
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2 четверть 2019-2020 учебного года 

 

1.ПРОБЛЕМА по воспитательной работе, над которой работает школа в учебном году: 

взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребенка (тема осталась 

прежней, т.к. без совместной работы семьи и школы невозможно воспитать личность). 

 

2.Какие воспитательные цели и задачи поставлены на 2019-2020 учебный год, исходя из 

анализа за прошлый учебный год: 

Цель: воспитание высоконравственных, образованных, творческих, здоровых детей 

совместно с родителями (законными представителями). 

Задачи:  

- развитие гражданского отношения к эстетической стороне жизни нашего общества, 

народов других стран, развитие интереса к различным видам искусства, умениям и 

навыкам гражданского творчества, эстетической восприимчивости и отзывчивости, 

благородства души; 

- реализация индивидуальных творческих способностей учащихся; 

- формирование у воспитанников взглядов, чувств, интересов, умений и привычек 

благодаря обогащению их духовного мира нравственно-социальным опытом, 

развивающим гражданское отношение к общественным событиям, к прошлому и 

настоящему Отечества; воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие у воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной 

стороне жизни общества, к физической культуре, к себе как здоровым и закаленным 

гражданам нашего общества; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, потребности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, способности адаптироваться в окружающем 

мире, предоставление возможности реализовываться в соответствии со своими 

склонностями и интересами; 

- повышение педагогической культуры родителей; способствование взаимодействию 

семьи и школы; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; выявление причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении; 

- повышение профессионального мастерства педагогов, обобщение передового опыта 

педагогов через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, 

педсоветов; 

- объединение усилий межведомственных организаций в системе организации школьных 

каникул. 

 

3.Нормативная база по организации воспитательной работы в ОО: 

- Закон РФ  и РК «Об образовании»; 

- Устав МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Программа развития воспитания МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

- Конституция РФ; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 



- ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних»; 

- РЗ РК № 148 «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми»; 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- Положение о постановке на ВШК учащихся школы; 

- Концепция социального сопровождения семьи, находящейся в социально-опасном 

положении; 

- Положение о деятельности д/о «Современники»; 

- Положение о дежурстве по школе; 

- Положение о проведении внеклассных мероприятий в школе; 

- Положение о воспитательной работе МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о педагогическом совете МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о внутришкольном контроле воспитательной работы; 

- Положение о классном руководителе МОУ «СОШ пгт. Кожва»; 

- Положение о классном часе в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о родительском собрании в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о родительском комитете класса в МОУ «СОШ» пгт. Кожва; 

- Положение о порядке учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия; 

- Положение о деятельности педагогического коллектива школы по отношению к 

несовершеннолетним, не посещающим или систематически пропускающим по 

неуважительным причинам учебные занятия; 

- Положение о профилактике жестокого обращения с детьми; 

- Положение о постановке на внутришкольный учет обучающихся. 

 

4.Приоритетные направления воспитательной работы и их реализация за отчётный 

период: 

- художественно-эстетическое (Концерт, посвящённый Дню Матери, Выставка рисунков, 

фотографий  учащихся и поделок мам учащихся, посвящённая празднованию Дня Матери, 

Конкурс на лучшую новогоднюю поделку, Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий: утренники в 1-4 классах, игровая шоу-программа для учащихся 5-8 классов, 

новогодний вечер для учащихся 9-11 классов); 

- нравственно-патриотическое (Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

беседа «В единстве наша сила», книжная выставка «Есть у России праздник…», 

исторический экскурс «Один в поле не воин…», викторина «Загадки истории», Выставка 

книг «Революция 1917 г.», Библиотечный урок «Герои Отечества», Выставка портретов 

«Герои Отечества», Акция «Тюльпаны на снегу», Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ: выставка рисунков «Я рисую свои права», викторина «Я люблю тебя, 

Россия!», Час информации «Мы – граждане России», Дни правовых знаний: «Наша 

Родина - Россия», «Герб, флаг, гимн России», «Твои права и обязанности», выставка книг 

