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Воспитание – специально организованное воздействие на человека со стороны 

общественных институтов (педагога) с целью формирования у него определенных 

качеств личности, ценностей, норм, взглядов и т.д. 

Анализ воспитания - это выявление высоких и низких, положительных или 

отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху 

или неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в 

работе. В работе любого руководителя умение анализировать проявляется 

повседневно. Но особенно это важно при завершении периодов воспитательного 

процесса. Учебный год – один из таких периодов.  

Вся воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ № 10» (далее - школа) 

строилась на основе Устава, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа с 

обучающимися была нацелена на формирование у детей гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности, культуры и трудолюбия, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Педагогический коллектив ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет 

воспитательной и развивающей значимости урока. С другой стороны, внеурочная 

деятельность организуется так, что она является продолжением учебной, решая 

задачи развития, воспитания, образования. 

 



1. ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты: 

(уровень начального общего образования) 

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут: 

- быть любящими, послушными и отзывчивыми; уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивыми, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

 (уровень основного общего образования) 

Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  



- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

(уровень среднего общего образования) 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 



- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

В школе разработана и действует Программа воспитания, в состав которой 

входят следующие комплексно-целевые программы:    

- Здоровье сберегающая среда образовательного учреждения на 2019-2023 

учебные годы. 

- Программа профилактики суицидального, агрессивного и зависимого 

поведения среди обучающихся "Каждый важен". 

- Проект "Доверие". 

- Целевая программа "Семья и школа". 

- Создание комфортной среды в школе как один из факторов, влияющий на 

детей с низкой социальной ответственностью. 

- Программа профилактики и коррекции девиантного поведения детей и 

подростков. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛЬ НАЛИЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ 

 

Педагогические работники 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный 

год 

 2020-2021 

учебный год 

 

Заместитель директора по ВР 1 1  1  

Классный руководитель 16 20  24  

Педагог-психолог 1 1  1  

Социальный педагог 1 1  1  

Педагог-организатор 1 1  1  

Педагог дополнительного 

образования 

1 1  1  

Библиотекарь 1 1  1  

Воспитатель ГПД 1 1  1  

Итог: 23 27  31  

 

 

https://upload2.schoolrm.ru/iblock/312/312c8168fd81972b7cbc987c0ca47cd3/Zdorovesberegayushchaya-sreda-shkoly.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/312/312c8168fd81972b7cbc987c0ca47cd3/Zdorovesberegayushchaya-sreda-shkoly.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/b30/b30862eb15a8e89c44f576d15bcf2f99/Programma-KAZHDYY-VAZHEN.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/b30/b30862eb15a8e89c44f576d15bcf2f99/Programma-KAZHDYY-VAZHEN.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/2f3/2f3d8b5667f269914a979a9346c3ee8e/Proekt-Doverie.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/ebb/ebb21010b187a06e627a65164bef64da/Programma-semya-i-shkola.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/bfe/bfe4ec61a0b61a98ef8316e4d1034083/Sozdanie-komfortnoy-sredy_Trofimova.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/bfe/bfe4ec61a0b61a98ef8316e4d1034083/Sozdanie-komfortnoy-sredy_Trofimova.pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/8f5/8f579a21bc233978ec768da18811dbb5/Programma.-Deviantnoe-povedenie..pdf
https://upload2.schoolrm.ru/iblock/8f5/8f579a21bc233978ec768da18811dbb5/Programma.-Deviantnoe-povedenie..pdf


3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми.  

 

Дела Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

День Знаний (онлайн-линейка) 1-10 01.09.20 Администрация,  

педагог-организатор, кл. рук 

Акция «Сбор макулатуры» 1-10 09.09-19.09.20 Классные руководители 

Неделя безопасности 1-10 02.09.-09.09.20 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-10 14.09-18.09.20 Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок «Краски осени» 1-5 21.09.-26.09.20 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе»  1-9 сентябрь-ноябрь, 

март-май 

Учителя физ-ры,  

классные руководители 

Совместная работа школы с учреждениями системы профилактики  В течение года Администрация,  

соцпедагог, кл. рук. 

