
Анализ воспитательной работы в образовательном учреждении 

в 2021-2022 учебном году 

 

Цель воспитательной деятельности: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию высоко нравственной, 

физически здоровой, интеллектуально развитой личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной деятельности в 2021-2022 учебном году:  

1. По содержанию воспитательной работы в школе:  

1.1. Воспитание социально активной и творческой личности через:  

-  вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в деятельность творческих, патриотических и общественных 

объединений различной направленности в школе, привлечение и поддержка социальных инициатив детей и подростков; 

- совершенствование системы дополнительного образования, расширение количества объединений ДО естественно – научного и 

технического направлений; 

 - поддержку социальных, творческих и образовательных проектов обучающихся, участия в муниципальных, региональных, российских и 

международных конкурсах.  

1.2.  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

1.3.  Содействие формированию осознанного отношения обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей 

 1.4.  Профилактика асоциальных проявлений, правонарушений, девиантного поведения, детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирование правовой культуры обучающихся.  

1.5. Развитие системы действенной профориентации в образовательном учреждении, способствующей формированию у обучающихся 

потребности в профессиональном самоопределении в соответствии с желаниями, способностями с учетом своих интересов, наклонностей, 

потребностей.  

2. По созданию условий для организации воспитательного процесса:  

2.1.Разработка и апробация модели образовательного пространства школы, объединяющей внешние и внутренние ресурсы (в том числе 

ресурс Центра «Точки роста») с целью эффективной организации образовательного процесса. 

2.2.Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного и дополнительного образования, создание для 

обучающихся образовательной среды.  

2.3. Развитие системы наставничества. 

2.4. Повышение эффективности организационно-методической, аналитической работы с классными руководителями (использование 

различных форматов проведении заседаний МО классных руководителей, обобщение и представление эффективного опыта воспитательной 

деятельности, информационная поддержка педагогов, разработка критериального подхода к оценке воспитательной деятельности, 

стимулирование деятельности классных руководителей, поддержка творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций). 

2. 5. Создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в управлении школой.  



3. По управлению воспитательной работой:  

 3.1. Использовать в работе технологию анализа воспитательной работы (разработка модели мониторинга воспитательного процесса, 

пересмотреть систему критериев оценки воспитательной работы классного руководителя и воспитательной работы в школе в целом).  

 3.2. Организовать на новом качественном уровне работу с родительским активом на основе участия родителей в общественной оценке 

результатов воспитательной работы школы, принятии управленческих решений, разработке нормативных документов.  

 3.3. Развивать межведомственное взаимодействие в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения  

Реализация этих целей и задач предполагала:  
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; эффективное использование ресурсов центра «Точка 

роста»;  

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы, в том числе 

и дистанционных;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Развитие волонтерского движения и добровольческих инициатив обучающихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной 

и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи; 

• Совершенствование образовательной инфраструктуры школы.   

Основные направления деятельности: 
- развитие демократического уклада школьной жизни; 

- осуществление первичной и вторичной профилактики девиантного и аддиктивного  поведения в среде обучающихся;  

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к общечеловеческим ценностям, устойчивой мировоззренческой позиции. 

- гражданско-правовое; 

- военно - патриотическое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- культурно-эстетическое;  

- духовное  

- нравственное;  

- досуговое;  

- трудовое; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- сотрудничество с родителями;  



- работа с органами ученического самоуправления. 

Принципы воспитательной деятельности: 

o принцип гуманистической направленности воспитания; 

o принцип природосообразности воспитания; 

o принцип культуросообразности воспитания; 

o принцип эффективности социального взаимодействия; 

o принцип концентрации воспитания на развитие социальной и гражданской  компетентностей личности; 

o принцип единства обучения и воспитания; 

o принцип сотрудничества; 

o принцип открытости деятельности. 

  
Кадровый состав воспитательной  службы: 

 
№ п/п Ф.И.О. должность 

1. Нагорнов Михаил Сергеевич Директор школы 

2. Кадирова Юлия Игоревна Зам. директора по УВР 

3. Ковалевская Наталья Михайловна Зам. директора по УВР 

4. Макарова Ольга Николаевна Зам. директора по ВР 

5. Ковальская Ирина Александровна Зам. директора по ВР 

6. Гронская Анна Владимировна Старший вожатый 

7. Боброва Елена Борисовна Психолог 

8. Боровская Светлана Александровна Психолог 

9. Классные руководители 22 человека 

 

Виды воспитательной деятельности  
Все виды воспитательной (внеурочной) деятельности тесно связаны с учебным процессом, с содержанием обучения и воспитания в школе 

и служат достижению определенных образовательных, воспитательных целей.  

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, накопление знаний, формирование умственных 

способностей и пр. Организуется она в таких формах работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, недели книги и т. д.  

Ценностно-ориентационная деятельность, по существу, представляет собой процесс формирования отношений к миру, формирования 

убеждений, взглядов, усвоения нравственных и других норм жизни людей — всего того, что называют ценностями. Педагог имеет богатые 

возможности стимулировать выработку обучающимися отношений, взглядов на жизнь в различных формах деятельности: беседы по 

социально-нравственной проблематике, дискуссии, диспуты. Конечно, усвоение учащимися социальных ценностей происходит и во всех 

других формах и видах деятельности.  



Общественная деятельность предполагает участие детей в органах самоуправления, различных детских и молодежных объединениях в 

школе и вне ее, участие в трудовых, благотворительных акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по 

самообслуживанию, работа органов самоуправления, вечера, праздники, встречи с ветеранами ВОВ, концерты для ветеранов и пр.  

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, способности детей. Трудно переоценить значение 

эстетических занятий обучающихся, которые могут быть организованы особенно эффективно вне школы в специальных учреждениях 

дополнительного образования, клубах.  

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное общение, в котором инициатива должна 

принадлежать учащимся, однако педагог не должен быть сторонним наблюдателем, помнить о своих функциях воспитывающего взрослого. 

Сюда же можно отнести и спортивно-оздоровительную деятельность. Свободное общение, досуг учащихся могут проходить в самых разных 

формах: игры, праздники, вечера отдыха, коллективные дни рождения, соревнования, совместные прогулки, походы и пр. 

  

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками 

в единый коллектив) 

Количество участников, человек Результаты/итог мероприятия  

 

обучающихся 

родителей 

(законных 

представителей) 

Представители 

общественности  

1. Ключевое дело «Здравствуй, 

школа, и прощай!» 

-День знаний; 

- Праздник «Последний 

звонок»; 

- Слет отличников; 

- Выпускной вечер. 

 

 

452 

66 

 

29 

46 

 

 

200 

50 

 

15 

40 

 

 

6 

2 

повышение уровня творческой активности 

обучающихся, создание положительного 

эмоционального настроя, повышение 

ответственности за результаты своей деятельности 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

436 - - формирование гражданской ответственности, 

формирование толерантности, профилактика 

межнациональной розни и нетерпимости, 

формирование навыков безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях 

3. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

438 20 2 формирование уважительного отношения детей к 

своим родителям и родителей к своим детям; 

культурных традиций в общений взрослых и детей; 



формирование традиций бережного отношения к 

женщине, закрепление семейных устоев 

4. День самоуправления в школе. 444 - - формирование активной жизненной позиции 

обучающихся; 

ранняя профориентация обучающихся старших 

классов (профессия «учитель») 

5. Единые дни профилактики. 222 - 6 формирование мотивации к ведению ЗОЖ, 

профилактика совершения правонарушений, 

употребления ПАВ, 

формирования моделей законопослушного 

поведения, 

углубление знаний обучающихся об 

ответственности за совершенные правонарушения 

6. Дни здоровья. 440 10 - формирование мотивации к ведению ЗОЖ, 

повышение мотивации к занятиям физической 

культуры и спорту 

7. Акция «Школа правовых 

знаний» 

394 2 4 формирование правовой культуры обучающихся, 

повышение уровня правосознания, воспитание 

информационной культуры и умения анализировать 

социально – правовую информацию 

8. Новогодние мероприятия. 441 60 - развитие творческого потенциала; 

организация досуга обучающихся 

9. Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

444 - - формирование чувства патриотизма, любви к 

отечеству, уважения к своему народу и 

вооруженным силам, чувства ответственности перед 

Родиной и готовности ее защищать 

10. Праздничные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

444 26 - воспитание уважительного отношения к женщине, 

закрепление семейных устоев, формирование 

положительных эмоций 

11. Весенняя неделя добра    популяризация идей и практик добровольчества, 

повышение уровня гражданской активности 

обучающихся 

12. День космонавтики 157 - - популяризация знаний по астрономии и достижений 

в области космонавтики, расширение кругозора, 



развитие познавательной активности, 

коммуникативных способностей учащихся 

13. Семейная эстафета «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

29 27 - формирование мотивации к ведению ЗОЖ, 

повышение мотивации к занятиям физической 

культуры и спорту, сплочение семей 

 

14. Волейбольный турнир, 

посвященный памяти  А. 

Неустроева 

50 20 15 формирование мотивации к ведению ЗОЖ, 

повышение мотивации к занятиям физической 

культуры и спорту, формирование чувства 

ответственности перед Родиной и готовности ее 

защищать 

15. Память огненных лет 444 - 6 формирование чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны, чувства 

гордости за свою Отчизну, любви к родному краю 

16. Научно – исследовательская 

конференция школьников 

242 15 - развитие интеллектуального потенциала 

обучающихся, навыков проектной деятельности 

 

Общий вывод по модулю «Ключевые общешкольные дела»: 

Ключевые общешкольные дела представляли собой комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. 