«Листая страницы истории», Тематические классные часы ко Дню Героев Отечества 

«Герой во все времена»); 

- спортивно-оздоровительное (Подготовка и проведение первенства по пионерболу и 

волейболу 7-8 кл., 9-11 кл., Подготовка и проведение игры «Снайперы» среди 6-7 

классов); 

- демократизация и приобщение учащихся к общественной жизни (учеба актива детского 

объединения РДШ «Современники», организация досуга учащихся); 

- приобщение семьи к процессу воспитания (работа с родительской общественностью: 

родительский всеобуч по параллелям, Общешкольное родительское собрание «От успехов 

в школе – к успехам в жизни»);  

- кадровое обеспечение воспитательного процесса (МО классных руководителей, 

открытые классные часы, внеклассные мероприятия); 



- профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности среди 

несовершеннолетних (работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

с семьями учащихся состоящих на ВШК, на учёте в ППДН ОМВД, КпПД и их детьми; 

профилактические беседы с родителями и их детьми; беседы на правовые темы с 

родителями, употребляющими спиртные напитки; посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении, семей учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в   ППДН 

ОМВД, КпДН, составление актов ЖБУ; проведение мероприятий направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; классные 

родительские собрания, тематические классные часы, беседы с инспектором ППДН 

ОМВД; месячник по профилактике правонарушений, преступности, безнадзорности и 

беспризорности среди учащихся; проведение заседаний совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; учёт посещаемости 

детьми, состоящими на ВШК, на ВШК, на учёте ППДН ОВД, КпДН, кружков, секций, 

занятости несовершеннолетних в свободное время); 

- межведомственное взаимодействие в области воспитания (совместно с инспектором  

ПДН Пальшиной Т.П., заместителем начальника ОУПиПДН Левченко Н.Г., старшим 

инспектором ПДН Ашитко О.А. были проведены рейды в семьи в (1 рейд / 1 семья); было 

написано ходатайство и информация о проделанной работе с учащимся 9 «А» класса 

Калмыковым Р.); участие социального педагога Малета А.А. в заседании КпДН).  

 

5.Организация ВШК за воспитательной работой ОО: 

- Проведение месячника по профилактике правонарушений преступности, безнадзорности 

и беспризорности учащихся. Цель: выполнение всеми участниками воспитательного 

процесса плана проведения месячника по профилактике правонарушений, преступности, 

безнадзорности и беспризорности учащихся. 

- Организация дежурства по школе. Цель: проверить организацию дежурства по школе 

классными руководителями, выполнение всех требований к дежурному. 

- Организация  проведения общешкольного родительского собрания на тему:   «От 

успехов в школе -  к успехам в жизни!». Цель: проверить эффективность оповещения 

родителей о предстоящем собрании, подготовку и проведение собрания. 

- Проведение новогодних мероприятий. Цель: своевременное проведение инструктажа 

классными руководителями по ТБ и обращению с пожароопасными предметами при 

проведении новогодних праздников, дискотек в школе, проведение новогодних 

мероприятий. 

- Состояние обучения учащихся состоящих на учёте ВШК, ППДН ОМВД, КПДН. Цель: 

проверка посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на ВШК, ППДН ОМВД, 

КПДН, система работы классного руководителя с этими учащимися (ведение дневников 

наблюдений, программы индивидуальной коррекции поведения несовершеннолетних с 

указанием ожидаемого результата на полгода, предупреждение неуспеваемости во 2 

четверти. 

 

6.Работа с педагогическим коллективом по вопросам воспитательной работы: 

- по итогам общешкольного родительского собрания «От успехов в школе – к успехам в 

жизни» были даны советы «Как воспитать ребенка успешным?»; 

- ознакомление с «Положением об использовании сотовых телефонов и других средств 

коммуникации в МОУ «СОШ» пгт. Кожва». 

