
Анализ работы по всеобучу за 2021-2022 учебный МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

Основные направления реализации программы «Всеобуч»: 

1. Сохранение контингента обучающихся.  

2. Работа с «трудными» обучающимися. 

3. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

4. Работа с учащимися, нуждающимися в обучении по индивидуальным учебным планам 

и на дому. 

5. Работа с будущими первоклассниками. 

6. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

7. Организация  питания учащихся. 

8. Обеспечение учащихся учебниками. 

 

В МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской области в 

наличие нормативные документы,регламентирующиедеятельность  школы. Это лицензия, 

положение, Устав, правила внутреннего распорядка, номенклатура дел, паспорт школы. 

Режим работы школы, общешкольный план работы утвержден на педагогическом совете 

от 30.08.2022 года. Составлено и утверждено директором школы расписание занятий 

учащихся І и ІІ смены. 

В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 

от 09.08.2020 № 3.12-1004-р «О проведении месячника «Всеобуч-2021», приказом 

департамента социального развития администрации Корсаковского городского округа от 

«О  проведении месячника  «Всеобуч-2021» в Корсаковском городском округе» и в целях 

обеспечения мер по реализации государственного права граждан на получение 

образования, а также выявления и привлечения несовершеннолетних лиц, не 

обучающихся по неуважительным причинам, незамедлительному определению их в 

образовательное учреждение для получения образования соответствующего уровня, с 20 

августа по 25 сентября был проведѐн месячник по Всеобучу. 

Отчѐт МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

об итогах проведения месячника «Всеобуч – 2021» 

 

№ Показатель  Количество  Примечание  

очно Очно-

заочно 

Всего  

1. Количество классов 27 3 30  

2. Количество обучающихся всего, из них 723 62 785  

- приступили к обучению 723 62 785  

- не приступили к обучению * - - -  

3. Количество обучающихся по уровням 

образования и классам, в том числе: 

723 62 785  

3.1. начальное общее образование, всего 

(чел.) 

в том числе по классам: 

264 - 264  

1 класс 59 - 59  

2 класс 64 - 64  

3 класс 57 - 57  

4 класс 84 - 84  

3.2. основное общее образование, всего 

(чел.) 
381 - 381  



в том числе по классам: 

5 класс 69 - 69  

6 класс 84 - 84  

7 класс 70 - 70  

8 класс 81 - 81  

9 класс 77 - 77  

3.3. среднее общее образование, всего (чел.) 

в том числе по классам 
78 62 140  

10 класс 51 29 80  

11 класс, 12 класс 27 33 60  

4. Из общего количества обучающихся 

организовано обучение в формах: 

    

- в очной 723 - 723  

- очно-заочной - 62 62  

- в заочной - - -  

- в форме семейного образования - - -  

- в форме самообразования - - -  

5. Из общего количества обучающихся 

переведены условно* (имеют 

академическую задолженность), всего 

(чел.) 

из них по уровням образования и 

классам: 

- - -  

5.1. Из общего количества обучающихся, 

переведенных с академической 

задолженностью (из строки 5),  

- приступили к обучению 

- - -  

- не приступили к обучению * - - -  

6. Из общего количества обучающихся, не 

освоивших образовательные программы 

и оставленных на повторный год 

обучения*, всего (чел.) 

из них по уровням образования и 

классам: 

2 чел - 2 чел  

6.1. начальное общее образование, всего 

(чел.) 

в том числе по классам: 

2 чел - 2 чел 

 

1 класс - - -  

2 класс 
1 чел 

 
- 

 1 чел 

 

 

3 класс 
1 чел 

 
- 

1 чел 

 

 

4 класс - - -  

6.2. основное общее образование, всего 

(чел.) 

в том числе по классам: 

- - - 

 

5 класс - - -  

6 класс - - -  

7 класс - - -  

8 класс - - -  

9 класс - - -  



6.3. среднее общее образование, всего (чел.) 