Месячник пожилых людей: 

- Неделя добра; - тематические классные часы; - выставка 

1-10 01.10-30.10.20 Педагог-организатор,  

классные руководители 

День гражданской обороны 1-10 02.10.20 Классные руководители 

День Учителя. Праздничное видеопоздравление 1-10 05.10.20 Педагог-организатор,  

совет самоуправления 

Посвящение в первоклассники-2020 1 29.10.20 Педагог-организатор,  

классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯрче» 

9-10  Классные руководители 

День народного единства 1-10 04.10.20 классные руководители 

День матери. Выставка рисунков к Дню Матери 1-10 ноябрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

1 декабря - День борьбы со СПИДом! Профилактические беседы 5-10 декабрь Классные руководители 



Общешкольная акция «Мы выбираем жизнь». Конкурс листовок и 

информационных листов за здоровый образ жизни, против употребления 

табачной, алкогольной и наркотической продукции 

1-10 декабрь Классные руководители 

Конкурс «Фабрика Деда Мороза» (новогодние поделки и открытки) 1-4 декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 

Городской День Здоровья 4-10 январь Классные руководители 

Конкурс-выставка «День друга» (фото, коллажи, рисунки, поделки 

домашних питомцев) 

1-10 февраль классные руководители 

Городской конкурс «Ученик года-2021» 9 февраль 

 

Администрация, 

педагог-организатор 

Участие во всероссийской «Лыжне России» 6-10 февраль Учителя физ-ры 

Шахматный турнир «Все могут короли!» 1-4  Руководитель клуба 

Месячник патриотического воспитания: 

 

1-10 февраль Педагог-организатор,  

рук. ОБЖ, кл.рук. 

Всемирный день гражданской обороны 1-10 01.03.21 классные руководители 

8Марта «Весна, улыбки и цветы». Праздничное поздравление 1-10 март Педагог-организатор,  

классные руководители 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-10 12.04.21 классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 1-10 30.04.21 классные руководители 

Месячник «Я помню, я горжусь!» в рамках празднования Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1-10 май Педагог-организатор,  

классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1-10 24.05.21 классные руководители 

«Последний школьный звонок» 

Линейка обучающихся, посвященная окончанию учебного года. 

1-10 май Педагог-организатор,  

классные руководители 

Июнь 

Работа летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»  июнь Классные руководители 

 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организовывал работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями  

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Должность Класс Кабин 

1 Трунькина Татьяна Александровна Учитель нач. классов 1А 101 

2 Исхакова Сабина Шамильевна Учитель нач. классов 1Б 202 

3 Паршина Екатерина Владимировна Учитель нач. классов 1В 207 

4 Поршакова Мария Сергеевна Учитель нач. классов 1Г 208 

5 Барсукова Карина Рафиковна Учитель нач. классов 2А 105 

6 Введенская Юлия Сергеевна Учитель нач. классов 2Б 203 

7 Алтушкина Наталья Александровна Учитель нач. классов 2В 106 

8 Рыжова Юлия Николаевна Учитель нач. классов 2Г 201 

9 Бочкарева Людмила Федоровна Учитель нач. классов 3А 102  

10 Марьина Людмила Владимировна Учитель нач. классов 3Б 103 

11 Петрикина Софья Александровна Учитель нач. классов 3В 104 

12 Балмаева Светлана Александровна Учитель нач. классов 4А 205 

13 Тивикова Татьяна Ильинична Учитель нач. классов 4Б 204 
     

14 Дворянчикова Мария Анатольевна Учитель физики 5А 201 

15 Куркова Ирина Владимировна Учитель математики и информ. 5Б 401 

16 Кобелькова Вера Николаевна Учитель биологии 6А 301 

17 Горюкова Анастасия Сергеевна Учитель музыки 6Б 209 

18 Радайкина Оксана Петровна Учитель русского яз. и литер. 7А 305 

19 Долотказина Ксения Ильдановна Учитель математики 7Б 203 

20 Кисюшева Динара Анверовна Учитель английского языка 8А 404 

21 Захарова Светлана Сергеевна Учитель немецкого языка 8Б 302 

22 Бикмаева Регина Ренатовна Учитель истории 9А 304 

23 Трофимова Анна Владимировна Учитель рус. и литературы 9Б 402 

24 Сергеев Александр Викторович Учитель математики и информ. 10А 204 

 

 

 



Дела Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсе «Класс года - 2021»  1-10 в течение года классные руководители 

Проведение ТБ обучающихся (в соответствии с № инструктажа) 1-10 в течение года классные руководители 

Профилактика ГРИППа! Профилактические мероприятия  1-10 сентябрь классные руководители 

Выявление и составление документации по социально-опасным семьям, 

семьям, ранее стоящим на разных видах учета, малоимущим, 

малообеспеченным, неполным 

1-10 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Составление и дополнение информации профилактических карт детей-

сирот, и детей, стоящих на учете в ПДН. 