Ключевые общешкольные дела являлись стержнем годового цикла воспитательной работы школы, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов и инициатив школьников. Ключевые общешкольные дела способствовали 

-  формированию гуманистических ценностей школьников; 

- осознанию значимости коллективной деятельности; 

- развитию интеллектуально – творческого потенциала обучающихся; 

- формированию активной жизненной позиции. 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Количество 

мероприятий 

Общее 

количество 

участников  

Результаты/итог мероприятия 

I. Работа с классным коллективом 

1. Проведение психолого – 

диагностических исследований в 

классе 

по плану 

диагностических 

исследований 

428 изучение взаимоотношений обучающихся в коллективе, 

оптимизация воспитательного процесса, коррекция 

воспитательной работы в классах 



2. Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

делах, акциях, оказание необходимой 

помощи школьникам в их 

подготовке, проведении и анализе 

по планам ВР  формирование активной жизненной позиции обучающихся 

классов, повышение уровня сплоченности классных 

коллективов, развитие интеллектуально – творческого 

потенциала обучающихся 

3. Проведение классных часов 

(организационных, тематических и 

др.) 

еженедельно 444 повышение уровня сплоченности классных коллективов, 

формирование у обучающихся правильной системы 

отношений к обществу и окружающему миру 

4. Организация и проведение 

тематических праздников, бесед, 

выставок в классе 

по планам ВР 444 формирование активной жизненной позиции обучающихся 

классов, повышение уровня сплоченности классных 

коллективов, развитие интеллектуально – творческого 

потенциала обучающихся 

5. Организация экскурсионных поездок 

в классе 

по планам ВР  формирование активной жизненной позиции обучающихся 

классов, повышение уровня сплоченности классных 

коллективов, расширение кругозора обучающихся 

6. Осуществление индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися 

по 

необходимости 

 коррекция межличностных отношений, повышение уровня 

правового сознания обучающихся 

7. Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

по 

необходимости 

 коррекция межличностных отношений, повышение уровня 

правового сознания обучающихся 

II. Работа с учителями-предметниками  класса 

1. Посещение классными 

руководителями, представителями 

администрации ОО учебных занятий 

в классе 

26  изучение различных аспектов деятельности учителя и 

обучающихся на уроке (уровень преподавания, уровень 

подготовки к уроку, дисциплина и др), коррекция учебно – 

воспитательной деятельности 

2. Консультации классного 

руководителя с преподавателями – 

предметниками  

по 

необходимости 

 формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися 

3. Мини - педсоветы  4  решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

4. Привлечение педагогов – 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

  согласование, координация и интеграция усилий школы и 

семьи в создании условий для наиболее успешного развития 

обучающихся 

5. Заседания МО классных 4 19 организация деятельности классных руководителей 



руководителей 

III. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1. Регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

учебных и поведенческих проблемах 

их детей 

Ежедневно 

(посредством 

АИС «Сетевой 

город») 

444 информирование родителей 

2. Организация участия родителей 

классов в общешкольных 

родительских собраниях  

4 % охвата 

родителей - 64% 

информирование родителей, обсуждение наиболее важных 

аспектов жизнедеятельности школы 

3. Классные родительские собрания 4  % охвата 

родителей - 68% 

информирование родителей, обсуждение наиболее важных 

аспектов жизнедеятельности класса 

4. Акция «Родительский урок» (7-9 

классы) 

8 93 привлечение внимания родителей к проблеме употребления 

ПАВ в подростковой и молодежной среде 

5. Родительские лектории 4 % охвата 

родителей – 64% 

психолого – педагогическое просвещение родителей 

6. Индивидуальное консультирование 

родителей 

по необходимости развитие сотрудничества школы и семьи, , оказание 

информационно – методической и эмоциональной поддержки 

7. Привлечение родителей к участию в 

общественной жизни класса, школы 

(классные часы, тематические 

программы, общешкольные 

мероприятия и др.) 

по планам ВР % охвата 

родителей – 

25% 

повышение уровня мотивированности обучающихся к 

участию в том или ином виде деятельности, формирование 

устойчивых детско – родительских отношений, интеграция 

усилий школы и семьи в создании условий для наиболее 

успешного развития обучающихся 

8. Деятельность родительских 

комитетов классов, ОРК 

по планам работы  организация деятельности родительской общественности 

9. Привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру 

вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского 

родительского собрания 

6 % охвата 

родителей - 

37% 

психолого – педагогическое просвещение родителей 

 

Общий вывод по модулю «Классное руководство»: в 2021 – 2022 учебном году в школе было сформировано 22 класс – комплекта. Работу 

с коллективами классов осуществлял 21 классный руководитель. Классные руководители 1-11 классов выполняли функциональные 

обязанности в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 



организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях»), Уставом МБОУ 

СОШ № 33 г. Томска. Деятельность классных руководителей осуществлялась планомерно, в соответствии с программой воспитания школы. 

Круг обязанностей опирался на блоки: 

 организацию работы с коллективом класса;  

 организацию индивидуальной работы с обучающимися класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Все стороны воспитательного процесса в классных коллективах были регламентированы. У каждого классного руководителя имеются 

локальные акты, обеспечивающие деятельность классных руководителей. Воспитательная деятельность в каждом классе планировалась на 

основе анализа воспитательной работы за прошлый учебный год. У каждого классного руководителя имеется план воспитательной работы 

по классу, составленный в соответствии с планом воспитательной работы школы. Во всех классах осуществлялась психолого- 

диагностическая работа, результаты которой принимались во внимание при корректировке планов ВР. Своевременно был проведен анализ 

итогов воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Направления развития личности Количество программ 

по данному 

направлению 

Количество обучающихся*, вовлеченных во внеурочную деятельность, 

посещающих программы по данному направлению 

 

Общее количество, 

человек 

В том числе 

Обучающиеся с ОВЗ, 

человек 

Обучающиеся, состоящие 

на разных видах учета 

(ВШК, КДНиЗП, ПДН 

ОВД), человек 

 Начальное общее образование 

 Общеинтеллектуальное 8 189 3 0 

 Спортивно-оздоровительное 2 52 2 0 

 Духовно-нравственное 0 0 1 0 

 Социальное 1 8 2 0 

 Общекультурное 2 45 3 0 

 ИТОГО 13 294 11 0 

 Основное общее образование 

 Общеинтеллектуальное 14 176 22 3 

 Спортивно-оздоровительное 1 23 0 0 

 Духовно-нравственное 1 12 0 0 



 Социальное 4 28 5 0 

 Общекультурное 3 50 3 0 

 ИТОГО 23 289 30 3 

 Среднее общее образование 

 Общеинтеллектуальное 4 18 0 0 

 Спортивно-оздоровительное 0 0 0 0 

 Духовно-нравственное 0 0 0 0 

 Социальное 0 0 0 0 

 Общекультурное 2 15 0 0 

 ИТОГО 6 33 0 0 

 ВСЕГО 42 616 41 3 

 

Общий вывод по модулю «Курсы внеурочной деятельности» (описательная часть): план внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении был рассчитан на 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 11 классах. Учебные занятия проводились в учебные 

дни в первой и во второй половине дня и по субботам. Продолжительность учебных занятий в рамках деятельности образовательного 

учреждения в 1 классе 30 минут академический час, во 2 – 11 классах 40 минут. 

В рамках организации внеурочной деятельности классными руководителями в течение учебного года осуществлялся контроль занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности. 

98% обучающихся 1-11 классов охвачены внеурочной деятельностью, 7 человек (2%) не охвачены программами внеурочной деятельности, 

реализуемыми на базе МБОУ СОШ №33 г.Томска и ДШИ №8, а также в других организациях дополнительного образования. 

          Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении, можно сделать 

вывод, что  внеурочная деятельность учащихся представлена по всем направлениям, но духовно-нравственное и социальное направления не 

во всех классах реализуются через предметные области, а проходят через деятельность ГЦП «Игра – дело серьезное» в 1а, 4а классах, 

«Учимся жить вместе» в 3а классе,   через реализацию программ ГЦП «Страна ТГУ» в 7а, 8б классах, «Фабрика Добра» в 5а, 9б,10 классах, 

«Диалог» в 9а классе, «Я за рулем» в 8а,8б,9а классах, через программу ДО «Память». Спортивно – оздоровительное направление 

реализуется за счет программ ДО «Волейбол», «Баскетбол». 

Выводы: 

• классные руководители, учителя - предметники 1 – 11 классов оснащены нормативно-методическими материалами, что способствует их 

осведомлѐнности, методической готовности к внеурочной деятельности; 

• занятость учащихся во внеурочной деятельности – 98 %; 

• внеурочная деятельность МБОУ СОШ №33 г.Томска осуществляет по 5 направленностям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное; 

• основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки, факультативы, театральные студии; 

• общее количество часов внеурочной деятельности в 1 – 11 классах составляет – 88 часов; 

• 100 % внеурочная деятельность реализуется  из бюджетных источников; 



• классным руководителям 1-11 классов обратить внимание на обучающихся (7 человек (2%), не охваченных внеурочной деятельностью. 

 

 

4. Модуль «Школьный урок» 

Результаты педагогических наблюдений:  

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в 

целях предотвращения заболеваний в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах производится проветривание кабинетов, 

проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку обучающихся, 

рассадка  производится в соответствии с физическими особенностями обучающихся.  