в том числе по классам 
- - - 

 

10 класс - - -  

6.4. Из общего количества обучающихся, 

оставленных на повторный год 

обучения (из строки 6),  

- приступили к обучению  

2 - 2 

 

- не приступили к обучению * - - -  

7. Всего 9-ков на конец 2020/21 учебного 

года (чел.),  

из них: 

90 - 90  

7.1. - получили аттестат об основном общем 

образовании обычного образца (чел.) 
83 - 83 

 

  получили аттестат особого образца 

(чел.) 
7 - 7 

 

- не получили аттестат об основном 

общем образовании (чел.) 
- - - 

 

- получили свидетельство об обучении 

(УО (ИН)) (чел.) 
- - - 

 

- продолжили обучение в 10 классе 46 13 59  

7.2. - продолжили обучение в семейной 

форме 
- - - 

 

- поступили в учреждения СПО 31 - 31  

- оставлены на повторный год обучение 

в 9 кл. 
- - - 

 

- не обучаются - - -  

- работают - - -  

- другое (дать пояснения) - - -  

8. Всего 11-ков на конец 2020/21 учебного 

года (чел.), из них: 
28 чел 11 чел 39 чел 

 

8.1. - получили аттестат о среднем общем 

образовании обычного образца (чел.) 
26 чел 11 чел 37 чел 

 

- получили аттестат особого образца и 

медаль (чел.) 

2 чел - 2 чел  

- не получили аттестат о среднем общем 

образовании (чел.) 

- - -  

- получили Знак отличия Сахалинской 

области «За особые успехи в учении» 

(чел.) 

- - -  

8.2. поступили в образовательные 

организации, всего, в т.ч.  

28 чел - 28 чел  

- в учреждения ВО (ВУЗы) 19 чел - 19 чел  

- в учреждения СПО 9 чел 2 чел 11 чел  

- не обучаются -    

- работают - 9 чел 9 чел  

- призваны в РА - - -  

- другое (дать пояснения) - - -  

9. Организовано обучение детей, 

находящихся на длительном лечении 

(реабилитации), всего (чел.), из них 

12 - 12  

- на дому 12 - 12  



- в медицинских учреждениях - - -  

- в учреждениях социальной защиты - - -  

10. Средняя наполняемость классов 26,7% 20,6% 26%  

11. Количество обучающихся по сменам: 

- обучающихся 1-ой смены 
538 чел - 538 чел 

 

- обучающихся 2-ой смены 185 чел 62 чел 247 чел  

12. Количество групп продленного дня  2 - 2  

количество обучающихся в них (чел.) 49 - 49  

13. Количество семей, посещенных в ходе 

месячника «Всеобуч-2021», всего, из 

них выявлены семьи, находящиеся: 

330 - 330  

- в СОП 5 - 5  

- в ТЖС 64 - 64  

16. Оказана материальная помощь семьям 

по подготовке детей к школе: 

- - -  

- количество семей - - -  

- сумма - - -  

17. Выявлено детей и подростков, не 

получающих общее образование в 

нарушение ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»* (чел.) 

нет нет нет  

 

На основании плана работы администрации и педагогического коллектива школы на 

2021/2022 учебный год и в целях контроля за качеством обученности учащихся школы, по 

итогам текущего учебного года были проанализированы итоги качества знаний и уровня 

обученности школьников. 

На начало 2021/2022 учебного года в школе обучалось 785 учащихся: 723 

человека – очно, 62 – очно-заочно. 

За период учебного года из числа учащихся выбыло 43 человека (28 человек – очно, 15 – 

очно-заочно), прибыло 31 учащийся (28 человек – очно, 3 – очно-заочно).  На конец  

учебного года в школе обучается 773 человек (721 человек – очно, 52 – очно-заочно). 

 уровень НОО – 265 чел; 

 уровень ООО – 400 чел; 

 уровень СОО – 56 чел. 

Итого – 721 человека очно 

 Очно-заочно: 

 уровень СОО - 52 чел 

Всего по школе – 773 чел. 

На конец 2021-2022 учебного года в школе обучаются 3 детей из семей 

мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев или временно находящихся на 

территории РФ (в т.ч. граждане Украины).  

№ Ф.И.О. учащегося Класс  Страна  

1. МукашоваМыскалСаламатовна 10 «В» Кыргызстан 

2. Дыйканбаева Амина 4 «В» Кыргызия 

3. Абдуллаев Куддусбек 10 «В» Кыргызстан 

 

В общеобразовательных классах возрастной нормы обучается: 

 по АООП для обучающихся с ЗПР обучается 12 человек; 



 по АООП для обучающихся с УО обучается 7 человек; 

 с другими нозологиями – 3 человека. 

По итогам 2021/2022 учебного года окончили учебный год 709 человек.  

1. Количество аттестуемых 657 52 709 

2. Не аттестовано учащихся 1 класса 61 - 61 

3. 