 

7.Внеурочная деятельность в ОО (количество кружков, секций, клубов в ОО): 

№ 

 

Наименование кружка, секции 

Расписание: 

день недели, время 

проведения 

Руководитель 

 

1 К Пальчики-хулиганчики (1а) вторник (5 ур.), 12.10 Маркевич Л.Ю. 

2 К Волшебный мир книг (2б) понедельник (5 ур.), 12.40 Кривош Е.Н. 

3 К Волшебный мир книг (3б) понедельник (5 ур.), 12.40 Пастухова В.С. 

4 К Волшебный мир книг (4а) понедельник (5 ур.), 12.40 Колесник В.А. 



5 К Шахматы (3а) понедельник (5 ур.), 12.40 Манькова Г.В. 

6 К Шахматы (4а) пятница (5 ур.), 12.10 Колесник В.А. 

7 К Лего-конструирование (4а, 4б) вторник (6 ур.), 13.00 Сучкова Е.В. 

8 К Радуга творчества (1а, 2а, 2б) пятница (5 ур.), 12.10 Шевченко Т.Н. 

9 К Радуга творчества (3а, 3б, 4а, 4б) пятница (6 ур.), 13.00 Шевченко Т.Н. 

10 К Учимся играть в театр (2-4) четверг (6 ур.), 13.00 Куликова Н.Н. 

     

11 К Занимательные математические задачи (5а) пятница (6 ур.), 13.00 Денисова Л.В. 

12 К Занимательные математические задачи (5б) пятница (6 ур.), 13.00 Рылова Т.П. 

13 К Занимательные математические задачи (6а) вторник (7 ур.), 13.50 Денисова Л.В. 

14 К Занимательные математические задачи (7а, 7б) пятница (6 ур.), 13.00 Бритвак Г.А. 

15 К Основы робототехники (5а, 5б, 6а) среда (7 ур.), 13.50 Канева О.В. 

16 К Компьютерное моделирование (6а) понедельник (7 ур.), 14.20 Канева О.В. 

17 К Программирование в робототехнике (7-9) пятница (7 ур.), 13.50 Канева О.В. 

18 Ф Компьютерная грамотность (5а, 5б) среда (6 ур.), 13.00 Канева О.В. 

19  Ф Шахматы (5а, 5б, 6а) четверг (7 ур.), 13.50 Бритвак Г.А. 

20 К Картины в технике рукоделия (5а, 5б, 6а) понедельник (7 ур.), 14.20 Шевченко Т.Н. 

21 К Искусство «Канзаши» (7а, 7б, 8а) пятница (7 ур.), 13.50 Шевченко Т.Н. 

22 
К Обучение проектной и исследовательской 

деятельности (7-9) 
четверг (8 ур.), 14.40 Шевченко Т.Н. 

23 К Практическая география (9а) четверг (7 ур.), 13.50 Гиберт И.А. 

24 К За страницами учебника химии (9а) пятница (7 ур.), 13.50 Савчук О.В. 

25 
Ф Методы и способы решения задач по 

математике (9а) 
среда (8 ур.), 14.40 Денисова Л.В. 

26 К Учимся играть в театр (5-9) четверг (8 ур.), 14.40 Куликова Н.Н. 

27 
Ф Избранные приемы и методы решения задач по 

планиметрии (10а) 
вторник (6 ур.), 13.00 Рылова Т.П. 

28 
Ф Русское правописание: орфография и 

пунктуация (10а) 
четверг (7ур.), 13.50 Решетняк З.Г. 

29 Ф Эволюция органического мира (10а, 11а) пятница (7 ур.), 13.50 Гиберт И.А. 

30 Ф Задачи с параметрами (11а) вторник (7 ур.), 13.50 Бритвак Г.А. 

31 Ф Методы решения задач по физике (11а) среда (7 ур.), 13.50 Сучкова Е.В. 

32 С Мини-футбол (2-10) вторник, четверг, 17.40 Периг Н.И. 