2. Уроки соответствуют требованиям ФГОС:  

- ориентированы на стандарты нового поколения: обучающиеся самостоятельно осуществляют постановку целей и задач, учитель с 

помощью наводящих вопросов помогает верно сформулировать практические цели; 

 - развитие УУД: обучающиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей работы, извлекают информацию из различных 

источников, анализируют, классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству, ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

3. Педагоги применяют современные технологии: ИКТ, исследовательский метод, проектные технологии, игровые, здоровьесберегающие 

технологии и др.  

4. Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, формируют проблемные 

ситуации.  

5. Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 

мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  

6. Содержание уроков направлено на развитие самостоятельности, познавательной активности, что достигается с помощью создания 

ситуаций для применения собственного жизненного опыта обучающимися, взаимосвязи теории и практики. 

7. Организована индивидуальная работа с обучающимися, имеющими пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении, в том числе 

работа с обучающимися с ОВЗ. 

8. На уроках присутствует межпредметная связь, принцип преемственности учебного материала.  

9. Учебная и воспитательная деятельности в комплексе осуществляются с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в 

соответствии с принципами развивающего обучения.  

10. С целью создания ситуации успеха педагоги используют принцип дифференцированного обучения, задания разных уровней сложностей 

(с учетом желания и возможностей обучающихся), также принцип дифференциации осуществляется при оценивании учебных результатов.  

11. Также широко применяются  демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, 

решения поставленных задач. 

12. Активно используются цифровые образовательные ресурсы (педагоги курируют цифровые платформы, где размещается учебный 

контент, анализируют данные, которые собираются на этих платформах для обучающихся, консультируют в режиме чата или видеосвязи, 

дают комментарии в «облачных» документах). 



13. Организован административный контроль состояния преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки. 

14. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: проводят мастер - классы, обобщают и распространяют 

свой опыт, представляют свои наработки в печатных изданиях, в сетевых сообществах педагогов, а также принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней.  

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Наименование органа самоуправления 

в образовательном учреждении 

Дата 

создания 

(год) 

Форма работы  Количество 

участников, 

человек 

Уровень 

образования 

участников / класс 

Результаты  

1. Ученический Совет ГРЮС 2012 организация 

участия 

обучающихся в 

деятельности в 

рамках РДШ; 

организация 

участия 

обучающихся в 

деятельности в 

рамках проекта 

«Большая 

перемена»; 

организация и 

управление 

учебной и 

досуговой 

деятельностью 

обучающихся 

школы; 

организация и 

проведение 

культурно-

развлекательных, 

познавательных 

мероприятий и 

252 5-11 классы,  

11 – 17 лет 

проведены классные часы 

по популяризации 

деятельности РДШ; 

организована регистрация 

обучающихся на портале 

РДШ  (31 чел.); 

проведены тематические 

уроки «Большая 

перемена» в 5-10 классах 

(150 чел. – 85%); 

организовано участие 

обучающихся в 

мероприятиях проекта 

«Большая перемена»  (39 

чел.); 

проведено 7 заседаний 

Совета обучающихся и 

актива школы; 

организовано и проведено 

25 мероприятий 

различной 

направленности на базе 

ОО; 

организовано участие в 2 

социальных проектах; 



акций для 

обучающихся; 

коллективные 

творческие дела 

разработаны и 

реализованы органами 

ученического 

самоуправления классов 7 

коллективных творческих 

дел  

 

 

Общий вывод по модулю «Самоуправление»: 

1. Ученическое самоуправление в школе осуществляется через: 

- деятельность выборного Совета обучающихся; 

- деятельность представителей Управляющего совета ОО от обучающихся; 

- работу постоянно действующего школьного актива ученического самоуправления; 

- деятельность активов классов. 

2. Основные направления деятельности: 

- реализация на базе ОУ модели ученического самоуправления «Совет обучающихся»; 

- участие в государственно-общественном управлении ОУ (Управляющий совет); 

- участие обучающихся ОУ в проектах и программах гражданско-патриотической направленности различного уровня; 

- организация участия  обучающихся в РДШ; 

- организация участия  обучающихся в конкурсе «Большая перемена»; 

-  организация и осуществление сетевого взаимодействия через Центр гражданского образования   «Социальное проектирование»; 

- осуществление процесса обучения школьников для работы в органах ученического самоуправления, используя ресурсы ЦГО и внешние 

ресурсы; 

- развитие добровольчества и волонтерского движения; 

- организация и проведение коллективно – творческих мероприятий. 

3. Организация деятельности по модулю имела плановый характер и осуществлялась в соответствие с планом работы. 

4. Планы работы были выполнены на 80% в связи с ограничениями на проведение мероприятий в г. Томске и ТО. 

5. Часть мероприятий (40%) была проведена в дистанционном формате и в формате онлайн. 

6. Участие в работе ученического самоуправления способствовало развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в классе, 

школе, а значит, и к происходящему в стране. 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ Наименование детского Дата Форма работы Количество Уровень Результаты 



п/п общественного объединения в 

образовательном учреждении 

создания 

(год) 

участников, 

человек 

образования 

участников / класс 

1. Детская общественная организация 

«Республика Детства» 

1998 организация и 

проведение 

игровых 

программ для 

младших 

школьников;  

организация 

участия в 

городских 

программах 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

детей; 

организация и 

развитие 

вожатского 

движения в ОО; 

разработка и 

реализация 

социальных 

проектов  

212 1-4 классы, 7 -10 

лет 

Вожатский отряд 

«ЧЮДА», 

(разновозрастной) 

организовано и 

проведено 20 игровых 

программ различных 

направленностей; 

 

 

обучающиеся ОО 

приняли участие в 17 

мероприятиях 

муниципального уровня, 

а также являлись 

активными участниками 

следующих программ: 

- городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей  

«Учимся жить вместе» 

(2а),    

- городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей   

«Калейдоскоп чудес» 

(вожатский отряд 

«ЧЮДА»),  

- городская программа 

воспитания и 

дополнительного 

образования «Мы - 

актив» (вожатский отряд 

«ЧЮДА»); 

разработаны и 



реализованы 3 социально 

– экологические проекта 

 

Общий вывод по модулю «Детские общественные объединения»:    

1. Организация деятельности по модулю осуществлялась по следующим направлениям: 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к общечеловеческим ценностям, устойчивой мировоззренческой позиции; 

- военно - патриотическое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- культурно-эстетическое;  

- духовное;  

- нравственное;  

- досуговое;  

- трудовое; 

- работа с органами ученического самоуправления на уровне школы, классов; 

- организационное; 

- игровое. 

2. Организация деятельности по модулю имела плановый характер и осуществлялась в соответствие с планом работы. 

3. Планы работы были выполнены на 80% в связи с ограничениями на проведение мероприятий в г. Томске и ТО. 

4. Часть мероприятий (40%) была проведена в дистанционном формате и в формате онлайн. 

 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(месяц, год) 

Количество участников, человек Результаты/итог 

мероприятия 

 обучающихся родителей 

(законных 

представителей) 

Представители 

общественности/социальные 

партнеры/другое  

 

1. Художественный музей февраль, 2022 10 2   

2. Экскурсии на природу 

(наблюдение за сезонными 

изменениями) 

октябрь, 2021, 

январь, 2022, 

апрель, 2022 

34   развитие 

наблюдательности, 

формирование 

бережного 

отношения к 



природе, получение 

новых знаний об 

окружающей среде 

3. ТЮЗ, просмотр спектаклей  27 3  организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

4. Экскурсии в МБ 

«Лукоморье» 

по графику 74  1 развитие интереса к 

чтению 

5. Экскурсии (в режиме on-

line); 

1. ТПУ; 

2. ТГУ; 

3. СибГМУ 

8-11 классы 

по графику 121 3  повышение уровня 

информированности 

обучающихся, 

профессиональное 

самоопределение 

6. Экскурсии на предприятия: 

1. АО «Томский 

инструментальный завод»; 

2.Областной театр юного 

зрителя г. Томска; 

3.«Томский центр защиты 

леса» 

4. «Жар печка» 

по графику 109  4 формирование 

представлений о мире 

профессий у 

обучающихся 

7. Экскурсия в мобильный 

планетарий 

26.10.2021 96  1 организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

8. Мастер-класс по стеклу 26.02.2022 11   ранняя 

профориентация 

обучающихся, 

ознакомление с 

миром профессий, 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 



9. Мастер – класс по лепке из 

глины 

13.03.2022 9   ранняя 

профориентация 

обучающихся, 

ознакомление с 

миром профессий, 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

10. Экскурсия в Ботанический 

сад 

24.03.2022 14   развитие 

наблюдательности, 

формирование 

бережного 

отношения к 

природе, получение 

новых знаний о мире 

природы 

11. «Киномир», просмотр 

фильмов 

26.03.2022 

26.05.2022 

17 

14 

  организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

12. Экскурсия по г.Томску 19.02.2022 10 1  организация досуга 

обучающихся, 

развитие любви к 

родному городу 

13. Посещение музеев ТГУ в 

рамках ГЦП «Страна 

ТГУ»: 

1. Обзорная экскурсия по 

ТГУ; 

2. Университетская роща; 

3. Музей истории, 

археологии и этнографии; 

4. Минералогический 

музей 

октябрь – 

апрель  

2021-2022 

учебный год 

19   развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

14. Томский механико- 16.11.2021 10   ранняя 



технологический техникум, 

мастер-класс «Сварочное 

дело», «Автодело» 

профориентация 

обучающихся, 

ознакомление с 

миром профессий, 

развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

15. Развлекательный центр 

«Факел», игра в боулинг 

24.03.2022 

28.03.2022 

10 

14 

  организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

16. Поездка в городской сад г. 