1-10 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – список детей, стоящих на разных видах 

учета 

1-10 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Всероссийское социально-психологическое тестирование обучающихся 7-10 октябрь Соц. педагог, педагог-

психолог 

Заседание Совета по профилактике правонарушений. Совместная 

работа школы с учреждениями системы профилактики 

 в течение года Администрация,  

чл.комиссии, кл. рук. 

Беседы «Об ответственности подростков за противоправные нарушения» 

(тематические классные часы с приглашение специалистов) 

 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и выполнение 

режима дня (акты ЖБУ) 

 в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Сложность адаптационного периода обучающихся начальной школы и 

среднем звене. Индивидуальная работа с семьей 

1, 5 сентябрь-октябрь Классные руководители  

1,5-х классов 

Тематические классные часы по безопасности 1-10 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы по здоровому образу жизни 1-10 в течение года классные руководители 

Тематические классные часы на правовую тему 1-10 в течение года классные руководители 

Тематические классные в соответствии со значимыми датами 1-10 в течение года классные руководители 

Встреча с представителями правоохранительных органов 1-10 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Встреча с представителями наркоконтроля 1-10 в течение года классные руководители 

Профилактические мероприятия против экстремизма и терроризма. 

Тематические классные часы 

1-10 в течение года социальный педагог, 

классные руководители 

Урок толерантности 1-10 март социальный педагог, 

классные руководители 

Тематические классные часы, беседы «О вреде компьютера», «О вреде 

компьютерных игр» 

1-10 апрель классные руководители 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществлялось преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Познавательная деятельность.  

Художественное творчество.  

Проблемно-ценностное общение.  

Туристско-краеведческая деятельность.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Трудовая деятельность.  

Игровая деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

в 1-4 классах  
 
 

Направление деятельности Название программы 1А  1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 2Г 3А 3Б 3В 4А 4Б 
 

Спортивно-оздоровительное Футбол               

Волейбол              

Самбо/дзюдо              

Легкая атлетика              

Детский «Кроссфит»              
 

Общекультурное Информатика              

Вокал              

Хор              

Юный художник              

Хореография              

Деревянное кружево (резьба по дереву)              
 

Общеинтеллектуальное Занимательный русский язык              

Английский язык              

Умники и умницы              

Шахматы              
 

Духовно-нравственное Краеведение              

Декоративно-прикладное-творчество              

Герои мордовских сказок              

Орнамент мордовского костюма              

Фольклор мордовского народа              

Мы твои друзья              
 

Социальное Кем быть?              
 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность в 5-10 классах  
 

Направление деятельности Название программы 5А  5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 10 
 

Спортивно-оздоровительное Футбол            

Самбо/дзюдо            

Волейбол            

ДАРТС            
 

Общекультурное Деревянное кружево (резьба по дереву)            

Юный техник            
 

Общеинтеллектуальное РДШ            

ЮИД            

ДЮП            

Школа безопасности            
 

Духовно-нравственное Краеведение            

Декоративно-прикладное             
 

Социальное Техникум-школа            
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Процент охвата обучающихся в системе кружковых 

занятий и спортивных секций



Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагало: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 
 

Исследовательская и проектная деятельность 1-10 в течение года Классные руководители 

Урок-игра 1-10 в течение года Классные руководители 

Что? Где? Когда? (внутри класса) 1-10 в течение года Классные руководители 

Интеллектуальные игры 1-10 в течение года Классные руководители 

 

Проектная деятельность 

В рамках ФГОС большое внимание уделялось именно проектной деятельности как решающему фактору в формировании 

у обучающихся умения учиться. В ходе посещения занятий ученики овладевали технологией проектной деятельности, 

выполняли индивидуальные и групповые проекты, которые затем представляются во время урочных и внеурочных занятий. 

Наиболее часто наши ученики в течение учебного года представляли информационные проекты, где готовым продуктом были 

буклеты, презентации, газеты, справочники и др. Большая часть созданных проектов носила практико-ориентированный 

характер и использовалась в учебной и воспитательной деятельности. Творческие проекты выполняли в этом году 

обучающиеся 5-10 классов на уроках технологии и занимали призовые места на различных уровнях. Во внеурочной 

деятельности данное направление реализуется через работу кружков и воспитательную работу классных руководителей.  

