Уровень 

тревожности»).  

По результатам изучения учебной мотивации старшеклассников (тест «Диагностика 

структуры учебной мотивации школьника по О.Ю Окуневой») выявлено следующие: мотив 

«Достижение успеха» составляет  50% (8), мотив «Самоопределения-самосовершенствования» - 31% 

(5), мотив «Долг и ответственность», «Аффилиация», «Творческой самореализации»  -  19% (3). 

По результатам исследования уровня сплочённости обучающихся 10 класса (тест Сишора) 

обнаружено наличие у 10 (62%) обучающихся отметивших высокий уровень сплочённости, средний 

уровень – у 3х (19%). Низкий уровень групповой сплочённости обучающихся 10 класса – 3 (19%). 

Полученные данные свидетельствуют о наличии сформированного ядра учебной группы и высокого 

уровня групповой сплочённости исследуемого коллектива. Однако в процессе включённого 

наблюдения и проведения социально-психологических мероприятий выявлено, что в некоторой 

степени полученные данные представляют собой идеализацию межличностных отношений в классе 

и потребность в ощущении сплочённости коллектива. 

 

Анализ результатов обследования с помощью теста Спилберга показал: 

 Низкий уровень Умеренный уровень Высокий уровень 

Личностная 

тревожность  

0% 44%  

(7) 

56% 

(9) 

Реактивная 

тревожность 

33% 

(5) 

44% 

(7) 

22% 

(4) 

 

Во всех случаях низкому и высокому уровню самооценки соответствует высокий уровень 

тревожности. В целом, уровень тревожности, как ситуативной, так и личностной находится на 

среднем уровне. Среднеразвитая тревожность говорит о том, что дела у обследуемого более или 

менее благополучны, хотя встречаются случаи, когда появляется беспокойство, не обоснованное 

сложившимися обстоятельствами. 

 

В целом уровень адаптации обучающихся в 10-м классе представлен по преобладанию 

среднего уровня (57% - 9 обучающихся), на высоком уровне адаптации – 43% - 7, низкого уровня не 

выявлено. 
 

Уровень воспитанности. 

Для изучения уровня воспитанности обучающихся 1 - 4 классов предлагалась методика Н.П. 

Капустина, среди обучающихся 5-10-х классов - диагностическая программа изучения уровней 

воспитанности обучающихся М.И. Шиловой.   

 

Показатели 1 полугодия 

Диагностика уровня воспитанности  по методике Н.П. Капустиной (1-4 классов) состоит из пяти 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 



 Любознательность; 

 Трудолюбие; 

 Бережное отношение к природе; 

 Отношение к школе; 

  Красивое в жизни школьника; 

  Отношение к себе. 

 

Всего приняли участие в экспресс-диагностике – 387/79% от общего  количества обучающихся  

1- 4-х классов. Высокий уровень воспитанности –  167/43,1% обучающихся и хороший уровень – 

166/42,8%. Признаком высокого и хорошего уровней  воспитанности является наличие 

устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении наряду с 

проявлением активной общественной, гражданской позиции. 

Средний уровень – 50/13%.  Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, 

проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя активная общественная позиция еще 

отсутствует.  

Низкий уровень – 1/0,2%. Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

  

 
Классные руководители  2б (кл. рук. Павлова М.М) , 2в кл.рук. (Николаева Е.И), 4г (кл. рук. 

Сыроватская О.Н) классов не принимали участия в исследовании уровня воспитанности.  

На основании результатов можно сделать вывод о том, что воспитательная работа в начальных классах 

в целом ведется на высоком уровне. 

Для обучающихся 5-10 классов использовалась  «Методика для изучения уровня 

воспитанности у подростков», разработанная на основе методики Капустина Н. П. «Динамика 

личностного роста». В диагностике приняли  участие 221 обучающихся, т.е. 65% от общего числа 

обучающихся 5-10 классов. Классные руководители 7а (кл.рук. Радкина Т.И), 8б ( кл.рук. Захарова 

Л.А), 9 (кл.рук. Анисимова О.П)  проигнорировали эту работу. 

Высокий уровень обнаружен у 13 обучающихся / 6%, хороший уровень – 19/8,5%, средний 

уровень воспитанности –  97/ 44% обучающихся, выше среднего – 46/21%, ниже среднего – 

35/16%, низкий -8/4%. 

 

Средний уровень воспитанности у обучающихся 5-10 классов обусловлено возрастными 

особенностями подростков, а так же с изменением в составе обучающихся классов. В 

дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у обучающихся эмоционально 

43%

42%

0
13% 0,20%

высокий

хороший

выше средн

средний

низкий

6%
8%

21%

44%

16%

4%
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положительного отношения к знаниям, формировать нравственные принципы честности, 

порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. 

В целом по школе в диагностике уровня воспитанности приняли 608, что составило 74% от 

общего количества обучающихся.  При этом высокий уровень воспитанности обнаружен у 360 

обучающихся / 59%, хороший уровень – у 351 обучающегося / 58%, выше среднего  у 50 

обучающихся /8%,  средний уровень у 197 обучающихся / 32%, низкий уровень – ½%, ниже среднего 

-35/6%. 

 
 

Выявленные высокий и хороший уровни воспитанности обучающихся является 

доказательством устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и поведении 

наряду с проявлением активной общественной, гражданской позиции обучающихся. 

 

Выводы 

 

 Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам воспитательной 

работы школы. Большая часть обучающихся школы принимает активное участие в классных 

мероприятиях. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах школьного 

уровня. 

 Внеурочная деятельность ведется согласно имеющемуся расписанию занятий. Посещаемость 

занятий внеурочной деятельности хорошая. 

 Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется классными 

руководителями в полном объеме. 

 Родительские собрания проводятся согласно планам воспитательной работы в классах. 

Индивидуальная работа с родителями осуществляется по мере необходимости. 

 В условиях распространения короновирусной инфекции все массовые мероприятия отменены. 

В основном это спортивные мероприятия. Творческие массовые мероприятия организованы в 

сфере онлайн-трансляций. 

 

Рекомендации 

1. Во II полугодии усилить контроль  работы классных руководителей:  5в класса Дьяконова 

М.Е.  6в класса Барашкова А.А, 7а класса Радкиной Т.И. 

 

2. Классным руководителям активизировать воспитательную работу в классах по проекту 

«Культурный паспорт класса» (посещение музеев, театров, библиотек в виртуальном режиме). 

 

3. Привлекать учителей-предметников в работе со слабоуспевающими обучающимися класса.  

   

 

Зам. директора по ВР:                                          Е.Т. Кириллина 
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