 

Окончили учебный год (с 1 по 11 класс)   на «5» 

(чел./%) 

56 - 56 

 на «4» и «5» (чел./%) 198 4 202 

 с одной «3» (чел.) 12 1 13 

4. Качество знаний 38,6% 7,7% 36,3% 

5.  99,4%  99,4% 

1. Не освоили программы обучения, всего 

(приложение № 2)* 

3 - 3 

2. Не успевают, всего (приложение № 2)* из них:   4 - 4 

                                                        оставлены на 

повторное обучение*  

4 - 4 

                          переведены в следующий класс 

на обучение по АООП* 

- - - 

  переведены в следующий класс с 

академической задолженностью* 

- - - 

3. Уровень обученности 99,4%  99,4% 

Учебный год на «отлично» окончили 56 человек, что составило 7,9% от общего 

числа аттестованных учащихся.  

Количество отличников по четвертям текущего учебного года 

Учебный год Количество отличников 

 

I четверть   44 человека 

II четверть  54 человека 

III четверть 59 человек 

IV четверть 56 человек 

Учебный год 56 человек 

 

Таким образом, количество отличников в течение 2021/2022 учебного года 

оставалось практически на стабильном показателе, и превысило по итогам учебного года. 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом количество отличников сократилось на 11 

человек. 

Количество отличников по итогам 3-х учебных годов 

Учебный год Количество отличников 

 



2018 - 2019 58 человек 

2019 - 2020 74 человека 

2020 – 2021 67 человек 

2021 - 2022 56 человек 

Таким образом, общая тенденция за последние года показывает уменьшение 

количества учащихся, осваивающих образовательные программы на «отлично». 

На «4» и «5»  учебный год закончили 198 человека, что на 6 человек больше по 

сравнению с 2020/2021 учебным годом. 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» по учебным годам 

Учебный год Количество учащихся 

 

2018-2019 учебный год 203 человека 

2019-2020 учебный год 200 человек 

2020-2021 учебный год 192 человека 

2021-2022 учебный год 198 человек 

В сравнении итогов за последние 4 года, количество учащихся, обучающихся на 

«4» и «5» в стабильных пределах, что ставит перед педагогическим коллективом школы 

определѐнные задачи по работе с одарѐнными детьми. 

По итогам текущего учебного года категория учащихся, имеющих одну отметку 

«4»,  составила 4 человека. По сравнению с 2020/2021  учебным годом количество 

учащихся уменьшилось на 9  человек. По сравнению с прошлыми учебными годами, 

количество этой категории обучающихся уменьшается.  

Учебный год Количество учащихся, имеющих по 

одну отметку «4» 

2018-2019 учебный год 6 человек 

2019-2020 учебный год 10 человек 

2020-2021 учебный год 13 человек 

2021-2022 учебный год 4 человека 

 

Учителям-предметникам активизировать индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими по предметам одну отметку «4». 

По итогам отчѐтных периодов учебного года  есть категория учащихся, имеющих 

по предметам одну отметку «3».  

Анализ по годам обучения: 

Учебный год Количество детей, имеющих одну 



отметку «3» 

 

2018/2019 учебный год 39 человек 

2019/2020 учебный год 29 человек 

2020/2021 учебный год 27 человек 

2021/2022 учебный год 12 человек 

По сравнению с итогами 2020/2021 учебного года, количество данной категории 

сократилось на 15 человек. 

Наибольшее количество детей, имеющих одну отметку «3», наблюдаются по  

предметной области – «Математика» (учителя Тваровская И.К., Дворник Е.В.), и 

незначительно по английскому языку (учитель Тимофеева-Маевская Т.Г., Амбарян Е.А., 

Альбрехт Е.М.), географии (учитель Петровская Е.В.) и химии (учитель Ткачѐва С.В.). 

Количество учащихся, имеющих по итогам учебного года две отметки «3» 

составило 34 человека: 

 1-4 классы – 12 человек; 

 5-9 классы – 19 человек; 

 10-11 классы – 3 человек. 

Учебный год Количество детей, имеющих две отметки 

«3» 

 

2018/2019 учебный год 36 человек 

2019/2020 учебный год 34 человека 

2020/2021 учебный год 34 человека 

2021/2022 учебный год 20 человек 

Данная таблица показывает, что по сравнению с  предпоследним годом количество детей, 

имеющих две отметки  «3» по предметным областям, сократилось на 14 человек.  

