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Анализ воспитательной работы за 2021-2022 ученый год 

 

                Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного 

развития обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в 

котором мы живѐм; в развитии социально значимых отношений школьников и 

ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

окружающим людям и самим себе; в приобретении опыта осуществления социально 

значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу родному селу и стране, 

трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции.  

                 Реализация цели проводилась по направлениям (модулям программы 

воспитания) и выполнению календарного плана воспитательной работы МКОУ 

«Куриловская СОШ»  на 2021- 2022 учебный год. 

1.Модуль «Классное руководство и наставничество» инвариантный 
               Классные руководители 1-10 классов выполняют 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"), реализуют программу воспитания школы. 

Круг обязанностей опирается на блоки: организация деятельности классного коллектива; 

организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация внеучебной жизни; 

изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 

обучающихся. В школе 7 классных руководителей  

 

 

 

 

 

 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей  
 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

воспитательного процесса  
 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах.  
 

Планирование вос-

питательной деятельности в 

Воспитательная деятельность в каждом классе планируется 

на основе анализа воспитательной работы. У каждого 

Категория Кол-во 

классных руководителей 

высшая 5 

первая 1 

без категории 1 



классном коллективе  
 

классного руководителя имеется рабочие программы 

воспитательной работы  
 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе  

Уровень воспитанности 

учащихся  
 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты педагогического 

анализа используются при планировании воспитательной 

работы на следующий период  
 

Уровень воспитанности 

учащихся 
Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся:1-4 классы по методике 

Н.П. Капустиной,  5-10 классы по методике И.В.Степанова . 

Процент обучающихся с высоким уровнем воспитанности 

составляет 75—100%. Наблюдаются положительная 

динамика или стабильность. Уровень воспитанности 

определяется 2 раза в год (октябрь, май)  
 

 

Участие классных руководителей в семинарах за 2021- 2022 г. 

 

ФИО Дата Название семинара Уровень 

Клепикова Т.С. 15.11.2021 Онлайн – мастерская 

классных руководителей: 

«Работа  родителями» 

муниципальный 

Харченко М.В. 27.05.2021 Онлайн – мастерская 

классных руководителей  

«Золотой треугольник: 

учитель, ученик, родитель» 

муниципальный 

Гребенюк О.В 20.12.2021 Выступление на районной 

онлайн-мастерской 

кл.руководителей по теме: 

«Содружество классного 

руководителя, учеников и 

родителей» 

муниципальный 

 

Самоанализ деятельности классного руководителя 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Класс Кол-во баллов Уровень 

эффективности 

1 Гребенюк Ольга Васильевна 1,3 49 средний 

2 Ноак Римма Валентиновна 2,4 49 средний 

3 Харченко Маргарита 

Валерьевна 

5 45 средний 

4 Головня Ольга Сергеева 6,7 49 средний 

5 Клепикова Татьяна Сергеевна 8 49 средний 

6 Дудаев Андрей Имранович 9 48 средний 

7 Бибикова Наталья 

Прокопьевна 

10 48 средний 

 

2.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 физкультминутки, физминутки для глаз, в ходе уроков 

педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими 

особенностями обучающихся.  

Уроки соответствуют требованиям ФГОС:  

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно осуществляют 

постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает верно 

сформулировать практические цели;  

- развитие УУД: учащиеся 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. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки;  

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной.  

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 

формы работы, формируют проблемные ситуации.  

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д.  

2.Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с помощью 

созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, взаимосвязь 

теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной программы, содержание 

урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках присутствует межпредметная 

связь, связь нового и ранее изученного материала.  

3.Учебная и воспитательная деятельности соответствует учѐту индивидуальных особенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. 

Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 

утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. 

Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, 

поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий 

разного уровня сложностей.  

 



Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач.  

4.Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: проводят 

на педагогических советах,  обмен опытом, печатаются в сети Интернет,  работают с 

применением дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «Сферум». 

Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют разумные 

требования, адекватно решают нестандартные ситуации урока.  