33 С Волейбол (5-10) вторник, четверг, 17.40 Сосенкова С.И. 

 

8.Организация ученического самоуправления: ученическое самоуправление в классах 

организовано через функционирование микроколлективов - учебных секторов, создание 

законов класса, распределения поручений, дежурство, участие в мероприятиях, участие в 

волонтерском движении, в детском объединении «Современники». 

 

9.Количество учащихся ОО, занятых во внеурочное время в кружках, секциях 

объединениях: ДЮСШ - 67 человек; ДДТ - 47 человек; спортивный комплекс 

«Строитель» - 1 человек; ДК - 66 человек (ДК п. Кожва, п. Озерный, п. Изъяю, с. 

Соколово); Школа - 296 человек (детское объединение «Современники», РДШ, 

волонтерский отряд «Современники», кружки и секции школы, факультативы). 

 

10.Социальный паспорт ОО: 

Социальный паспорт 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пгт. Кожва   

   2019–2020 учебный год 

на  01.11.2019 

 1 Количество детей 296 

2 Количество классов-комплектов (групп) 19 

3 Количество опекаемых (подопечных) детей 7 

4 Количество детей-инвалидов 2 

5 Количество детей на индивидуальном обучении 2 



6 Количество учащихся (воспитанников), состоящих на:  

 а) внутришкольном учёте 3 

 б) на учёте в ППДН 3 

 в) на учёте в КпДН и ЗП МО «Печора» 3 

 г) на учёте у нарколога --- 

7 Количество неполных семей, в них детей: 59/79 

 а) проживающих с мамой  49 

 б) проживающих с папой  2 

 в) проживающих с бабушкой, другими родственниками (без опеки и 

попечительства) 

 8 

8 Количество семей, находящихся в социально-опасном положении (в 

них детей) из них: 

4/7 

 а) количество семей, где педагогически запущенные дети --- 

 б) количество семей, где родители алкоголики или злоупотребляют 

спиртными напитками 

5 

 в) количество семей, находящихся в группе риска, состоящих на 

ВШК 

3 

 г) количество семей, где дети воспитываются отчимом  и отношения 

в семье сложные 

--- 

9 Количество семей (в них детей), находящихся в социально-опасном 

положении, снятых с учёта за 2018-2019 учебный год 

2/4 

10 Количество семей (в них детей), находящихся в социально-опасном 

положении, вновь выявленных за 2018-2019 учебный год 

2/4 

11 Количество учащихся, занимающихся в кружках, секциях, во 

внешкольных учреждениях 

296 

 

11.Количество правонарушений, преступлений за отчётный период: 

Правонарушений – 0, преступлений – 3 (Костылев Е.С. – ст.158 ч.1 УК РФ, Манзадей Н.А. 

– ст.158 ч.1 УК РФ, Калмыков Р.М. – 158, ч.2 п. «б» УК РФ) 

 

12.Количество учащихся, состоящих на профилактических учётах (динамика к снижению 

или увеличению). Принятые меры. 

За 2 четверть: 

Снято с ВШУ – 1 человек в связи с исправлением, поставлено на ВШУ – 0 человек. ( На 

конец первой четверти на ВШУ – 3 человека.) 

Снято с учета ППДН – 0 человек, поставлено на учет ППДН – 0 человек. ( На конец 

первой четверти на учете ППДН – 3 человека.) 

Снято с учета КпДН – 0 человек в связи с исправлением, поставлено на учет КпДН – 0 

человек. ( На конец первой четверти на учете КпДН – 3 человека.)  

Принятые меры: совместные профилактические беседы социального педагога, 

заместителя директора по ВР, классного руководителя, инспектора ПДН с 

несовершеннолетними и их родителями на Советах профилактики; профилактические 

беседы с родителями  в рамках патронажей; посещение семей несовершеннолетних с 

целью изучения жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего, составление актов 

ЖБУ; разработка информационных буклетов для родителей по различным видам 

профилактик; исследование эмоционального состояния несовершеннолетних, 

анкетирование на изучение школьной мотивации, диагностика уровня памяти и внимания, 

беседы социального педагога с несовершеннолетним и родителями о необходимости 

посещения кружков на базе школы и ДДТ. 