Таким образом, по итогам учебного года в школе по-прежнему остаѐтся большой 

потенциал учащихся, которые требуют индивидуального подхода в образовательном 

процессе по отдельным предметным областям.  

Учебный год Количество детей, имеющих отметку «2» 

 

2018/2019 учебный год 2 человека 

2019/2020 учебный год 2 человека 

2020/2021 учебный год 2 человека 



  

 

Сведения о неуспевающих учащихся,  протокол № 10 от 31.05.2022 г. 

1. Фетисова 

Вероника 

2 «Б» Русский язык, 

математика, 

родной язык 

Оставлена на повторный год 

обучения 

2. Кулмухаммбет

ов Булат 

4 «В» Русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, ОКМ, 

родной язык, 

русский язык 

Оставлен на повторный год обучения 

3. Дроздов 

Алексей 

 

10 «Б» История, 

обществознан

ие 

Оставлен на повторный год обучения 

4. Киселевич 

Дарья 

10 «Б» История, 

обществознан

ие 

Оставлена на повторный год 

обучения 

 

Сведения об учащихся, не освоивших программы общего образования, протокол № 

8 от 17.05.2022 г. 

1. Братанов Марк 9 «Б» По всем 

предметам 

учебного 

плана 

Оставлен на повторный год обучения 

2. Демин 

Дмитрий 

 

9 «В» По всем 

предметам 

учебного 

плана 

Оставлен на повторный год обучения 

3. Лебедева 

Анастасия 

9 «В» По всем 

предметам 

учебного 

плана 

Оставлена на повторный год 

обучения 

 

Итоги УО и КЗ за I, II, III, IV четверти и 2021/2022 учебный год: 

Показатели I четверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

2019/2020 

Учебный 

год 

Качество обученности 31,3% 30% 38,8% 35,5% 36,3% 

Уровень обученности 99,4% 99,2% 99,1% 99,6% 99,4% 

 



 
Таким образом, по итогам учебного года качество знаний по школе 

повысилось по сравнению с первой четвертью 36,3%. Уровень обученности школьников 

по итогам 2021/2022 учебного года составляет 99,4%.  

Итоги УО и КЗ за последние 3 года: 

 
Качество обученности по уровням образования показывает, что на уровне 

начального общего образования обучающиеся показывают наиболее высокие результаты. 
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Качество обученности  учащихся школы по учебным предметам 

 

№ Учебный предмет 2020/2021 2021/2022 

1. Алгебра 29,8% 33,6% 

2. Биология 66% 63,3% 

3. География 70,9% 59,7% 

4. Геометрия 32% 36,4% 

5. ИЗО 95,5% 98,6% 

6. Английский язык 53,2% 53,1% 

7. Информатика 83% 82% 

8. Испанский язык 46,8% 51,5% 

9. История 54% 51,1% 

10. Корейский язык 63,5% 69% 

11. Литература 62,9% 59,4% 

12. Музыка 93,7% 92,2% 

13. МХК 100% - 

14. Математика 55,6% 60,2% 

15. Обществознание 57,8% 51,3% 

16. ОБЖ 70,9% 73,3% 
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17. Русский язык 52,2% 50,7% 

18. Технология 98% 97,8% 

19. Физика 32,9% 35,9% 

20. Физическая культура 92,6% 93% 

21. Химия 58,6% 57,3% 

22. Экология - 71,7% 

23. Индивидуальный проект - 81% 

24. Английский язык (начальная школа) - 76,3% 

25. Математика: алгебра и начала анализа - 35,9% 

Анализ качества обученности по учебным предметам, как и в прошлом учебном 

году, показывает, что по всем предметным областям, кроме физики, алгебры и геометрии 

по всей школе качество знаний по предметам значительно выше. Этот факт объясняется 

наличием достаточно значительного количества учащихся, имеющих по предметам одну и 

две «3». Всѐ это является основанием для проведения внутришкольного контроля в целях 

изучения качества преподавания данных предметов, что напрямую работает на качество 

образования, а также требуется анализ условий реализации рабочих учебных программ по 

данным учебным предметам. 