 

 

 

 



Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогало педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах и корректировка школь

ного состава  

2-4 

5-10 

сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа актива Совета ученического самоуправления (школы и клас

са) 

2-4 

5-10 

в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Обучающие занятия, мастер-классы для Совета старшеклассников  

(круглые столы, интерактивные игры, планирование и т. д) 

5-10 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Рейд по проверке чистоты в школьных кабинетах 1-10 в течение года Совет самоуправления 

Рейд о соблюдении правил внутреннего распорядка школы 

(внешний вид ученика) 

1-10 в течение года Совет самоуправления 

 

В школе уже третий год работает ученическое самоуправление. Школьное самоуправление – это деятельность совместной 

и самостоятельной жизни, в которой каждый ученик определяет свое место и реализует свои способности и возможности. С 

целью развития демократических отношений в школе идет работа системы активного включения в процесс образования и 

управления самих обучающихся через работу Школьного Совета Самоуправления. В него входят ученики 6-10 классов в 

количестве 17 человек.  

В 2020-2021 учебном году Совет самоуправления реализовывал собственные инициативы: был активным участником в 

школьных праздничных мероприятиях, тесно сотрудничал с РДШ (Российское движение школьников), участвовал в проектах и 

конкурсах городского и регионального уровней. 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставе школы.  
 

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮИД 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

Безопасность дорожного движения – одна из основных и главных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны. Сегодня, в век стремительного роста 

автомобильных потоков на наших улицах и дорогах, когда в 6-7 лет ребёнок 

становится участником дорожного движения; встаёт проблема его обучения основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного 

выполнения им требований дорожного движения с дошкольного возраста. 

Многочисленные мониторинги, анкетирования и исследования, проведённые 

представителями отряда совместно с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

классными руководителями показывают, что основными причинами ДТП являются:  

- неумение оценить дорожную обстановку;  

- незнание мер обеспечения безопасного движения;  

- отсутствие навыков выполнения действий по безопасному движению; 

КЛУБЫ,  

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 

ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОЛОНТЕРЫ 

ОТРЯД 

ЮНАРМИЯ 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА 

ДВИЖЕНИЯ 

ДРУЖИНА ЮНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 



 - нежелание выполнять безопасные действия, пренебрежение ими; подчинение 

неверным, опасным привычкам поведения на улице; 

- неосознанное подражание другим лицам, нарушающим правила безопасного 

движения; 

- недисциплинированность, потеря бдительности. 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

1 Общий сбор членов отряда ЮИД, распределение обязанностей  
 

Сентябрь 

2 Оформление информационных стендов «Уголок безопасности», 

«Отряд ЮИД»  
 

Сентябрь 

3 Организация маршрута «Безопасный путь в школу и обратно»  Октябрь 

4 Права, обязанности и ответственность участников дорожного 

движения. Тематический классный час.  

Октябрь 

5 Правила движения пешехода. Где и как переходить улицу? 

Викторина. 

Октябрь 

6 Правила проезда и перехода перекрестков. Я у перекрестка. 

Правила. 

Ноябрь 

7 Тест по соблюдению правил дорожного движения учащимися 

школы  

Ноябрь 

8 Изготовление наглядных буклетов, листовок, плакатов по 

профилактике ПДД «Вместе за безопасные каникулы!» 

Ноябрь 

9 Конкурс детских сказок о Правилах дорожного движения 1-4кл 
 

Декабрь 

10 Игровая программа «Знатоки дорожных правил» 4 кл.  
 

Январь 

11 Видеоурок, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП Январь 

12 Тематический классный час «Пусть услышит целый мир: ребенок – 

главный пассажир!» 

Январь 

13 Соблюдение правил перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к школе. Видеобеседа.  

Февраль 

14 IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги» 

Февраль 

15 Дорожные ловушки. Видеоурок. Март 

16 Безопасная скорость. Маневры транспорта. Видеоурок. Март 

17 Основные правила безопасного поведения при пользовании 

общественным транспортом. Видеоурок. 

Март 

18 Беседа о ДДТТ. Первая медицинская помощь. Апрель 

19 Игра «Зеленый огонек» Апрель 

20 Тестирование по правилам дорожного движения Апрель 

21 Предупредительные знаки. Видеоурок. Май 

22 ДТП. Причины возникновения и последствия. Видеоурок. Май 

 

ДЮП 

Одна из основных задач работы в рамках деятельности дружины юных 

пожарных в 2020-2021 учебном году заключалась в продолжении создания 

необходимых условий для членов дружины по изучению правил пожарной 

безопасности и привлечению их к организации пропаганды пожаробезопасного 

поведения среди обучающихся школы. Для достижения поставленной задачи были 

проведены мероприятия познавательной направленности. 