Томска 

26.05.2022 15   организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

17. Квест для подростков ноябрь, 2021 10   организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

18. Каток, кафе декабрь 2021 13   организация досуга 

обучающихся, 

сплочение 

коллектива класса 

 

Общий вывод по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы»: экскурсионная деятельность помогает школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени. Экскурсионная деятельность в 2021 – 2022 учебном году осуществлялась в: 

 режиме онлайн; 

 режиме офлайн. 

Экскурсионная деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

 учебно – тематическое; 

 научно – познавательное; 



 воспитательное; 

 досугово – развлекательное; 

 профориентацинное. 

В данном учебном году не удалось реализовать традиционное мероприятие – общешкольный под «День школьного единства» в связи с 

ограничениями на проведение массовых мероприятий из – за эпидемиологической обстановки в регионе. Работа по модулю осуществлялась, 

в основном, на уровне классов. 

 

8. Модуль «Профориентация» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(месяц, 

год) 

Количество участников, человек Результаты/итог мероприятия 

  

Обучающихся 

родителей 

(законных 

представителей) 

Представители 

общественности/социальные 

партнеры/другое  

 

1. Организация и 

проведение с 

обучающимися 

сменных выставок  

в течение 

учебного 

года 

444 2  подготовлено 7 выставок 

2. Цикл Всероссийских 

онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ»  

в течение 

учебного 

года 

345   обучающиеся ОО приняли участие в 6 

уроках; % участия - 78 

3. Всероссийские 

образовательные 

мероприятия «Урок 

Цифры» 

в течение 

учебного 

года 

1022   проведено 5 уроков 

4. Проведение 

мероприятий  в рамках 

реализации проекта 

«Территория 

интеллекта» 

в течение 

учебного 

года 

123   развитие базовых цифровых и 

технических компетенций школьников 

5. Осенняя сессия онлайн 

уроков по финансовой 

14.09.2021 

– 

36   формирование экономического образа 

мышления обучающихся, 



грамотности 17.12.2021 формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в 

области экономики 

6. Участие в открытой 

дистанционной игре 

«Профессии 

будущего» 

21.02.2022 

– 

08.03.2022 

22   повышение уровня информированности 

обучающихся, профессиональное 

самоопределение 

7. Мероприятия в рамках 

проекта по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 6-10 

классов  «Билет в 

будущее» 

в течение 

учебного 

года 

59   ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся 6 -11 классов 

8. Всероссийская неделя 

профориентации 

14.02.2022 

– 

20.02.2022 

47   ранняя профессиональная ориентация 

обучающихся 

9. Участие в 

мероприятиях 

Центра опережающей 

профессиональной 

подготовки Томской 

области 

для профориентации 

школьников ОУ 

Томска и Томской 

области  

Цикл Классных часов 

«В мире профессий» 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

обучающиеся ОО приняли участие в 10 

мероприятиях 



10. Организация 

экскурсий (в режиме 

on-line); 

1. ТПУ; 

2. ТГУ; 

3. СибГМУ 

8-11 классы 

в течение 

учебного 

года 

121 3  повышение уровня информированности 

обучающихся, профессиональное 

самоопределение 

11. Встреча с 

выпускниками школы, 

обучающимися в 

ВУЗах г. Томска 

9, 11 классы 

апрель, 

2022 

67   повышение уровня информированности 

обучающихся, профессиональное 

самоопределение 

12. Участие в 

мероприятиях и 

олимпиадах НТО 

в течение 

учебного 

года 

24   развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся 

13. Участие в Неделе 

науки 

07.02.2022 

– 

11.02.2022 

19   развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся 

14. Осенняя 

профориентационная  

Кампания (22 

мероприятия) 

13.09.2021 

– 

15.10.2021 

389   Циклы волонтѐрского проекта 

Образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего»; 

Всероссийский экономический диктант 

в Томской области; 

Дни открытых дверей в организациях 

высшего и среднего 

профессионального образования. 

Организация встреч с представителями 

ВУЗов, СУЗов на территории ОУ, 

онлайн-экскурсии; 

Дистанционная профориентационная 

игра «Мир профессий»; 

Дистанционная профориентационная 

игра «Выбор профессии»; 

Дистанционная профориентационная 

игра «Рынок труда»; 



Дистанционная игра «Юный 

финансист»; 

Дистанционная игра «Бизнес-план»; 

Дистанционная игра «Учись в Томске» 

; 

Создание собственного бизнеса (урок 

по фин.грамотности); 

Классный час «Путь в профессию 

начинается в школе»; 

Классный час «Себя в этой жизни 

открыть»; 

Классный час «Хочу-могу-надо»; 

Урок по индив. проектированию 

«Сферы труда и мой проект»; 

Урок музыки «Музыкальные 

профессии»; 

Урок по фин.грамотности: 

1.«Ролевая игра «Страхование» (6 

класс) 

2.«Почему важно развить финансовую 

грамотность» (5 класс) 

Урок по технологии (девочки): 

1.«Кулинарные профессии»; 

2. Викторина «В мире профессий»; 

Классный час «Атлас профессий»; 

Викторина в Google-форме  

«Популяризация профессии учитель»; 

Возможности для абитуриентов,  

поступающих в ТПУ 

Классный час «Себя в этой жизни 

открыть»; 

Встреча с представителями библиотеки 

«Возможности Президентской 

библиотеки для абитуриентов» 

15. Весенняя 14.03.2022 307 10 10 Дни открытых дверей в организациях 



профориентационная 

кампания 

 

– 

18.04.2022 

высшего и среднего 

профессионального образования 

(по отдельному плану); 

Весенняя сессия онлайн - уроков по 

финансовой грамотности; 

Всероссийская школьная неделя 

высоких технологий и 

предпринимательства; 

Участие в профориентационной игре 

«Финансовая азбука»;  

Участие в сервисе «Агрератор 

профориентационных возможностей 

«ProfStories»; 

Оформление стенда «Куда пойти 

учиться»; 

Встреча с ведущими вузами: 4 пути в 

информационных технологиях; 

Организация онлайн мероприятий по 

проф. просвещению: 

справочник профессий 

https://www.rabotka.ru/infoworker/);  

СПО 

http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php, 

http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php; 

ВПО 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php ; 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php ; 

Смарт Курс - http://smartcourse.ru/;   

Урок английского языка "В мире новых 

профессий», с использованием ресурса 

«Атлас новых профессий»; 

Профориентационный урок «IT-

профессии - шаг в будущее»; 

Классный час «Я выбираю будущее»; 

Игра «Профессии будущего» (кахут); 



Классный час «Много профессий 

хороших и разных»; 

Классный час «Гидроэлектростанция 

или увлекательная энергия воды»; 

Урок «Как лечит лекарственное 

растение»; 

Классный час «Робототехника в школе 

как ресурс подготовки инженерных 

кадров будущей России»; 

Классный час «Профессии наших 

родителей»; 

Урок «Гидроэлектростанция и 

увлекательная энергия воды»; 

Атомный классный час «Атомные 

технологии для будущего»; 

Атомный урок «Энергия ядра. 

Безуглеродное будущее»; 

Классный час «В мире современных 

профессий»; 

Классный час 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны»; 

Классный час «Лабиринт профессий»; 

Внеклассное мероприятие 

 «Выбор профессии – выбор 

будущего»; 

Классный час "Путь в профессию 

начинается в школе"; 

Игра-путешествие на звезду Труда 

«Профессия -космонавт»; 

Классный час «Куда пойти учиться. 

Вузы и Сузы г. Томска»; 

«Рождение крылатого металла» 

Классный час "Путь в профессию 

начинается в школе" 



16. Экскурсия в 

поселковую 

библиотеку 

«Лукоморье» 

по планам 

ВР 

74  1 повышение уровня информированности 

обучающихся о мире профессий 

17. Участие в акции «Дни 

открытых дверей» и 

организация встреч на 

базе ОУ: 

1.ТПУ; 

2.Каникулы в ТГУ; 

3. Томский 

политехнический 

техникум; 

4. ТГАСУ; 

5. Томский финансово-

юридический 

техникум; 

6. Томинтех. 

9-е, 10, 11 классы 

апрель – 

май, 2022 

84  6 расширение представлений 

обучающихся об учебных заведениях, 

правилах поступления, профессиях, 

которые можно получить 

18. Участие в ГЦП 

«Страна ТГУ» 

 

в течение 

учебного 

года 

38   развитие интеллектуального 

потенциала обучающихся 

19. Классные часы: 

«Профориентационные 

фильмы для 

школьников – 

Навигатум» 

ВЗРОСЛЯНДИЯ - 

системные 

представления о мире 

профессий. 

в течение 

учебного 

года 

142   формирование представлений о мире 

профессий у обучающихся 

20. Тестирование по 

определению проф. 

склонностей 

обучающихся с ОВЗ 

апрель, 

2022 

14   определение проф. склонностей 

обучающихся с ОВЗ, рекомендации 



21. Экскурсии на 

предприятия: 

1. АО «Томский 

инструментальный 

завод»; 

2.Областной театр 

юного зрителя г. 

Томска; 

3.«Томский центр 

защиты леса» 

4. «Жар печка» 

по графику 109  4 формирование представлений о мире 

профессий у обучающихся 

 

Общий вывод по модулю «Профориентация»:  

1. В МБОУ СОШ №33 велась целенаправленная работа по профориентации обучающихся;  

2. План профориентационной  работы за 2021-2022 учебный год  реализован на достаточном уровне; 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися  использовались разнообразные формы внеклассной 

деятельности, современные педагогические технологии.  