По итогам учебного года  также проанализировано количество пропущенных 

уроков обучающимися школы. За учебный год было пропущено: 

Пропущено всего (дней/уроков), в том числе 11914/46207 - 11914/46207 

по болезни (дней/уроков) 8152/28287 - 8152/28287 

по уважительной причине (дней/уроков) 2791/12850 - 2791/12850 

без уважительной причины (дней/уроков) 971/5070 - 971/5070 

Пропуски уроков за последние 3 года 

Показатели 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Пропущено всего (дней/уроков) 5228/27417 8788/48435 11914/46207 

в том числе по болезни 3107/16223 6323/32063 8152/28287 

в том числе по уважительной 

причины (дней/уроков)    

1315/7022 1708/10704 2791/12850 

в  том числе без уважительной 

причине 

806/4172 1179/5668 971/5070 

По итогам данной таблицы видно, что по сравнению с прошлым учебным годом 

количество пропущенных всего дней и уроков увеличилось на 3126 дней, но количество 

уроков стало ниже на 2228. По болезни за последние года количество дней увеличилось. 

По уважительной причине также наблюдается увеличение дней и уроков. А по 



неуважительной причине – снижение на 208 дней и 598 уроков. Таким образом, в 

следующем учебном году необходимо: 

1. Проводить социальным педагогом постоянный, ежедневный контроль и учет за 

посещаемостью обучающихся. 

2. Организация психолого-социальной службой школы индивидуальной и групповой 

работы с обучающимися и их родителями по преодолению причин пропусков 

учебных занятий. 

3. Своевременное и незамедлительное информирование классными руководителями 

администрацию школы о несовершеннолетних,  злостно уклоняющихся от 

обучения, не посещающих учебные занятия, самовольно ушедших из дома, 

местонахождение которых неизвестно, а так же на родителей, препятствующих 

обучению или уклоняющихся от воспитания и обучения своих детей. 

4.  Организовать досуг учащихся во внеурочное время, охватить максимальное 

количество учащихся дополнительным образованием.  

Также в 2021-2022  учебном году школе обучалось 11 детей-инвалидов. 

В 2020/2021  учебном году было организовано индивидуальное  обучение на дому 

12 обучающимся. 

В классах возрастной нормы обучалось 19 обучающихся по АООП для обучающихся с 

ЗПР и УО, а также 3 обучающихся с другими нозологиями. 

Таким образом, анализируя качественные и количественные  показатели по 

итогам 2021-2022 учебного года, можно сделать следующие выводы, предложения и 

рекомендации: 

1. Итоги качества обученности по итогам 2021-2022 учебного года утвердить. 

2. Итоги 2021-2022 учебного года включить в анализ деятельности администрации и 

педагогического коллектива за 2022-2023 учебный год и  рассмотреть на заседании 

педагогического совета  не позднее 31 августа 2022 года. 

3. Признать работу администрации и педагогического коллектива по повышению 

качества образования удовлетворительной. 

4. В рамках внутренней системы оценки качества образования включить в план 

внутришкольного контроля вопрос «Объективность оценивания обучающихся по 

итогам отчѐтных периодов». 

5. В соответствии с распоряжением министерства образования Сахалинской области 

от 24.01.2022 № 3.12-64-р «Об обеспечении сопровождения отдельных процессов 

ведения государственной информационной системы «Региональное образование», 

классным руководителям взять под строгий контроль выставление пропусков 

уроков обучающимися в АИС СГО. 

6. Внести в план ВШК на 2022/2023 учебный год организацию повторения 

изученного материала в 5 – 11 классах по математике и физике (входной контроль, 

конец изучения темы, фронтальный контроль, по итогам заключительного 

повторения – конец учебного года. 

Время проведения 

контрольной работы 

Что проверяется 

Входной контроль 1. Степень угасания навыков 



(по итогам повторения 

изученного в предыдущем 

классе) 

2. Прочность овладения навыками 

Промежуточный контроль 

(контроль за качеством знаний) 

1. Усвоение и применение правил, изученных 

в данной теме. 

2. Усвоение и применение правил, изученных 

в предыдущей теме (всех, если их не более 

трѐх, или основных). 

3. Усвоение и применение основных и 

важнейших правил, изученных в 

предыдущих темах. 

Итоговый контроль 

(по итогам заключительного 

повторения) 

1. Усвоение и применение основных правил, 

с которыми учащиеся познакомились в 

данном учебном году. 

2. Усвоение и применение основных и 

важнейших норм, которые изучались в 

течение учебного года. 