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, убеждений, 

чувств, профессионально-значимых психологических и социально-психологических 

качеств личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). «Урок - 

важнейшая организационная форма процесса познания мира учащимися. От того, как дети 

познают мир, какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их духов ной 

жизни. Но познание мира не сводится только к усвоению знаний…» (Сухомлинский В.А.) 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 10 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – нравственное, спортивно – 

оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для всех 

обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. 

Куры внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление 

 

 

Курсы Формы организации 

(мероприятия) 

Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о 

правильном питании» 

объединение 

«Олимпиец» объединение 

 Соревнования, праздники, охрана 

здоровья (ТБ) 

Общеинтеллектуальное «Юный эколог» 

объединения 

 Поисковая деятельность, 

проекты, викторины, КВН, 

творческие проекты 

Социальное  Общественно-полезная практика, 

КТД 

 Акции, общественно полезная 

практика 



 Самоуправление в школе и классе 

Общекультурное «Фантазия» 

объединения 

Проектная деятельность, акции, 

выставки 

Духовно-нравственное  Беседы, классные часы 

экскурсии, КТД, конкурсы 

 

Курсы внеурочной деятельности в 5-9 класах 

Организация внеурочной деятельности в 5-9  классах 

Направление  

                                            

Курсы Формы организации 

(мероприятия) 

Общекультурное «Фантазия» 
объединения 

Беседы, классные часы 

Праздники в школе и в классе 

Спортивно-

оздоровительное 

«Олимпиец» объединение 

«Сталкер» объединение 

Спортивные мероприятия 

Проекты  

Предметные недели 

Социальное «Компьютерная 

газета» объединения 

Духовно-нравственное «Краеведческий» 

объединения 

Беседы, классные часы 



Праздники в школе и в классе 

 

Курсы внеурочной деятельности в 10 - 11 классах 

Направление Классы 

 

Название 

Количество часов в 
год/неделю 

X XI 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

спортивные 
мероприятия 

0,5 0,5 

к «Олимпиец» 1 1 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, 
конкурсы 

0,5 0,5 

Предметные 
недели 

0,5 0,5 

Духовно-нравственное к«Краеведческий» 1 1 

Беседы классные 

часы 

0,5 0,5 

Общекультурное Беседы классные 
часы 

0,5 0,5 

 
Социальное 

 

 

 

 

к«Компьютерная 

газета» 

1 1 

к «Сталкер» 1 1 

к «Курс 

переговорщика» 

0,5 0,5 

Самоуправление в 
школе и классе 

0,5 0,5 

Акции, полезная 

практик 

0,5 0,5 

                      

                      По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности.  

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают 

участие в общешкольных мероприятиях:  

- творческих выставках: рисунков « Здравствуй, осень!», «В здоровом теле здоровый 

дух!», ко дню народного единства, ко Дню героев Отечества, ко дню Конституции РФ, 

праздничных открыток, поделок, плакатов к Новому году, игрушки  «Подарки для елки»;  
- акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», «Цветы для мамы», подарки – 

букеты для мамы , «Просто о законах», «День Конституции», КТД «Мастерская Деда 

Мороза», уроки доброты и вежливости, «Расскажи о герое», «Помнить нельзя забыть» - а 

где запятую поставишь ты?», «Помоги ветерану» (волонтеры);  
- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, «Здравствуй, Новый год!»; 

- тематических предметных неделях; 

- спортивных мероприятиях;  
-выставках фотографий «Наши мамы на работе», «Памятки природы сквозь объектив», 

«Забыть не имеем право»;  



Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Содержание занятий соответствует возрастным 

особенностям учеников ,технологии занятий работают на образовательный результат. 

4.Модуль «Дополнительное образование» 

          Объединения дополнительного образования располагаются в основном здании 

школы. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором 

школы. В блоке дополнительного образования в школе реализуются программы 

дополнительного образования детей различного уровня. Запись на занятия по программам 

дополнительного образования осуществлялась через Навигатор дополнительного 

образования Новосибирской области 

Направления дополнительного образования, реализуемые в школе 

 

Направления  
 

Название объединения  
 

Количество человек, 

посещающих объединения 

ДО  
 

художественное «Юный художник» 23 

физкультурно-спортивное  «Шахматы» 37 

естественно-научное «Агрознайка» 10 

социально-педагогическое  «Развивайся с РДШ» 15 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогическими работниками, реализующими дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