 

13.Работа с родителями: 

- классные родительские собрания (Маркевич Л.Ю. 1 «А» - «Особенности развития речи 

первоклассников», Кривош Е.Н. 2 «Б» – «Поощрение и наказание в семье», Манькова Г.В. 

3 «А» - «Неуспеваемость младших школьников: причины и способы решения проблемы», 



Колесник В.А. 4 «А» - «Всероссийские проверочные работы», Денисова А.М. 4 «Б» - 

«Дети и дисциплина в школе», Макарова Л.Г. 6 «А» - «Возрастные особенности 

шестиклассников», Решетняк З.Г. 7 «Б» - «Сотрудничество семьи и школы в 

формировании личности подростка», Канева О.В. 8 «А» - родительское собрание - 

«Организация КТД как способ сплочения классного коллектива», Гиберт И.А. 9 «А» - 

«Школьная дисциплина как одна из причин снижения успеваемости учащихся 9 класса 

(итоги 2 четверти)», Савчук О.В. 10 «А» - «Юность и ее психологические проблемы. 

Трудности адаптации десятиклассников к школе», Язева Т.В. 11 «А» - «Как помочь 

ребенку успешно сдать выпускные экзамены»); 

- индивидуальная работа с родителями (классные руководители 1-11 классов проводили 

индивидуальные беседы, консультации и т.д.); 

- посещение семей (классными руководителями 1-11 классов, социальным педагогом,   

были посещены семьи). Не сданы акты ЖБУ классными руководителями Рыловой Т.П. 5 

«Б», Гиберт И.А. 9 «А», Савчук О.В. 10 «А»; 

- работа с родительским комитетом (Маркевич Л.Ю. 1 «А», Кривош Е.Н. 2 «Б», Пастухова 

В.С. 3 «Б», Колесник В.А. 4 «А», Рылова Т.П. 5 «Б», Канева О.В. 8 «А», Гиберт И.А. 9 «А» 

- привлечение к проведению и участию в мероприятиях, Шевченко Т.Н. 7 «А» - 

«Организация горячей линии «Телефон доверия»); 

- работа совета профилактики (за период ноябрь-декабрь 2019 года было проведено 2 

совета профилактики: протокол № 3 от 28.11.2019 г., протокол № 4 от 18.12.2019 г. 

совместно с инспектором ППДН Пальшиной Т.П. Было рассмотрено 5 учащихся и 

вынесены конкретные решения по каждому); 

- ведение дневников наблюдений, в которых фиксируется работа не только с детьми, но и 

с родителями (Кривош Е.Н. 2 «Б», Решетняк З.Г. 7 «Б»). 

 

14.Какие исследования (мониторинги, диагностики) проводятся в школе, их цели, 

результаты: 

- Тест Т.А. Фотековой по определению уровня развития речи первоклассников. Цель: 

выявление особенностей речевого развития учащихся 1 «А» класса. Результат (высокий - 

8 чел. – 32%, средний - 11 чел. – 44%, ниже среднего - 4 чел. – 16%, низкий - 1 чел. – 4%, 

невозможно проверить уровень - 1 чел. – 4%).  

- С неуспевающими по программе учащимися 1 «А» класса Жатиковым К., Филипповым 

Г., Патраковым М. педагогом-психологом Макаровой Л.Г. были проведены следующие 

диагностики для написания психолого-педагогической характеристики для врача-

психиатра: корректурные пробы; тест Перона-Рузера; «10 слов»; оценка оперативной 

зрительной памяти; «Запомни цифры»; выявление школьной тревожности у детей (Е.Р. 

Горелова); «Эмоциональная близость ребёнка к учителю» (методика Рене Жиля); 

методика «Лесенка». Результаты низкие у всех троих ребят.  