Еженедельно с членами ДЮП были проведены занятия информационно-

пропагандистской направленности на темы, предусмотренные планом.  



В течение учебного года членами ДЮП проводились конкурсы рисунков на 

противопожарную тематику среди учащихся 3-5 классов как на школьном, так и на 

республиканском, городском и всероссийском уровнях, викторина «Пожарный 

эрудит» среди учащихся 4-5 классов, сезонные акции «Внимание, школьные 

каникулы!» Распространение памяток и листовок по пожарной безопасности в 

каникулярный период среди обучащихся 1-10 классов. 

В текущем учебном году члены ДЮП приняли участие в XVIII в 

республиканском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» Коробкова А, Кузнецова Р, Пьянзина А. 

участвовали в интернет-акции «Противопожарная Безопасность РФ» (8 участников- 

лауреаты - Кузнецова Р, Николаев М, Валеева З, Чеколдаева Д, Сонина А, Фомина 

Т, Абушева Е., Гуров А)  

Кузнецова Регина стала победителем в Online- проекте рисунков "Позвони по 

01!" на базе МБУК "Дом культуры "Луч" 

Были также организованы тематические беседы для учеников по темам плана, а 

также, проведен конкурс рисунков «Лесные пожары» для учащихся 1-4 классов и 

викторина по правилам пожарной безопасности для учеников 5-7 классов.  

 

ВОЛОНТЕРЫ 

Волонтерский отряд «Ты не один» состоит из 10 добровольцев - учеников 7Б 

класса. Отряд организован в январе 2021 года. Цель деятельности: развитие 

волонтёрского движения в школе, формирование позитивных установок 

обучающихся на добровольческую деятельность.  

В рамках весенней недели добра была проведена акция «Скрепка» по сбору 

канцтоваров для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающими в Инсарской школе-

интернат. 

Не менее важными являются социально-значимые акции. Волонтеры приняли 

активное участие в Международном историческом диктанте «Диктант Победы!», 

участвовали в всероссийских акциях, посвященных Дню Победы: «Окна Победы», 

«Сад Памяти», «Георгиевская ленточка». 

Поставлены цели на следующий учебный год - проводить работу отряда по 

следующим направлениям: 

 «Милосердие». Организация реальной помощи приютам бездомных 

животных. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 «Экология». Выявление и посильное решение экологических проблем города. 

(Благоустройство, озеленение). 

 «Творчество». Формирование социально-активной позиции детей и 

подростков, развитие творческих способностей. Участие в организации праздников, 



концертов, создание различных листовок, формирующих правильное сознание 

детей. 

 «Здоровье». Участие в различных спортивных мероприятиях, пропаганда 

ЗОЖ. 

 

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

В школе разработана программа комплексной безопасности обучающихся.   

Цель: сохранение жизни и здоровья обучающихся, сотрудников от опасностей 

ЧС и безопасности жизнедеятельности. Обеспечение безопасности обучающихся и 

персонала в мирное время и в чрезвычайных ситуациях.   

Работа в течение учебного года строилась с учетом планов учебно-

воспитательной работы школы и района и была направлена на реализацию 

государственной политики в области снижения рисков и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций террористического, природного и техногенного характера в 

интересах социально- экономического развития страны, на совершенствование 

знаний, навыков и умений.   

Для учеников и персонала разрабатывались памятки, инструкции по действиям 

при проявлении акций террористического характера и других ЧС, которые 

доводились до сведения персонала.  

Организовывались и проводились «Уроки безопасности» в школе, 

разрабатывались инструктажи по безопасности дорожного движения и 

предупреждению травматизма. Безопасность школы является приоритетной в 

деятельности администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская 

оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасности, в 

том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием школы.  

Во избежание террористических актов в МАОУ «СОШ №10» и прилегающей 

территории в соответствии с приказом Управления образования в целях 

сохранения жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и жизнедеятельности 

школы были проведены следующие мероприятия:  

Мероприятия курса внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 

Беседа. Взаимоотношение людей, проживающих в городе и их безопасность 

Беседа. Правила поведения на улице: общение с незнакомыми людьми 

Беседа. Правила поведения на улице: поведение в толпе при массовых 

мероприятиях. 

Беседа. Криминогенные ситуации и личная безопасность. 

Беседа. Обеспечение личной безопасности дома. 