ФИО педагога  Тема  ПК 

Ноак Римма Валентиновна «Деятельность педагога дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

36 часов 

Копылова Наталья Викторовна «Актуальные педагогические технологии и методика 

проведения учебно-тренировочных занятий по шахматам в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования» 

72 часа 

 

Участие педагогов дополнительного образования в семинарах 

ФИО Дата Название семинара 

Ноак Р. В. 20.01. 2021 

 

«Геймификация дополнительного образования детей» 

Г. Москва Воробьѐвы горы 

 31.03 2021 Вебинар «Дополнительные общеразвивающие программы:  варианты 

разработки» Г. Москва Воробьѐвы горы 

 

5.Модуль «Работа с родителями» 



         С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное 

сотрудничество с родителями учащихся. 

 

Направления работы  
 

Проведѐнные мероприятия  
 

Информационно- 

просветительское  
 

Родительские лектории «Ваш ребѐнок пошѐл в 1 класс», «Ваш 

ребѐнок пошѐл в 5 класс»; «Беседа с родителями 9,11 классов 

«ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», 

«Итоговое сочинение. Подготовка и проведение», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних в АМР»; индивидуальные консультации 

классного руководителя, администрации по вопросам 

воспитания учащихся, диагностические исследования  
 

Организационно - 

деятельностное  
 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов  в 

социально неблагополучные семьи, привлечение родителей к 

организации кружковой работы в школе, анкетирование 

родителей «Адаптация детей к обучению в школе», «Изучения 

мнения родителей (законных представителей) учащихся о 

качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями»; участие родителей в проведении районных 

семинаров  по воспитательной работе  
 

Творческое  
 

Организация совместных классно-семейных праздников, 

выездных экскурсий  
 

6.Модуль «Самоуправление» 

          Ученическое самоуправление является важным фактором социализации личности 

ребѐнка, поскольку способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, 

активность, инициативность, ответственность. Высшим органом школьного 

самоуправления является Совет школы, состоящий из представителей ученического 

коллектива, администрации школы и представителей родительской общественности. 

              Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Классный уровень формируется и реализуется в классных коллективах, когда учащиеся 

принимают участие в работе актива класса. Самостоятельно определяются лидеры – 

командиры, всем участникам предлагаются на выбор сферы деятельности 

(организаторская, исполнительская, спортивная, трудовая, творческая), разрабатывается 

план классных дел. Основные вопросы решаются на собраниях класса – это наиболее 

гибкая и доступная форма привлечения всех к самоуправлению. На заседаниях 

обсуждаются вопросы жизни класса, планируются мероприятия, проводится анализ 

работы. На данном уровне решаются следующие задачи:  

• Создается модель самостоятельной деятельности и инициативы обучающихся под 

руководством классного руководителя;  

• создаются условия для творческого потенциала ребенка;  

• воспитывается ответственность за выполнение порученных дел; 



 • формируются отношения сотрудничества между взрослыми и детьми. 

 Первый уровень дает возможность ученику раскрыться как личности, пройти через 

систему ролей, взаимодействие в которых формирует у подростков разноплановый опыт 

общественных отношений.  

Второй уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне школьного 

коллектива.  

Уровень общешкольного коллектива, основанный на получении опыта самостоятельного 

общественного действия. В министерства, которые сформированы на общешкольном 

уровне, входят представители от разных классов. На этом уровне решаются задачи:  

• планирования, организация и последующей анализ школьных мероприятий; 

 • формирования и работы с активом школы;  

• внедрения инициатив ученического коллектива;  

• оценки результативности деятельности классного ученического самоуправления;  

• развития интереса к совместной деятельности на благо школы, города. 

С целью определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 

проведен опрос (автор М. И. Рожков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлеченность классного коллектива                            Включенность обучающихся в   

                                                                                                 самоуправленческую деятельность                                                              

 

     Ответственность членов первичного                                               Включенность класса в дела 

       коллектива за его дела                                                                     общественного коллектива 

 

 
 

Ответственность учащихся класса                                          Отношение класса к другим 

за дела общешкольного коллектива                                            ученическим сообществам 
 

            



 

7.Модуль «Профориентация» 

                   С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся мероприятия 

по данному направлению.  