4. Общий % включенности обучающихся     школы в мероприятия профориентационной12 направленности – 92%.  

 

9. Модуль «Школьные медиа»   

 

№ 

п/п 

Наименование школьных 

медиа  

Дата 

создания 

(год) 

Форма работы Количество 

участников, 

человек 

Уровень 

образования 

участников / 

класс 

Результаты  

1. Центр медиабразования 

«Медиацентр» 

2019 подготовка и выпуск 

радиопередач; 

 фото и видео съемка и 

выпуск готовых 

цифровых продуктов, 

посвященных 

различным 

мероприятиям в школе 

и за ее пределами; 

организация 

16 8 – 10 классы количество 

медиаобразовательных 

событий на базе ОО – 40; 

% участия обучающихся – 

членов медиацентра в 

подготовке и проведении 

медиаобразовательных 

событий – 100%; 

количество 

медиаобразовательных 



медиаобразовательных 

событий на базе ОО; 

участие в 

медиаобразовательных 

событиях  (город, 

регион);  

участие в 

мероприятиях в рамках 

регионального 

проекта«Формирование 

благоприятной 

медиаобразовательной 

среды в системе 

общего образования 

Томской области» 

 

событий разных уровней, в 

которых принимали участие 

обучающиеся – члены 

медиацентра– 10; 

% участия обучающихся – 

членов медиацентра в 

медиаобразовательных 

событий разных уровней – 

60%; 

сформированность 

коммуникативных 

компетенций обучающихся – 

членов медиацентра (работа с 

информацией, 

информационными 

ресурсами) – 100%; 

сформированность ИКТ 

компетенций (владение 

компьютером, Интернетом, 

дополнительным 

оборудованием) – 100%; 

Сформированность 

информационного 

иммунитета, который 

проявляется в 

невосприимчивости личности 

к негативным 

информационным 

воздействиям, в умении 

выявить и идентифицировать 

угрозы, содержащиеся в 

информации и защититься от 

них – 70%. 

 

 



Общий вывод по модулю «Школьные медиа»: по итогам 2021 – 2022 учебного года центром медиаобразования школы: 

 подготовлены и выпущены в эфир 34 радиопередачи (школьное радио); 

 подготовлены 6 видеороликов по итогам мероприятий; 

 организованы и проведены 2 медиаобразовательных события на базе ОО: 

- мастер – класс «Блогер – журналист XXI века.  Инстаграм или газета?»; 

- медиапроект «ПДД вокруг нас». 

 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

№  

п/п 

 

Наименование проекта/ 

мероприятия  

Дата 

проведения 

(месяц, год) 

Количество участников, человек Результаты  

обучающихся родителей 

(законных 

представителей) 

Представители 

общественности/социальные 

партнеры/другое  

1. Оформление интерьера 

школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, 

размещение на стенах (стендах) 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций: 

- сменная выставка 

художественных работ 

обучающихся; 

-фотозоны, отражающие 

тематическое направление 

текущих воспитательных и 

образовательных событий; 

- сменные стенды по 

профилактике негативных 

явлений; 

- сменные тематические стенды 

(праздничные даты, др. 

в течение 

учебного 

года 

40    

 

 

 

 

 

 

 

6 выставок 

 

3 фотозоны 

 

 

4 стенда 

 

 

в соответствие с 

праздничными 

датами 

 

 



значимые события в ОО) 

- оформление окон ОО 

(праздничные даты) 

 

2. Оформление рекреации и 

кабинетов Центра «Точка 

роста» 

июль – 

август, 2021 

   рекреации и 

кабинеты Центра 

«Точка роста» 

оформлены в едином 

стиле в соответствии 

с требованиями 

3. Оформление и благоустройство 

классных кабинетов (уголок 

класса, оформление к 

праздничным датам) 

 

сентябрь, 

2021; 

в течение 

учебного 

года 

60 чел. 

(актив 

классов) 

 

  во всех классных 

кабинетах ОО 

оформлены Уголки 

классов; 

проведен смотр – 

конкурс классных 

уголков; 

проведены смотры – 

конкурсы по 

оформлению 

кабинетов к 

праздничным датам 

(Новый год, День 

Победы) 

4.  Выставки творческих работ 

школьников 

в течение 

учебного 

года 

23   Были организованы  

выставки: 

1. декоративно – 

прикладного 

творчества 

обучающихся – 2; 

2. выставки по 

итогам 

деятельности 

объединений ДО – 

1; 



 

5. Конкурсы рисунков, плакатов 

тематической направленности 

в течение 

учебного 

года 

150 чел.   тематические 

конкурсы рисунков – 

5; 

тематические 

конкурсы плакатов – 

3; 

6. Оформление стен. газет, 

посвященных праздничным 

датам 

в течение 

учебного 

года 

60 чел. 

(актив 

классов) 

 

  оформление к 

праздничным датам 

7. Проведение генеральных 

уборок, трудовых десантов 

1 раз в 

месяц 

444  1 поддержание в 

чистоте помещений 

школы (классные 

кабинеты, 

рекреации) 

8. Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

май – июнь, 

2022 

11   осуществлена 

разбивка и 

оформление клумб 

на пришкольной 

территории, посадка 

цветов,  

осуществляются 

работы по уходу за 

клумбами (полив, 

прополка и др) 

             

Общий вывод по модулю «Организация предметно-эстетической среды»:   предметно-эстетическая среда школы – это гармонично 

организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее: 
-источники информации; 
-воспитательный потенциал; 
-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллективов. 
Формы работы с предметно-эстетической средой школы, которые использовались в 2021 – 2022 учебном году в ОО: 

- оформление интерьера школьных помещений 

- оформление и благоустройства классных кабинетов; 



- событийный дизайн; 

- деятельность, направленная на поддержание в чистоте помещений школы 

- благоустройство пришкольной территории. 

 

       11. Модуль «Работа с родителями»  

 

№  

п/п 

Форма организации работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Количество 

родителей (законных 

представителей) 

Уровень 

образования 

участников / класс 

Результаты  

1. Родительские собрания (классные и 

общешкольные) 

% охвата родителей - 

64% 

1 -11 классы проведено 4 общешкольных родительских 

собрания; 

проведены классные родительские собрания в 

соответствие с графиком 

2. Акция «Родительский урок» 93 чел. родители 

обучающихся 7 – 11 

классы 

1.тематические беседы профилактической 

направленности в рамках общешкольного и 

классных родительских собраний (в режиме 

online) 

2.подготовка и представление родителям 

социального ролика профилактической 

направленности (в режиме online); 

3.индивидуальные консультации для 

родителей обучающихся; 

4.  подготовка и распространение Памятки для 

родителей «Советы для родителей: школьный 

буллинг или как помочь ребенку» 

5. организация участия родителей – 

представителей от ОУ в вебинаре 

«Кибербулинг. Вопросы безопасности» 

(онлайн трансляция на площадке ОГБУ 

«Региональный центр развития образования» в 

социальной сети «Vkontakte») 

6. Информирование родителей о проведении 

социально-психологического тестирования 

обучающихся 7 - 11 классов (Памятки), о 

мониторинге по теме «Буллинг» (для 



обучающихся 7-9 классов) 

http://todeti.tomsk.ru/resources/anketa_SB 

7. Информирование родителей о перечне 

профилактических мероприятий для 

общеобразовательных организаций, 

возможных к проведению в рамках 

соглашения о сотрудничестве с МАУ ЦПСА 

«СЕМЬЯ»; 

8. Информирование родителей о возможности 

консультирования по вопросам психолого – 

педагогической, методической помощи в 

Службе оказания услуг по месту жительства 

(«Горячая линия по оказанию помощи 

родителям») и/или на портале 

«Растимдетей.РФ» 

3. Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 1 – 11 классы представители родительской общественности 

оказывали посильную помощь в проведении 

мероприятий: 

1. оформление; 

2. фото, видео съемка; 

3. организация экскурсий 

4. Индивидуальное социально – 

педагогическое консультирование 

по запросам 

200 чел. 

1 – 11 классы проводились индивидуальные консультации 

классными руководителями, педагогами – 

предметниками, представителями 

администрации, психологами ОО 

5. Непрерывное взаимодействие с 

родителями детей, требующих 

постоянного внимания (различные 

формы учета, семьи, состоящие на 

учете) 

9 чел. 2-9 классы профилактика учебной неуспешности 

обучающихся, организация постоянного 

родительско – педагогического контроля над 

посещением занятий обучающимися 

6. Осуществление работы с опекунскими 

семьями 

2 семьи  оказание психолого – педагогической помощи 

в процессе воспитания 

7. Участие родителей во Всероссийских 

родительских собраниях 

60 1 – 11 классы психолого – педагогическое просвещение 

8. Деятельность родительских комитетов 50 чел. 1 – 11 классы проводились заседания РК классов в 

http://todeti.tomsk.ru/resources/anketa_SB


классов, подотчетных Общешкольному 

родительскому комитету 

соответствие с планами ВР, проведены 4 

заседания ОРК 

9. Деятельность представителей 

родительской общественности в 

рамках Управляющего совета школы 

2 чел.  участие в государственно – общественном 

управлении школой 

10. Осуществление родительского 

контроля над процессом организации 

питания обучающихся 

 1 – 11 классы рейды в школьную столовую 1 раз в месяц 

11. Посещение представителями  

родительской общественности 

учебных занятий 

10 чел. 1 – 11 классы организация родительского контроля над 

подготовкой обучающихся к занятиям, 

проявлением активности на уроках, 

соблюдения дисциплины обучающимися во 

время учебных занятий, внешнего вида 

обучающихся 

12. Участие в социологических 

исследованиях по вопросу определения 

степени удовлетворенности родителей 

деятельностью образовательного 

учреждения; 

 

170 чел. 1 – 11 классы изучение мнения родительской 

общественности  

 

Общий вывод по модулю «Работа с родителями»:  эффективность и действенность работы с родителями определяется через четко 

организованную систему работы школы. Цель данной работы – совершенствовать  формы взаимодействия и сотрудничества школы и 

родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате 

образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье.  В рамках реализации работы по модулю 

использовались: 

 разнообразные формы организации деятельности; 

 активные формы психолого -педагогического просвещения родителей; 

 осуществлялась методическая работа с  педагогами по освоению: 

- методов изучения семьи;  

- диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями; - 

- активных современных способов организации совместной деятельности родителей и детей; 

 осуществлялась диагностическая и мониторинговая деятельность. 