- Для проверки сформированности коммуникативных УУД учащихся 1 «А» класса была 

опробирована методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман). Результат (высокий - 14 чел. -56%, 

средний - 9 чел. – 36%, низкий - 2 чел. – 8%). 

- Проверка сформированности коммуникативных УУД у учащихся 2 «Б» класса 

(Методика «Тарелочки» (Г.А. Цукерман) Писало – 12 ч. Цель: изучение уровня 

сформированности навыков взаимодействия учащихся в ситуации предъявленной учебной 

задачи. Результат: 1) Высокий результат – 10 ч. (Тарелочки украшены одинаковым или 

весьма похожим узором; дети активно обсуждали возможный вариант узора; приходили к 

согласию способа раскрашивания; строили совместное действие. 2) Средний уровень – 2 

ч. (Сходство частичное, имеются заметные отличия). 

- Проверка сформированности личностных УУД у учащихся 2 «Б» класса – писало 15 ч. 

(Оценка уровня школьной мотивации (Н. Лусканова) Цель: выявление мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности. Результат: 1) Максимально высокий уровень 

школьной мотивации, учебной активности – 5 ч. 2) Средний уровень - хорошая школьная 

мотивация – 5 ч. 3) Средний уровень - положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами – 5 ч.  



- «Цветовой тест» 3 «А» класс. Цель: эмоциональная устойчивость. Результат: выше 

среднего. 

- «Мотивация по Лусканской 3 «А» класс. Цель: умение и желание учиться. Результат: 

выше среднего. 

- Диагностика «Направленность учебной мотивации» (автор Дубовицкая) 5 «А» класса. 

Цель: выявить заинтересованность в изучении предметов.  

- Диагностика депрессивных состояний ЦУНГ. Цель: выявить наличие депрессивного 

состояния. Результат: общее эмоциональное состояние обучающихся, связанное с 

различными формами включения в жизнь школы, благоприятное. 

- Диагностика «ЦУНГ» 6 «А» класс. Цель: выявление депрессивного состояния у детей. 

Результат: субдепрессивное состояние у одного ребенка, и легкая депрессия у 2 человек.  

- Методика диагностики направленности учебной мотивации (Дубовицкая Т.Д.) 6 «А» 

класс. Цель методики – выявление направленности и уровня развития внутренней 

мотивации учебной деятельности учащихся при изучении ими конкретных предметов. 

Результат: общий уровень среднего показателя внутренней мотивации изучения 

предметов 65% - это достаточный уровень заинтересованности в изучении предметов. 

- Тест-опрос «Что мешает мне пойти в 10 класс?» для 9 «А» класса. Цель: выявить 

причины, по которым многие, кто собирался идти в 10 класс передумали и не идут. 

Результат: страх перед введением новых экзаменов по ЕГЭ (истории и английскому 

языку»). 

- Тест-опрос «Кем я хочу стать?». Цель: выяснить информацию о будущих профессиях 

учащихся и подготовить информацию об этих учебных заведениях и профессиях. А также 

помочь тем, кто не определился с выбором. Результат: большая часть учащихся 

определилась, в какие учебные заведения они пойдут после 9 класса, но есть те ребята. 

которые ещё сомневаются (2 человека). 

- Диагностика на уровень тревожности с помощью методики «Диагностика уровня 

школьной тревожности Филлипса» в 11 «А» классе. Цель: изучение уровня и характера 

тревожности, связанных со школой у детей в старшем звене. 

 

Выводы: 

1. Отразить положительные изменения в воспитательной работе за отчётный период: 

- ведется активная работа с субъектами профилактики; 

- ведется активная работа с родителями (законными представителями) учащихся.   

 

2. Указать проблемы (недостатки), выявленные в ходе реализации воспитательной 

работы: 

- плохо развита система ученического самоуправления, поэтому запланирован 

педагогический совет «Организация школьного самоуправления». 

 

 

 

 