Направления работы:  

- формирование положительного отношения учащихся к труду;  

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке 

труда, об учреждениях, где можно получить специальность);  

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов;  

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

- проведение профконсультаций школьников;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей;  

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

- Просмотр фильмов по «Проектории» 

Мероприятия проводятся классными руководителями. 

8.Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

 

Анализ ключевых общешкольных дел 

 
 Количество КТД по плану  

 

 
 Выполнено  

 

 
 Не выполнено  

 

61  
 

61 

0 

 

 
 Название ключевого дела  

 

 
 Оценка 

выполнения  
 

 
 Сетевое 

взаимодействие  
 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню                                                                                    знаний 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Общешкольная линейка- «Терроризм – 

угроза обществу» 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

 



стороны детей 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Выставка-конкурс букетов из цветов 

«На цветочной поляне» 

Активность 

учащихся 58% 

 

Выставка- конкурс поделок из 

природного материла « Природное чудо» 

Активность 

учащихся 63% 

 

День туриста Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Международный день пожилых людей Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Активность 

учащихся 43% 

ДДТ г.Черепаново 

«Мы – пятиклассники» Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню                                                                               учителя 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

Праздник Осени Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День финансовой грамотности Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Активность 

учащихся в КТД 

ДДТ г.Черепаново 



14% 

 

 Международный день толерантности  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

 

 Всероссийский урок «История самбо»  
 

ДДТ 

г.Черепаново в 

КТД -100%, 

хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Муниципальный этап районного конкурса 

чтецов «Вдохновение» 

Активность 

учащихся в КТД 

5% 

ДДТ г.Черепаново 

Региональный этап конкура «Родители. Дети. 

Школа.» 

Активность 

учащихся в КТД 

2% 

ДДТ г.Черепаново 

Областная патриотическая акция (приуроченная 

к осеннему призыву в Вооруженные Силы 

Российской Федерации)  «Единый день 

призывника»: 

- соревнования по военно-прикладными видами 

спорта 

- викторина на знание военной истории 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

«Мама – главное слово» - неделя , посвященная 

Дню Матери 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

Неделя физико-математических наук Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День Неизвестного Солдата  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

День добровольца (волонтера)  Активность  



 
 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Конкурсы 

- «Зимняя сказка на окошке» 

- Новогодняя поделка  «Мастерская Деда 

Мороза» 

- Классные часы 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

День Героев Отечества  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

Единый урок «Права человека»  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День Конституции Российской Федерации  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всемирный день азбуки Брайля  Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Неделя гуманитарных наук Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

 



стороны детей 

Уроки Памяти приуроченные к 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Неделя добрых дел Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год)  

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День российской науки  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

«Я гражданин России» - военно-патриотическая 

неделя «Мужество», посвященная Дню 

защитника Отечества 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Международный день родного языка  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны)  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

«Для самых милых и нежных…» - неделя 

посвященная 8 марта 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

ДДТ г.Черепаново 



организация, 

интерес со 

стороны детей 

Неделя математики  Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День воссоединения Крыма и России  Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества  

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Неделя деткой книги Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День птиц Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

Всемирный день здоровья Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Районная научно-практическая конференция 

школьников 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

«Неделя естественных наук» Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос Активность ДДТ г.Черепаново 



— это мы»  учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

Неделя естественных наук Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День местного самоуправления  Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны)  

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Всероссийские акции: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», 

«Окна Победы» 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

ДДТ г.Черепаново 

Международный день семьи  
 

Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

«До свидания, начальная школа» Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

День славянской письменности и культуры  Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

Последний звонок Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

 



стороны детей 

День здоровья Активность 

учащихся в КТД 

-100%, хорошая 

организация, 

интерес со 

стороны детей 

 

 

9.Модуль «Детские общественные объединения» («РДШ») 

На базе школы действует первичное отделение РДШ. На уровне школы первичное отделение 

РДШ решает задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности.  

1. Содержательные:  

− организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

− организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

− организация участия участников РДШ в мероприятиях школьных, муниципальных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные:  

− ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

− стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

− составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:   

− проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

− организация работы в социальных сетях;  

− информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах и 

мероприятиях РДШ на первичном, региональном и федеральном уровнях.  