 



12.  Участие образовательного учреждения в реализации целевых программ   

 

 

№ 

п/п 

 

Название программы 

Количество 

участников, 

человек 

В том числе  Уровень образования 

участников / класс Обучающиеся с ОВЗ, 

человек 

Обучающиеся, 

состоящие на разных 

видах учета (ВШК, 

КДНиЗП, ПДН ОВД), 

человек 

 Городской уровень 

1. «Экологический экспресс» 56 2  2б, 2в, 3б классы 

2. «Память» 22   8-10 классы 

3. «Говорю о войне, хоть и знаю о ней 

понаслышке» 

20   5б класс 

4. «Учимся жить вместе» 23   3а класс 

5. «Страна ТГУ» 31 1 1 7а, 8б, 10 классы 

6. «Я за рулем!» 22 2 1 8а, 8б классы 

7. «Отражение» 18 3 1 6в класс 

8. «Мы - актив» 24 4  8а класс 

9. «Диалог» 19 4 1 9а класс 

10. «Медиа-бум» 15   7б класс 

11. «Фабрика Добра» 19 3  5а класс 

12. «Игра – дело серьезное» 48 1  1а, 4а классы 

 Региональный уровень 

1. «Развитие гражданского образования в 

образовательных организациях Томской 

области на 2021-2025 годы»  

 

252 22 6 5-11 классы 

2. «Формирование благоприятной 

медиаобразовательной среды в системе 

общего образования Томской области» 

на 2017-2022 годы 

16   8-10 классы 



 Всероссийский уровень 

      

      

        

Общий вывод (описательная часть):   

1. В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся принимали участие в реализации 12 городских целевых программ по направлениям: 

 эколого-биологическое – 1; 

 военно-патриотическое – 2; 

 социально-педагогическое – 9. 

Общее количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях городских целевых программ – 294, что составляет 66% от общего 

количества обучающихся ОО. 

По итогам реализации ГЦП достигнуты следующие результаты: 

 I место – по итогам реализации ГЦП «Учимся жить вместе» (рук. Гурьянова В.В.); 

 III место – по итогам реализации ГЦП «Фабрика добра» (рук. Васильева С. Н.); 

 III место – по итогам реализации ГЦП «Диалог» (рук. Ковалевская Н.М.) 

2. В 2021 – 2022 учебном году обучающиеся принимали участие в реализации 2 –х региональных проектов. 

 

13. Направления сотрудничества с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

 

Социальные партнеры 

(наименование 

организации) 

 

Направление сотрудничества 

 

Мероприятия, 

реализуемые  в рамках 

сотрудничества  

Количество 

обучающихся- 

участников 

мероприятия, 

человек 

 

Результаты 

1. МАОУ ИМЦ социально – педагогическое участие в конкурсных 

мероприятиях 

34 обучающиеся приняли 

участие в 17 конкурсных 

мероприятиях 

2. ОГБУ РЦРО социально – педагогическое деятельность в рамках 

сети Центров 

гражданского образования, 

медиацентров, участие в 

реализации двух 

региональных проектов, 

участие в конкурсных 

252 осуществляли деятельность 

в рамках ЦГО «Социальное 

проектирование» - 31 чел.; 

участники регионального 

проекта «Развитие 

гражданского образования 

в образовательных 



мероприятиях организациях Томской 

области на 2021-2025 годы 

» - 252 чел. 

участники регионального 

проекта «Формирование 

благоприятной 

медиаобразовательной 

среды в системе общего 

образования Томской 

области» на 2017-2022 годы 

» - 16 чел. 

 ТОИПКРО социально – педагогическое участие в конкурсных 

мероприятиях 

62 обучающиеся приняли 

участие в 37 конкурсных 

мероприятиях 

 Совет ветеранов д. 

Лоскутова 

 

гражданско – 

патриотическое 

проведение 

добровольческой акции 

«Дети – ветеранам», 

поселкового Дня Победы, 

митинга памяти и скорби, 

несение Вахты памяти 

444 формирование 

ответственности, 

гражданской активности, 

чувства гражданского долга 

 ОГБУЗ «Лоскутовская РП» 

 

оздоровительное проведение медицинских 

осмотров; 

оздоровление 

обучающихся; 

организация 

просветительской работы 

в области 

здоровьесбережения 

438 мед. осмотр обучающихся, 

мед.сопровождение 

(прививки и др.) 

 ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический 

диспансер» 

профилактическое просветительская 

деятельность 

профилактический 

медицинский осмотр 

обучающихся 

20 повышение уровня 

ответственности 

обучающихся за свои 

действия 

 Центр социальной помощи 

семье и детям «Огонек» 

профилактическое профилактическая работа 

с семьями 

1 социальная помощь семье 

(«случай») 



просветительская 

деятельность 

 ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Кировскому 

району г. Томска; ПДН 

ОМВД по Томскому району 

 

профилактическое проведение 

профилактической работы 

с обучающимися и их 

семьями 

 

260 тематические беседы в 

рамках Единых дней 

профилактики, акции 

«Думай до, а не после!», 

индивидуальная 

профилактическая работа с 

подростками и родителями 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

администрации Кировского, 

Томского районов 

профилактическое проведение 

профилактической работы 

с обучающимися и их 

семьями 

 

97 тематические беседы в 

рамках Единых дней 

профилактики 

 МАУ "Центр профилактики 

и социальной адаптации 

"Семья"» 

профилактическое проведение 

профилактической работы 

с обучающимися и их 

семьями; 

просветительская 

деятельность 

264 тематические выступления 

в рамках родительских 

лекториев, проведение 

деловой игры для 

подростков в рамках 

Единого дня профилактики 

 ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска» 

профориентационное трудоустройство 

подростков в летний 

период, в течение 

учебного года, 

профориентационная 

деятельность 

50 11 подростков 

трудоустроены в летний 

период (лагерь труда т 

отдых «Луч») 

 Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

профориентационное проведение мероприятий 

практической 

профориентационной 

направленности 

201 профессиональное 

самоопределение 

подростков 

 АНО ДПО «Открытый 

молодѐжный университет» 

профориентационное реализация проекта 

«Территория интеллекта» 

123 профессиональное 

самоопределение 

подростков 

 Предприятия: 

общество с ограниченной 

профориентационное профориентационная 

деятельность 

96 состоялись 2 экскурсии на 

предприятия 



ответственностью «Томский 

инструментальный завод»,   

ООО «ВКХ «Лоскутово»;  

ОГУП  «Томское ДРСУ»; 

ОАО «Горсети» 

 Отдел территориального 

управления д. Лоскутово 

администрации Кировского 

района 

культурологическое проведение акций по 

благоустройству 

территории, организация и 

проведение культурно – 

массовых мероприятий с 

привлечением 

обучающихся 

137 проведено 4 акции по 

благоустройству  

территории поселка, 

обучающиеся ОО 

принимали активное 

участие в культурно – 

массовых мероприятиях 

 МБ «Лукоморье» д. 

Лоскутова г. Томска 

культурологическое проведение совместных 

мероприятий, 

мероприятий для 

обучающихся в период 

каникул 

213 проведено 8 игровых 

программ для 

обучающихся 1 - 4 классов, 

обучающиеся ОО 

принимали участие в 

конкурсах, организованных 

МБ «Лукоморье» 

 МУ ДК «Настроение» 

МБОУ «ДШИ № 8» 

культурологическое сотрудничество в 

организации деятельности 

в области ДО, в 

культурно-

просветительной 

деятельности, проведение 

совместных мероприятий 

для жителей посѐлка 

167 совместно разработано и  

проведено 9 мероприятий 

для жителей микросоциума 

 ОГАУК «ТОХМ» и другие 

музеи г. Томска 

театры г. Томска 

культурологическое посещение выставок в 

каникулярное время, в 

течение учебного года; 

организация досуга 

444 повышение культурного 

уровня обучающихся 

 

Общий вывод:   

Социальное партнерство осуществляется по следующим направлениям: 

 социально – педагогическое; 



 гражданско – патриотическое; 

 оздоровительное; 

 профилактическое; 

 профориентационное; 

 культурологическое. 

Эффекты социального партнерства:  

Для обучающихся: 

- возможность обучаться в контекстах за пределами классной комнаты;  

- возможность работать с реальными образовательными объектами;  

- возможность осваивать разные социальные роли; 

- возможность развивать навыки самоанализа и саморефлексии;  

- возможность развивать креативность и открытость новому; 

- возможность узнавать информацию от специалистов профессионалов; 

- возможность расширять опыт взаимодействия с другими взрослыми и школьниками. 