 

7. Необходимо уделить особое внимание работе слабоуспевающими, учащимися и 

имеющих одну «4», одну «3». Для этого нужно усилить коррекционную работу со 

слабоуспевающими учениками и с сильными детьми, грамотно строить 

методическую работу по предупреждению ошибок: повторение всех тем, 

пройденных на уроках; целенаправленное повторению ключевых тем курса, 

предусмотренных государственной программой; развитие орфографической 

зоркости; отработка вычислительных навыков; проведение консультаций по всем 

вопросам; индивидуальная работа с тестами; помощь в выполнении д/з; проведение 

постоянного тренинга по предупреждению ошибок; работ; подготовка к к/р; 

отработках повторных вариантов к/р; регулярная работа над ошибками во всех 

видах письменных работ; работа с родителями по организации учебной 

деятельности учащихся дома. 

8. Продолжить работу педагогического коллектива, направленную на снижение 

количества пропусков уроков без уважительных причин.  

Анализируя успеваемость учащихся по четвертям, необходимо отметить повышение 

качества знаний: І четверть -49%  , во II четверти – 48% , в ІІІ четверти – 60%, в ІҮ 

четверти -69%.Работа над стабильным ростом качества знаний проводилось на 

протяжении всего учебного года. С целью отслеживания динамики обученности 

учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников, прогнозирования результатов 

дальнейшего обучения учащихся проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня 

выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. На 

каждом педагогическом совете перед коллегами заместитель директора по УВР Бекишева 

Г.К. выступала с вопросом «Итоги четверти: достижения и перспективы». При анализе не 

только вскрывались причины снижения или повышения качества по отдельным 



предметам учебного процесса, но намечались пути коррекции знаний учащихся и 

повышения качества преподавания. 

Собраны предварительные сведения о дальнейшем трудоустройстве 9,11 классов 

Также подведены итоги работы со слабоуспевающими учащимися. С учетом 

рекомендации будет составлен план работы  по ликвидации пробелов в знаниях со 

слабоуспевающими учениками на новый учебный год.  

В школе системно ведется контроль за посещаемостью учащихся в электронном 

журнале, также имеется журнал посещаемости 1,2 смены и учащихся  начальной школы, 

итоги посещаемости заслушиваются на административных совещаниях. 

Школа имеет начальную базу: квалифицированных педагогов с высшим образованием, 

имеющие  квалификационныекатегории и опыт работы в педагогической деятельности: 

- социальный педагог (1) 

- педагог - психолог (1), 

- дефектолог (1). 

Материально-техническая база.  Оснащѐн психологический, логопедический кабинет, 

территория подразделений оборудованы базовыми ассистивными технологиями (пандусы, 

поручни, оборудованные санитарно-технические узлы). Инклюзивная вертикаль в нашей 

школе охватывает  начальноеи среднее звено. 

В школе были разработаны следующие документы: 

 Положение «О школьном психолого-педагогическом консилиуме»;  

Приказ о создании психолого-медико-педагогического консилиума; 

Таким образом, на конец учебного года имеем следующие «ожидаемые результаты»:  

 выявлены особенности развития обучающихся и воспитанников, выделены проблемные 

зоны на основе диагностических процедур, определены пути решения проблем.  

 составлен банк данных обучающихся и воспитанников с АООП; 

Организовано  психолого-педагогическое, методическое сопровождение педагогов, 

работающих с детьми данной категории.  

В соответствии с календарно-тематическим планированием занятия проводятся по 

индивидуальному рабочему плану,  утвержденномудиректором школы расписанию.  

Вопросы всеобуча рассматривались наадминистративныхсовещаниях и 

педагогических советах: 

- Организация горячего питания; 

- Контроль за посещаемостью 1-11 классов; 

- Профилактика правонарушений; 

- Работа по охране прав детей; 

- Случаи травматизма в школе 

Контингент учащихся ШГ № 75 в основном состоит из  сословия выше среднего,  по 

результатом исследования, которые проводились социальным педагогом школы  76 % 

родителей имеют высшее образование,  18 % - среднеспециальное и только 6% -  среднее. 

Одним из важных направлений в деятельности по обеспечению всеобуча является  

работа по  защите прав детей, которую проводил социальный педагог Михайлова Т.А. в 

сотрудничестве с заместителями директора по УВР и ВР.   

 

 

 

 

 

 

 



В рамках общешкольных родительских собраний проведены беседы на тему 

пропаганды здорового образа жизни: 1-4 классы – «Влияние здорового образа жизни на 

развитие и воспитание ребенка»;5-8 классы – «Мотивы употребления ПАВ детьми и 

подростками»;9-11 классы – «Курительные смеси и их воздействие на организм». 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

противоправные деяния» - конец октября 2021. 