4. Личностно-ориентированные:  

− раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

− создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству.  

Участие обучающихся в мероприятиях 

Дата Уровень Название Результат Кол-во 

детей 

01.09.2021 школьный Всероссийская акция 

«Здравствуй, школа» 

участники 21 

03.09.2021 школьный Всероссийская акция 

«Помним Беслан» 

участники 56 

23.09.2021 школьный Всероссийская акция 

«Мечта учителя» 

сертификаты 12 

24.09.2021 школьный Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

сертификат 

благодарственн

ое письмо 

 

28 



03.09.2021 школьный  Всероссийская  акция 

«БлагоДАРИТЕльный 

марафон с РДШ» 

участники 56 

16.10.2021 школьный Акция «Отцово древо» участники 8 

октябрь муниципаль

ный 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Родители.Дети.Школа» 

победители 3 

29.10.2021 школьный  Всероссийская акция 

«День рождения РДШ» 

участники 14 

19.11.2021 школьный Всероссийская акция 

«Супер Мама» 

сертификаты 14 

ноябрь региональн

ый 

Региональный этап  

всероссийского конкурса 

«Родители.Дети.Школа» 

сертификаты 3 

24.11.2021 школьный Всероссийская акция 

«Завтрак для мамы» 

сертификаты 16 

24.11.2021 школьный Всероссийская акция 

«Супер мама» 

сертификаты 9 

24.11.2021 школьный Районная акция «Мамы 

разные важны, мамы 

разные нужны» 

сертификаты 11 

24.11.2021 школьный Районная акция «Мамина 

улыбка» 

сертификаты 7 

25.11.2021  Всероссийская акция 

«Модный не приговор» 

сертификаты 2 

02.12.2021 школьный Фотовыставка «Моя семья: 

из прошлого в настоящее» 

сертификаты 2 

20.12.2021 школьный Всероссийская акция 

«Новогоднее окно» 

сертификаты 56 

01.09.2021 школьный Всероссийская акция 

«Здравствуй, школа» 

участники 21 

03.09.2021 школьный Всероссийская акция 

«Помним Беслан» 

участники 56 

23.09.2021 муниципаль

ный 

Всероссийская акция 

«Мечта учителя» 

сертификаты 12 

24.09.2021 всероссийск

ий 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

сертификат 

благодарственн

28 



ое письмо 

 

03.09.2021 школьный  Всероссийская  акция 

«БлагоДАРИТЕльный 

марафон с РДШ» 

участники 56 

16.09.2021 муниципаль

ный 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, 

посвященные памяти И.И. 

Голученко 

участники 10 

16.10.2021 школьный Акция «Отцово древо» участники 

сертификат 

 

8 

октябрь муниципаль

ный 

Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

«Родители.Дети.Школа» 

победители 3 

29.10.2021 всероссийск

ий 

 Всероссийская акция 

«День рождения РДШ» 

участники 14 

19.11.2021 школьный Всероссийская акция 

«Супер Мама» 

сертификаты 14 

ноябрь всероссийск

ий 

Региональный этап  

всероссийского конкурса 

«Родители.Дети.Школа» 

сертификаты 3 

24.11.2021 всероссийск

ий 

Всероссийская акция 

«Завтрак для мамы» 

сертификаты 16 

24.11.2021 всероссийск

ий 

Всероссийская акция 

«Супер мама» 

сертификаты 9 

24.11.2021 школьный Районная акция «Мамы 

разные важны, мамы 

разные нужны» 

сертификаты 11 

24.11.2021 школьный Районная акция «Мамина 

улыбка» 

сертификаты 7 

25.11.2021 школьный Всероссийская акция 

«Модный не приговор» 

сертификаты 2 

02.12.2021 школьный Фотовыставка «Моя семья: сертификаты 2 



из прошлого в настоящее» 

20.12.2021 школьный Всероссийская акция 

«Новогоднее окно» 

сертификаты 56 

23.01.2022 всероссийск

ий 

Акция «Заповедное дело РДШ» сертификаты 4 

25.01.2022 всероссийск

ий 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

участники 6 

17.01.-

31.01.2022 

школьный Неделя Памяти участники 56 

24.01-

28.01.2022 

школьный Неделя добрых дел участники 56 

26.01.2022 всероссийск

ий 

Мастер- класс «Светлячки 

памяти» 