Для педагогов и администрации: 

- возможность обогатить программу обучения;  

- возможность осуществлять обмен опытом и организовывать профессиональную коммуникацию;  

- возможность развивать профессиональные компетенции;  

- возможность генерировать у обучающихся мотивацию и позитивное отношение к учебе; 

Для родителей и представителей местного сообщества: 

- возможность принимать непосредственное участие в процессе обучения; 

- возможность лучше понимать процесс обучения; 

- возможность  получить новую информацию и развить навыки, необходимые в обществе непрерывного образования; 

- возможность поделиться опытом в тех областях, которые востребованы школьной практикой. 

 

14. Мониторинг употребления ПАВ в образовательном учреждении 

 

Употребление ПАВ Количество обучающихся, употребляющих ПАВ, 

человек 

Примечание  

1- 4 класс 5- 9 класс 10- 11 класс 

Употребление алкоголя 1 1 0  

Употребление наркотических 

средств 

0 0 0  

Табакокурение  0 4 0  



 

15. Профилактические мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(месяц, год) 

Количество участников, человек Результаты  

 обучающихся родителей 

(законных 

представителей) 

Представители 

общественности

/социальные 

партнеры/друго

е  

 

 Профилактика буллинга 

1. Распространение среди родительской 

общественности Памятки по профилактике 

буллинга и брошюры «Буллинг» (брошюра 

для родителей) 

октябрь, 

2021 

 278 1 повышение уровня 

информированности 

родительской 

общественности по 

данному вопросу, 

представление алгоритма 

действий в подобных 

ситуациях 

2. Родительский лекторий 

«Профилактика дисциплинарных 

нарушений. Профилактика пропусков 

занятий без уважительной причины. 

Профилактика буллинга» 

«Роль семьи в профилактике 

правонарушений» 

 

 

октябрь, 

2021 

 175 1 привлечение внимания 

родителей к проблеме 

детских правонарушений 

3. Тематическая беседа в рамках акции 

«Родительский урок» 

октябрь, 

2021 

 93  привлечение внимания 

родителей к проблеме 

детских правонарушений 

4. Изучение уровня удовлетворенности 

родительской общественности различными 

апрель, 2022  125  определение уровня 

удовлетворенности 



аспектами жизнедеятельности школы родительской 

общественности; выявление 

проблем, организация 

деятельности по их 

разрешению 

5. Анкетирование среди обучающихся 5; 9 

классов в целях комплексного изучения 

проблемы буллинга 

(http://todeti.tomsk.ru/resources/anketa_SB) 

октябрь, 

2021 

61  1 изучение проблемы 

6. Классные часы по профилактике насилия, 

суицидального поведения и употребления 

ПАВ (5-9 классы) 

в течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

230   уменьшение  количества 

конфликтных ситуаций, 

случаев насилия в ОУ 

7. Тематические беседы в рамках Единых 

Дней профилактики 

10.2021;  

02.2022 

222  6 формирование навыков 

законопослушного 

поведения у обучающихся 

8. «День толерантности» 16.11.2021 268 31 2 формирование 

взаимоуважительного, 

благожелательно - 

терпимого отношения друг 

к другу 

9. Тематические мероприятия в рамках акций: 

1.«Школа правовых знаний»; 

 

2.««Думай до, а не после» 

 

ноябрь, 2021 

март, 2022 

 

 

 

394 

 

151 

 

 

2 

 

94 

 

 

4 

 

2 

повышение уровня 

правового образования всех 

участников 

образовательных 

отношений; 

формирование 

ответственного отношения  

у обучающихся к своему 

здоровью и поведению 

10. Индивидуальные беседы с обучающимися, 

склонными к агрессии по отношению к 

одноклассникам; дракам. 

Разбор конфликтных ситуаций. 

в течение 

учебного 

года 

   урегулирование 

межличностных отношений 

11. Акция «Телефон доверия» под девизом: май, 2022 421   информированность 

http://todeti.tomsk.ru/resources/anketa_SB


«Информирование о телефоне доверия – 

шаг к безопасности ребенка!» 

обучающихся о данном 

ресурсе и о возможностях 

получения консультативно 

– психологической помощи 

12. Урок доверия «Мы, наши проблемы и 

способы их разрешения» (5 -10 классы) 

май, 2022 218   анализ уровня развития 

коллектива класса с точки 

зрения обучающихся, 

прогнозирование 

направлений деятельности 

на следующий учебный год 

13. Работа школьной службы примирения в течение 

учебного 

года 

8 случаев 

24 

16 1 урегулирование 

межличностных отношений 

 Профилактика ксенофобии 

1. Цикл занятий по профилактике ксенофобии 

для обучающихся 8-10 классов (7 занятий) 

в течение 

учебного 

года 

100   профилактика ксенофобии, 

формирование толерантных 

установок у обучающихся  

 Классные часы  

«Я и Школа» ; 

 

«Учимся решать конфликты» (5 – 7 классы) 

 

 

сентябрь, 

2021 

январь, 2022 

 

112 

 

107 

  формирование 

гражданского отношения к 

школе 

 Фотовыставка «Мир без насилия» ноябрь, 2021 444   формирование толерантных 

установок у обучающихся 

 Профилактика экстремизма 

1. Проведение профилактических бесед в 

рамках классных часов по 

противодействию экстремизму 

в течение 

года (по 

плану ВР) 

444   формирование устойчивой 

жизненной позиции, не 

допускающей в поведении 

экстремистских настроений 

2. Профилактическая беседа по теме 

«Безопасность в сети Интернет» 

14.09.2021г 90  1 формирование навыков 

безопасного поведения в 

сети Интернет 

3. Практическая направленность занятий по 

ОБЖ по мерам безопасности, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

в течение 

года (в 

соответствии 

250   формирование 

практических навыков 

безопасного поведения в 



с КТП) чрезвычайных ситуациях 

4. Мероприятия в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

03.09.2021 436   формирование гражданской 

позиции, профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

5. Проведение мероприятий в рамках акции 

«Школа правовых знаний», Единого дня 

правовой помощи. 

ноябрь, 2021 394 2 4 повышение уровня 

правового образования всех 

участников 

образовательных 

отношений; 

формирование 

ответственного отношения  

у обучающихся к своему 

здоровью и поведению; 

формирование навыков 

законопослушного 

поведения у обучающихся 

6. Цикл мероприятий в рамках Дня 

Конституции Российской Федерации 

12.12.2021 356   воспитание чувства 

уважения, гордости, 

патриотизма; расширение 

кругозора и повышение 

общей культуры 

обучающихся 

7. Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию 

экстремизму, терроризму, этносепаратизму. 

в течение 

года (в 

соответствии 

с КТП) 

260   знание нормативных 

документов по 

противодействию 

экстремизму, терроризму, э

тносепаратизму и мер 

ответственности за 

подобные действия. 

8. Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства. 

ноябрь, 2021 312 32  использование 

положительных примеров 

исторического прошлого 

нашего Отечества для 

формирования у 



обучающихся патриотизма, 

нравственности, активной 

гражданской позиции 

9. Мероприятия в рамках международного 

Дня толерантности 

 

 

16.11.2021 268 31 2 формирование 

взаимоуважительного, 

благожелательно - 

терпимого отношения друг 

к другу 

10. Игровая программа «Мы разные, но 

вместе»  

(5 классы) 

14.11.2021 

 

39  1 формирование 

взаимоуважительного, 

благожелательно - 

терпимого отношения друг 

к другу 

11. Цикл тематических радиопередач по 

профилактике терроризма, экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

в течение 

года 

444   формирование гражданской 

позиции, профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости 

12. Выставка социальных плакатов «Мы 

против насилия и террора» 

ноябрь, 2021 43   формирование гражданской 

позиции, профилактика 

межнациональной розни и 

нетерпимости, развитие 

творческого потенциала 

обучающихся 

13. Проведение разъяснительной работы об 

уголовной и административной 

ответственности за националистические и 

другие экстремистские проявления в 

рамках Единых дней профилактики 

10.2021;  

02.2022 

222  6 знание нормативных 

документов по 

противодействию 

экстремизму, терроризму, э

тносепаратизму и мер 

ответственности за 

подобные действия. 

 Профилактика правонарушений 

1. Мероприятия 

в рамках операции «Дети России - 2021» 

 

15.11.2021 – 

24.11.2021 

418    проведено 5 мероприятий 

предупреждение и 

распространение 

наркомании среди 



несовершеннолетних и 

выявление фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

преступную деятельность, 

связанную с незаконным 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров 

2. Классные часы по профилактике насилия, 

суицидального поведения и употребления 

ПАВ (5-9 классы) 

в течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

230   уменьшение  количества 

конфликтных ситуаций, 

случаев насилия в ОУ 

3. Тематические беседы в рамках Единых 

Дней профилактики 

10.2021;  

02.2022 

222  6 формирование навыков 

законопослушного 

поведения у обучающихся 

4. Тематические мероприятия в рамках акций: 

1. «Школа 

правовых знаний»; 

 

2. ««Думай до, а 

не после» 

 

ноябрь, 2021 

март, 2022 

 

 

 

394 

 

151 

 

 

2 

 

94 

 

 

4 

 

2 

повышение уровня 

правового образования всех 

участников 

образовательных 

отношений; 

формирование 

ответственного отношения  

у обучающихся к своему 

здоровью и поведению 

5. Организация    и    проведение   социально-

психологического тестирования 

01.10.2021 - 

30.10.2021 

136   раннее выявление лиц, 

склонных к употреблению 

ПАВ  

6. «На страже здоровья!» Деловая игра для 

подростков по профилактике ПАВ 

9 классы 

10.12.2021 34  1 профилактика 

употребления ПАВ 

7. Заседания Совета профилактики 1 раз в 

четверть 

14   разрешение конфликтных 

ситуаций, профилактика 

правонарушений 



8. Деятельность школьной службы 

примирения 

в течение 

учебного 

года 

8 случаев 

24 

16 1 урегулирование 

межличностных отношений 

 Профилактика суицида 

1. Распространение информации о работе 

Службы общероссийского телефона 

доверия. 