Проведение тематических уроков направленных на формирование здорового 

образа жизни, совместно с волонтерским клубом «Мы вместе», волонтерами ЦМИ. 

Проведено социально-психологическое тестирование учащихся (октябрь-ноябрь 2021). 

Участие инспектора ОПДН в проведения бесед с учащимися о наказании за 

противоправные.  

Социально-психологической службой МАОУ «СОШ № 2» проведен анализ причин 

роста подростковой преступности, полноты и эффективности проведенной с этими 

подростками работы, внеурочной занятости в течение 9 месяцев 2021 года. Основной 

причиной совершения правонарушений несовершеннолетней остается  попустительское 

отношение родителей к воспитанию несовершеннолетних. Зачастую родители не 

контролирую времяпровождение несовершеннолетних после учебного процесса и 

внеурочной занятости. За 9 месяцев 2021 года учащиеся совершившие правонарушения 

участвовали в классных часах, общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях.  

Классными руководителями совместно с социальным педагогомосуществляется 

посещение учащихся, требующих повышенного внимания на дому, с целью выявление 

жилищно-бытовых условия жизни ребенка и возможность выполнения домашних заданий 

по учебной программе. Во время рейдов с учащимися и их родителями проводились 

беседы с целью формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию 

морально-этических качеств личности учащихся, решения возникших конфликтных 

ситуаций. 

Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в 

период каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам, устранение ученической 

задолженности по предметам. 

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними планируется и координируется 

школьным Профилактическим Советом. На данных советах обсуждались вопросы: 

- пропусков учащимися учебных занятий по неуважительным причинам; 

неуспеваемость учеников по учебным предметам, нарушение Устава учебного 

учреждения. 

Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими 

различного рода девиации в поведении, алгоритмы работы с данными учащимися.  В 

дальнейшем, педагоги активно помогали в работе социальной службы: вовремя сообщали 

данные о состоянии посещаемости, о имеющихся правонарушениях и других отклонениях 

в поведении среди учащихся своего класса, вели индивидуальную работу с учащимися. 

Кроме этого, рекомендации по осуществлению воспитательной работы с детьми были 

даны и родителям учащихся, многие из которых были одобрены и осуществлены 

родителями, что дало положительные результаты в изменении поведения и отношения к 

учебе их детей. 

    В течение учебного года совместно с классными руководителями соцпедагоги  

выявляют различные категории семей с помощью анкетирования и приѐма документов от 

родителей. По полученным данным оформляется социальный паспорт. Из него следует: 

 



Социальные категории обучающихся 

(данные 01.09.2021 г.) 

 

1. Многодетные семьи:  132. Из них детей:  403 . 

2. Малообеспеченные семьи: 145. Из них детей:    198. 

3.Дети-инвалиды, имеющие справку об инвалидности:   4 

4. Семьи в СОП – 6 (11 детей) 

5. Дети, состоящие на ВШК -14 

6. Дети, состоящие на ОДН – 14 

7. Опекаемые - 13 

 

Социальные категории обучающихся 

(данные 25.05.2022 г.) 

1. Многодетные семьи:  130. Из них детей:  399 . 

2. Малообеспеченные семьи: 143. Из них детей:    196. 

3.Дети-инвалиды, имеющие справку об инвалидности:   4 

4. Семьи в СОП – 6 (11 детей) 

5. Дети, состоящие на ВШК -6 

6. Дети, состоящие на ОДН – 8 

7. Опекаемые - 13 

      Проводится  обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой 

и попечительством, состоящих на учете в МКДНиЗП, состоящих в банке данных семей, 

находящихся в социально опасном положении, семьи состоящие на внутришкольном 

контроле.  

 

Организация работы по профилактике правонарушений и учета системы 

посещаемости. 

Организация работы по профилактике правонарушений и учета системы 

посещаемости ведется социальным педагогом Михайловой Т.А. 

Проведена профилактическая работа с учащимися и их родителями о недопущении 

пропусков без уважительной причины (13 учащихся). Родители правонарушителей 

приглашаются  на беседы к социальному педагогу. В случае неоднократного повторения 

пропусков уроков по неувжительной причине, социальным пдагогом направляется 

информация в ОПДН ОМВД РФ, принеобходимости в Отдел опеки и попечительства 

Администрации Корсаковского городского округа. 