участники 13 

26.01.2022 всероссийск

ий 

Акция «Блокадная ласточка» участники 8 

27.01.2022 всероссийск

ий 

Акция «Блокадный хлеб» участники 10 

28.01.2022 всероссийск

ий 

Акция «Подари книгу» участники 11 

10.02.2022 всероссийск

ий 

Акция «Любимый сюжет» участники 5 

14.02.2022 всероссийск

ий 

Акция «Книжный тизер» участники 1 

16.02.2022 школьный Челлендж «ЗарядВПН» участники 16 

18.02.2022 школьный Акция «Армейский 

чемоданчик» 

участники 56 

19.02.2022 школьный Флешмоб «Буд готов» участники 5 

02.03.2022 школьный Фотоакция «Блинчики для 

мамы» 

участники 6 

03.03.2022 школьный Акция «Завтрак для мамы» участники 2 

04.03.2022 школьный Акция «Вам, любимые» участники 8 

06.03.2022 школьный Акция «Попробуй сам» участники 1 

12.04.2022 школьный Конкурс фотозон «Космос 

внутри каждого пространства» 

участники 23 

02.05.2022 школьный Акция «Чистый школьный 

двор» 

участники 56 



02.05.2022 всероссийск

ий 

Акция «Окна Победы» участники 56 

06.05.2022 всероссийск

ий 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

участники 34 

09.05.2022 всероссийск

ий 

Акция «Вахта памяти» участники 12 

09.05.2022 всероссийск

ий 

Акция «Бессмертный полк» участники 56 

09.05.2022 школьный Митинг, посвященный 77 

годовщине ВОв 

участники 56 

09.05.2022 всероссийск

ий 

Акция «Свеча Памяти» участники 42 

16.05.2022 школьный Выставка рисунков «Пионерия 

на все времена» 

участники 23 

14.05.2022 всероссийск

ий 

Виртуальная фотовыставка 

«Путешествие из страны 

Пионерии в страну РДШ» 

участники 4 

18.05.2022 школьный Классные встречи участники 24 

18.05.2022 школьный Выставка «100-летие 

Пионерии» 

участники 22 

19.05.2022 муниципаль

ный 

Выставка «Путешествие в 

страну Пионерия» 

Грамота 1 место 6 

19.05.2022 муниципаль

ный 

Районный слет «РДШ собирает 

друзей» 

Диплом 3место 6 

 

10.Модуль «Школьные медиа» 

         Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

          В настоящее время в наше образовательной организации создано школьное 

сообщество в социальной сети «В контакте» и «однокласники», подписчиками которых 

являются педагоги, обучающиеся, их родители и просто заинтересованные школьной 

жизнью люди. 

Количество подписчиков составляет 123 человека. В группах размещается актуальная 

новостная информация, проводятся онлайн конкурсы, проводятся социологические 

опросы и обсуждения назревших проблем. Считаем данную форму информирования 

удобной и оперативной, а также современной. Данная форма, побуждает учащихся 

интересоваться новостями школы. 
11.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

               Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 



настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно- эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, зала, и т.п.) к 1 сентября, акциям 

«Голубь мира», «Флаг Российской Федерации», «День Конституции Российской Федерации», 

КТД «Мастерская Деда Мороза»  

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки «Край 

родной, навек любимы», «Моя малая Родина». 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми. 
  

12.Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний» 

                  Модуль Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения инфекционных заболеваний, профилактика 

правонарушений и безнадзорности) реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы. 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

− беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 

признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику. 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 



− социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы. 

− формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

      Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и 

нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных 

случаев и гибели детей. Процесс формирования опыта безопасного поведения у 

школьников является важным этапом в развитии ребенка. Потому обучающиеся  

включены  в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности: 

- участие в проведении межведомственных комплексных профилактических 

мероприятиях и акциях Всероссийского, областного и муниципального уровней: «МЫ 

выбираем – жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый День 

профилактики», «Безопасность детства», «Единый день правовой помощи детям», День 

отказа от курения, Международный день борьбы с наркотиками. 