сентябрь, 

2021 

444   информированность 

обучающихся о данном 

ресурсе и о возможностях 

получения консультативно 

– психологической помощи 

2. Диагностика риска суицидального 

поведения. 

 

по плану 

психолога 

365   выявление уровня 

сформированности 

суицидальных намерений с 

целью профилактики 

3. Диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 5- 11-х классов 

 

по плану 

психолога 

201   выявление уровня 

психоэмоционального 

состояния обучающихся с 

целью возможной 

коррекции 

4. Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к новым условиям обучения (II 

ступень обучения), 10-х классов (III 

ступень обучения) 

 

по плану 

психолога 

54   выявление уровня 

психоэмоционального 

состояния обучающихся с 

целью возможной 

коррекции 

5. Психологические занятия (тренинги, 

беседы, коррекционные занятия) с 

обучающимися, состоящими на различных 

формах учета  

 

по плану 

психолога 

8   оказание 

психокоррекционной 

помощи 

6. Психокоррекционная индивидуальная 

работа с неадаптивными детьми 

 

по плану 

психолога 

26   оказание 

психокоррекционной 

помощи 

7. Проведение тематических бесед 

профилактической направленности в 

рамках классных часов (1-11 классы) 

в течение 

учебного 

года 

444   профилактика 

суицидальных проявлений, 

формирование ценностного 



отношения к жизни 

8. Классные часы по профилактике насилия, 

суицидального поведения и употребления 

ПАВ (5-9 классы) 

в течение 

учебного 

года, 1 раз в 

четверть 

230   уменьшение  количества 

конфликтных ситуаций, 

случаев насилия в ОУ 

9. Цикл тематических бесед «Твоя 

психологическая безопасность» 

в течение 

учебного 

года 

241   профилактика 

суицидальных проявлений, 

формирование ценностного 

отношения к жизни 

 

 

 

16. Обучающиеся, состоящие на разных видах учета (ВШК, КДНиЗП, ПДН ОВД) 

 

Уровень образования  Вид учета, количество обучающихся 

ВШК КДНиЗП ПДН ОВД Другое  

1- 4 класс 0 0 0  

5- 9 класс 6 1 2  

10- 11 класс 0 0 0  

 

17. Механизмы реализации воспитательной программы в образовательном учреждении 

 

№ 

п/п 

Субъект управления ВР в 

ОУ (зам.дир. по ВР, 

соц.педагог и т.п.) 

Форма работы с педагогами 

(семинар, мастер-класс и т.п.) 

указать тему 

Принятые управленческие 

решения 

Результат  

1. Заместитель по ВР В рамках МО классных 

руководителей: 

1.Организация воспитательной 

работы в 2021 – 2022 учебном 

году. 

2.Обеспечение и реализация 

деятельности классного 

руководителя, направленной 

на воспитание личности, 

 

 

Согласование плана 

воспитательной деятельности в 

ОО. 

 

Утверждение форматов основной 

документации  классных 

руководителей в области 

 

 

Осуществление воспитательной 

деятельности в ОО в плановом 

режиме. 

Использование единых форматов 

оформления документов 

классными руководителями. 

 



умеющей 

самостоятельно выстраивать 

свою жизненную модель, 

беречь здоровье, добывать 

новые знания, использовать их, 

владеть современными ИКТ. 

Компетенции и 

компетентность классного 

руководителя. Управленческие 

компетенции классного 

руководителя. 

3.«Организация деятельности в 

ОУ по профилактике 

суицидальных проявлений 

детей и подростков» 

 

4.Родительская позиция. 

Что родители ожидают от 

ОУ и ребѐнка, как 

проявляют себя в общении.  

Позиция педагога в диалоге. 

Как сделать, чтобы вас 

услышали. 

Как включить родителей в 

совместную работу. 

5. Сетевые технологии 

для организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов. Возможности 

применения Интернет-

ресурсов в 

образовательных и 

воспитательных целях. 

Организация безопасного 

воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм деятельности классного 

руководителя при выявлении 

признаков суицидального 

поведения у школьников 

 

 

Согласование сроков проведения и 

тематики родительских собраний, 

родительских лекториев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная работа классного 

руководителя  по выявлению 

признаков суицидального 

поведения у школьников, 

организация коррекционной 

работы с обучающимся и семьей. 

Проведение общешкольных, 

классных родительских собраний, 

родительских лекториев  в единые 

сроки в соответствии с 

утвержденной тематикой. 

 

 

 

 

 

Увеличение % использования 

сетевых, дистанционных 

технологий в организации 

воспитательного пространства в 

ОО. 



использования сети 

Интернет с целью 

исключения доступа 

обучающихся к 

ресурсам, содержащим 

информацию, 

несовместимую с 

задачами обучения и 

воспитания.  

Эффективные практики 

использования цифровых 

технологий в работе классного 

руководителя в деятельности 

классного руководителя.  

В рамках заседаний 

педагогических советов: 

1.Анализ результатов 

деятельности школы по 

разным направлениям 

воспитательного процесса за 

2020-2021 учебный год. Цели и 

задачи на следующий учебный 

год. 

2.О переходе на электронный 

документооборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организация работы с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление и согласование 

плана воспитательной 

деятельности в ОО 

 

 

 

 

Ведение электронных дневников, 

 

 

 

 

 

 

 

Исключение доступа обучающихся 

к ресурсам, содержащим 

информацию, несовместимую с 

задачами обучения и воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление воспитательной 

деятельности в ОО в плановом 

режиме. 

 

 

 

Ведение электронных дневников, 

электронного журнала только в 



 

 

 

Семинар для классных 

руководителей по теме 

«Организация 

профилактической работы в 

классном коллективе 

обучающихся и родителей, 

направленной на 

профилактику проявлений 

буллинга в школе. Причины и 

пути ликвидации конфликтных 

ситуаций.»  

 

 

Семинар для 

классных 

руководителей по 

теме «Ресурсы 

службы примирения 

в урегулировании 

школьных 

конфликтов. 

Восставновительные 

технологии.» 

электронного журнала только в 

системе АИС «Сетевой город» в 1-

8, 10 классах. 

Ведение электронных дневников 

только  в системе АИС «Сетевой 

город» в 9, 11классах. 

Ведение электронного журнала в 

системе АИС «Сетевой город», а 

также журналов на бумажных 

носителях в 9, 11 классах. 

Согласование сроков проведения и 

тематики родительских собраний, 

родительских лекториев. 

 

 

Алгоритм действий классного 

руководителя при выявлении 

случаев буллинга в классе, 

организация деятельности по 

профилактике данных явлений  

 

системе АИС «Сетевой город» в 1-

8, 10 классах. 

Ведение электронных дневников 

только  в системе АИС «Сетевой 

город» в 9, 11классах. 

Ведение электронного журнала в 

системе АИС «Сетевой город», а 

также журналов на бумажных 

носителях в 9, 11 классах. 

Проведение общешкольных, 

классных родительских собраний, 

родительских лекториев  в единые 

сроки в соответствии с 

утвержденной тематикой. 

Использование разнообразных 

форм организации деятельности 

классными руководителями с 

целью профилактики буллинга 

 

Более широкое использование 

восстановительных технологий в 

вопросах урегулирования 

конфликтов. 

2. Психолог В рамках МО классных 

руководителей: 

1.Организация 

работы психолога в 

школе. 

Взаимодействие 

классного 

руководителя и 

психолога. 

 

 

Согласование форм 

диагностических исследований, 

сроков их проведения. 

Согласование графика проведения 

тематических бесед в рамках 

классных часов с обучающимися. 

Согласование способов и форматов 

 

 

Проведение диагностических 

исследований в плановом порядке 

в соответствии с определенными 

сроками. 

 

Соблюдение определенного 

регламента, более эффективная 



2.Создание безопасной 

воспитательной 

среды в рамках классного 

руководства с учетом 

психологических аспектов 

взаимодействия с 

современными школьниками. 

 

 

 

передачи информации психологу 

для осуществления психолого – 

педагогического сопровождения. 

организация деятельности. 

 

Выводы: 

 

1. Воспитательная работа в ОО осуществлялась в соответствие с планом воспитательной работы. 

2. Воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между 

педагогами и детьми, педагогами и родителями. 

3. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом 

классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. 

4. Цели и задачи воспитательной работы школы реализованы на достаточном уровне. 

5.  Реализованы планы совместной работы с учреждениями дополнительного образования, общественными организациями. 

 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на 2022-2023 учебный год: 

1. Реализовать инновационные и образовательные программы, проекты предусмотренные программой развития школы «От успеха в школе к 

успеху в жизни». 

2. Внести изменения в программу воспитания в соответствие с методическими рекомендациями, в план воспитательной работы на уровне 

школы, классов. 

3. Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках программы воспитания.  

4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса.  

5. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

6. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, внедрению в практику новых 

педагогических технологий, трансляцию передового педагогического опыта в области воспитания; 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания; способствовать привлечению семей к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе; 



8. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, гражданственности; 

9. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного 

образования, освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

профилей в рамках деятельности центра «Точка  роста»;  

10. Совершенствовать работу по профориентационной подготовке обучающихся; 

11. Совершенствовать систему поддержки и наставничества в области воспитательной деятельности. 

 

 

 

 