 Организован  Совет профилактики из числа администрации, учителей, родителей и 

учащихся школы, на котором происходит рассмотрение индивидуальных дел учащихся 

нарушителей. В  школе проходили Дни профилактики с привлечением специалистов 

ЦМИ, ГБУЗ «КЦРБ», волонтерского клуба «Мы вместе». 

           Было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в ходе которых было оставлено 

на учет 7  учащихся. Вопросы об оказании социальной помощи рассматриваются на 

совещаниях, заседаниях родительского комитета.  

На конец года были выявлены 5 учащихся «Группы риска», в данное время 

1учащийся из них состоит на учете ОПДН. 

Неблагополучных семей – 4, это те семьи, где воспитываются дети, состоящие на 

учете в ОДН и на внутришкольном учете. 

 

 

 



Темы общешкольных родительских собраний: 

 

№ Тема собрании сроки 

1 1. «Основные направления деятельности ОУ в 2021-2022 

учебном году и пути их реализации». 

2. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного 

движения. Информация о ДДТТ за летний период. 

3. Выбор родительского комитета школы.      

4.  Разное. 

сентябрь 

2 «Особенности задач семьи и школы в воспитании и 

социализации ребѐнка» 

  1.  Итоги 2 четверти и учебно-воспитательной работы 

школы 

2. «Бесконтрольность свободного времени - основная 

причина совершения правонарушений и преступлений»   

  3.-Профессиональное самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в жизни человека. 

4. «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребѐнка»  

5.  Разное 

декабрь 

3 «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

1. «Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений среди учащихся» 

2.Приоритет семьи в воспитании ребѐнка. Духовные 

ценности семьи. 

3. Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022 году. 

4. Разное 

 

март 

6 «Деятельность педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальных 

способностей учащихся. 

1. Организация летнего отдыха учащихся. 

2.Безопасность детей на дорогах в летний период» 

3. «Родительская поддержка старшеклассников в период 

сдачи экзаменов» 

4.Организация отдыха, оздоровление и занятости, учащихся 

в летний период. Работа пришкольного лагеря. 

 5. Разное 

май 

 

Родительские собрания проводились в срок, один  раз в четверть. Ход данных собраний 

отображался в протоколе, обсуждался на совещаниях. 

 

В алфавитную книгу занесены все прибывшие учащиеся с 1-11 классы. Справки-

подтверждения (корешки подтверждения на выбывших и прибывших учащихся имеются 

и находятся в системе). Ведется  журнал учета прибывших и выбывших учащихся, личные 

дела оформлены в соответствии с требованиями. 

      Электронные журналы проверяются еженедельно  заместителями директора по УВР, 

замечания ликвидируются в срок классными руководителями и учителями-

предметниками. Состояние ведения личных дел проверяется на конец каждой четверти, 

справки заслушиваются  по итогам полугодия на совещаниях.  

Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов, завучами и классными руководителями были 

проведены родительские собрания по параллелям по вопросам сдачи ГИА по новому 

формату и государственных экзаменов классахс целью разъяснения родителям порядка и 



Устава школы в 1, 10 классах, в 5-х классах по вопросам адаптации учащихся, были 

проведены контрольные срезы, которые были обсуждены на заседаниях МО и 

педагогических консилиумах. 

Все учащиеся обеспечены учебниками, проанализирован и уточнен  фонд учебной 

литературы школьной библиотеки на следующий учебный год. 

На основании вышеизложенного рекомендуем: 

 Продолжить работу с  неблагополучными семьями,  детьми из группы риска. 

 повысить процент охвата горячим питанием; 

 Взять на контроль обеспеченность учащихся учебниками; 

 Продолжить работу по профилактике правонарушений 

 Продолжить работу с  неблагополучными семьями,  детьми из группы 

риска.(соц.педагоги) 

 Проводить психолого - педагогический анализ по вопросам воспитания и развития 

личности по итогам каждой четверти. ( психолог) 

 Продолжить работу по развитию познавательного интереса, повышению 

интеллектуального и эстетического уровня учащихся; 

 Взять на контроль усиление роли семьи и привлечение семьи в организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Создать  условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

 Создать условиядля самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование систем воспитательных мероприятий и 

дополнительного образования; 

 

Директор школы                                                                                     Л.Б. Челомбицкая 

 
Справку составили 

Силаева А.А., зам. директора по УВР, 

Михайлова Т.А., социальный педагог 

 

 


		2022-09-06T13:49:43+1100
	Челомбицкая Лилия Борисовна