- проведение мероприятий в рамках дней/недель/декад/Месячника профилактики: 

· месячник по обучению участников ОП в области защиты от ЧС (сентябрь – октябрь); 

· мероприятия в рамках Дня защиты детей (март – апрель); 

· всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»; 

· декада профилактики правонарушений; 

· декада правовых знаний и др. 

       Совместно с классными руководителями была проведена аналитико-педагогическая 

работа по определению социального состава класса. По результатам данной работы были 

составлены социальные паспорта в каждом классе. На основе этого был составлен 

социальный паспорт школы. В состав социального паспорта включены 

следующие категории обучающихся: 

Многодетные семьи - 8 

Неполные семьи - 14 

Опекаемые семьи - 4 

Дети, состоящие на учете в ИГДН ОУУПиДН по Черепановскому району - 0 

Дети, состоящие на учете в КДНиЗП Черепановского района – 0 

Дети, состоящие на внутришкольном (профилактическом учете) - 6 

На этих обучающихся заведена база данных, которая постоянно пополняется 

записями о работе с данными учениками, совместно с классными руководителями, 

педагогом - психологом были посещения семей, составлены акты обследования жилищно-

бытовых условий, проведена воспитательно-разъяснительная беседа с родителями. Также 

с обучающимися  неоднократно были проведены  индивидуальные беседы по поводу 

поведения и учѐбы, привлечения к участию жизни класса и школы. 

По выявлению семей находящихся в социально-опасном положении проводилась 

отдельная работа с классными руководителями, консультации по работе с такими 

семьями.  



Одно из важных направлений социальной службы – работа с опекаемыми детьми. 

Работа с опекаемыми и приемными детьми включает в себя: 

 составление актов обследования жилищных условий с классными руководителями; 

 беседа с опекунами о трудностях, которые они испытывают при воспитании детей. 

В течение года были проведены следующие мероприятия по разным 

профилактическим направлениям: 

- Проведен инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

- Проведение акции «Безопасный маршрут» (оформление индивидуальных маршрутных 

листов обучающихся, воспитанников) 

- Проведена беседа для обучающихся «Профилактика правонарушений»  

- Профилактическая беседа «Ответственность за размещение в сети-интернет 

экстремистских и террористических материалов»  

- Профилактическая беседа «Профилактика фактов хищения, порчи чужого имущества, 

предупреждение общественно – опасных деяний, преступлений»  

- Профилактическая беседа «Опасность вдыхания газов и других запрещѐнных веществ»  

- Анкетирование, направленное на выявление суицидального поведения подростков среди  

- Анкетирование, направленное на выявление девиантного поведения подростков 

- Анкетирование, направленное на выявление  несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений и преступлений, в том числе незаконного оборота 

наркотических средств 

-Мероприятия направленные на предупреждение суицидальных попыток 

-Мероприятия направленные на соблюдение безопасности и предупреждения гибели и 

травмирования детей на водных объектах 

-Мероприятия направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 

пожаров, фактов травмирования и гибели детей в результате возникновения опасных 

ситуаций, в том числе связанных с наступлением зимнего периода 

- Памятки для родителей о соблюдении требований пожарной безопасности при 

отоплении помещений, использовании нагревательных приборов; применение 

пиротехнических изделий; 

- Один раз в месяц  родителям оформляются и  вручаются буклеты и памятки по вопросам 

профилактики детского травматизма. 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала 

формированию коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного 

уровня), нравственному и физическому становлению личности, созданию условий для 

развития индивидуальных и творческих способностей, прививали навыки культуры 

общения, обогащали знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом 

их интересов.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 

формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к 

миру и событиям в нем; 

2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 



3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать 

методы безконфликтного общения. 

6. Руководителю первичного отделения РДШ Головня О.С. поддерживать творческую 

активность обучающихся во всех сферах деятельности; активизировать 

ученическое самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семенного воспитания, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

8. Социальному педагогу Бороздину А.П. продолжать работу по выявлению 

неблагополучных семей, постановку на внутришкольный учет семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

9. Педагогу - психологу Клепиковой Т.С. оказывать помощь обучающимся в 

определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья. 

 

 

 

Педагог-организатор                                                       О.С.Головня 
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