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С целью организации деятельности «Учебного отдела» была разработана программа 

«Учебного отдела», целью  работы которой является приобщение воспитанников,  к 

культуре учебной деятельности. Контроль успеваемости, выполнение обязанностей 

ученика, выполнение д/з. участие воспитанников в школьных и других мероприятиях. 

В состав «Учебного отдела» входят 6воспитанников  из разных групп из них:     

М. Руслан,  Вовлечены и вновь прибывшие воспитанники. 

 - На первом этапе. 

Актив «Учебного отдела» в новом составе воспитанников, под руководством тюьтера 

составили планирование деятельности «Учебного отдела» на учебный 2020 -2021 год. 

- На втором этапе. 

 Следующим этапом работы отдела реализация плана.  

- На третьем этапе.  

- Выпуск газеты ко Дню народного единства.  

- Совместное заседания с педагогом организатором. 

-  Проверка ведение дневников, по итогам четверти года. 

  - Цели и задачи, поставленные на первое полугодие «Учебного отдела» были   

выполнены и проведены в срок.  

Результат проверки дневников показал за учебный год, что дети отнеслись, достаточно 

ответственно к учебе старались, вести заполнять, соблюдать аккуратность по ведению 

дневников, записи д/з. — Это говорить о том, что дети стремятся быть лучшими, учиться, 

отлично. В течение полугодия  было проведены  запланированные  мероприятия,  с целью 

личностного развития воспитанников Воспитанники принимали участие, конкурсах 

различного уровня. За 2 четверти воспитанники  полностью адаптировались к школе, к 

учебным занятиям.  

Шефство и наставничество мл, воспитанников. 

- направлено на шефство старших воспитанников над младшими - обеспечивает 

"удвоение" жизнедеятельности старших воспитанников, позволяя им быть старшими в 

школе, организовывать и управлять младшими сверстниками, передавая им традиции, 

делясь собственным опытом, заботясь о них.  Были назначены и закреплены кураторы в 

каждой группе. Кураторы наставники вели свою работу за закрепленными 

воспитанниками. Добросовестно, каждому воспитаннику была оказана помощь, 



сопровождение по классам в урочное время, сопровождение из школы. В подготовке д/з, и 

др. мероприятиях внутри учреждения так и выездных. - Ребята «Учебного отдела» 

отслеживали и помогали слабоуспевающим, оказывали помощь в подготовке домашнего 

задания, обращали внимания на проблемы с успеваемостью от кл. руководителей и 

учителей предметников, благодаря взаимосвязи кл. руководителей воспитателей, где 

мгновенно реагировали и оказывали помощь по успеваемости в учебной деятельности 

воспитанников. В течение года старшие воспитанники были закреплены  за мл, 

воспитанниками и были их наставниками. Екатерина М, были активными, и наставниками  

в сопровождении мл, воспитанников из школы по окончании занятий, сопровождения с 

ДОУ. Ребята оказывали помощь первоклассникам, ср. воспитанникам. К. Юлия сообщала 

информацию о нарушении школьной дисциплины. Екатерина М, сопровождение  мл. 

Воспитанников Ш.Савелий, П.Никита, К.Андрей оказывала помощь тьютеру в разработке 

и реализации запланированных мероприятий. 

Проведение рейдов «сохранность шк. принадлежностей, учебников»  

Кураторы контролировали сохранность учебников, ответственное отношение к шк. 

Пренадлежносям, учебникам.  Отношение к процессу учения является основной формой 

организации учебного процесса в школе. Поэтому уделялось наибольшее внимание. 

Работа кураторов по группам: 

Гр. «Непоседы» – М. Екатерина Ф. Максим (сопровождение воспитанника в детское 

дошкольное учреждение и шефство над младшим воспитанником). 

Гр. «Позитив»–  Н. Светлана- М. Вадим. 

Гр. «почемучки  - Б Алена -  С. Эльвира. 

Ребята учебного отдела подготовили и провели викторины.  К 100 летию В. М. 

Калашникову. Направленную  

. 

В результате: По результатам успеваемости все воспитанники аттестованы. 

Из них  ударников.5 Воспитанники «ОВЗ» К. Евгений, П. Дарья, В. Кирилл, К. Юлия, 

С. Эльвира. 

Проблематика:  

1.Главной проблемой школьной не успешности воспитанников является не желание, 

учится. 

2.Опоздание на уроки. 



3.Частичные замечание школьной успеваемости. 

Перспективы:  

«Учебный отдел» обсуждал дальнейшую работу и пропаганду желания учиться среди 

воспитанников, усилить работу с воспитанниками  которые  относятся не  добросовестно 

к учебной деятельности. Ведение работы по повышению учебной мотивации учащихся, 

адекватного их отношения к школе, учебе. Актив учебного отдела  добросовестно и 

качественно относился к своим  обязанностям. 

Примечание: Мероприятия реализованы частично, в связи с пандемией. 

 

 