Беседа. Терроризм в России. Правила безопасного поведения при 

террористической угрозе 

Беседа. Дорожное движение. Безопасность участников дорожного движения – 

пассажира, пешехода, водителя 

Беседа. Дорожные знаки и их виды. Разметка дороги. 

Беседа. Пожарная безопасность. Причины пожаров в быту, в лесу 

Беседа. Правила поведения при пожаре и угрозе пожара 

Беседа. Противогаз, правила подбора и эксплуатации 

Огнетушитель, его виды и предназначение. Правила работы с огнетушителем. 

Занятие -практикум «Твои действия при пожаре». 

Раздел 2. Стихийные бедствия и возможные опасности для жизни и 

здоровья человека. 

Беседа. Наводнение. Ураган 

Беседа Лесные пожары. Снежные заносы, бураны, лавины. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека. 

Беседа. Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. 

Беседа. Анатомо-физиологические особенности подросткового возраста. 

Беседа. Формирование личности подростка в процессе взаимоотношений со 

взрослыми 

Беседа. Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками 

Беседа. Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного 

пола. 

Беседа. Взаимоотношения подростка и общества. Правовая ответственность 

несовершеннолетних 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. 

Беседа. Безопасное хранение и обращение с лекарственными средствами. 

Домашняя аптечка. Опасность самолечения 

Беседа. Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Игровой практикум. Оказание первой медицинской помощи при наружном 

кровотечении 

Игровой практикум. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

переломах 

Беседа. Общие правила транспортировки пострадавшего 

На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение 

школьников по ГО учителем ОБЖ.  



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

В течение учебного года обучающиеся были активными участниками онлайн 

квестов, акций и челленджей таких как: Челлендж «Первые в космосе», Челлендж 

«Космический рецепт», Тик-Ток челлендж «Факты», Всероссийской онлайн-акции 

«Зеркало истории», Квест «Три дня до Победы», Квест «Космические истории». 

С учениками проводилась Классная встреча РДШ по теме «Знакомство с 

космонавтом».  

Школьники активно принимали участие в онлайн встречах: «Экономическая 

игра», Всероссийский кубок чистоты «Чистый игры», квест «Карта возможностей» 

Особо отличились следующие обучающиеся: Степашкина Марина (победитель 

конкурсного отбора на БШП; участница Всероссийского проекта «Академия 

гражданина»; участница Всероссийского проекта «МедиаВыпускной РДШ»; 

участница Всероссийской акции «Стимул мечты – это сам ты»; участница 

Всероссийского конкурса «Лидер 21 века»; награждена дипломом за старательность, 

внимание, настойчивость в достижении поставленных целей в деятельности МРО 

ООГ ДЮО «Российское движение школьников».) 

Власова Юлия (участница Всероссийского проекта «Академия гражданина», 

награждена дипломом за старательность, внимание, настойчивость в достижении 

поставленных целей в деятельности МРО ООГ ДЮО «Российское движение 

школьников».) 

Награждены дипломами за старательность, внимание, настойчивость в 

достижении поставленных целей в деятельности МРО ООГ ДЮО «Российское 

движение школьников» следующие обучающиеся: Котельникова Виктория, 

Зейналова Фидана, Ванюшкина Валерия. 

Члены РДШ приняли участие в конкурсах: «Здоровый я – здоровая страна» 

(Зейналова Фидана – 2 место, Котельникова Виктория – 3 место, Ледяйкина 

Маргарита – участница); конкурс «Лидер» в рамках Всероссийской акции 

«Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития». 

На протяжении года реализовывалась мотивационно-образовательная 

программа дополнительного образования «Лидер третьего тысячелетия» в рамках 

образовательной программы «Российское движение школьников». С обучающимися 

6-9 классов проведены занятия: «Знакомство с работой военно-патриотических 

клубов: юные армейцы; юные друзья полиции; юные инспектора движения»; 

«Военно- патриотические игры»; «Знакомство с космонавтом»; День единых 

действий «Без срока давности». 

 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогали 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.   
 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Посещение музея (школа, город) 1-10 В течение года Классные руководители 

Посещение выставок 1-10 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатров 1-10 В течение года Классные руководители 

Вахта Памяти 1-10 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включало в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности.  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Реализация программы «Кем быть?» 1-4 В течение года  

Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Строительном техникуме 

8 В течение года: 

 

Администрация,  

руководитель 

Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Автомеханическом техникуме 

9 В течение года 

 

Администрация,  

руководитель 

Профессиональное самоопределение. Кластер «Школа-техникум-

предприятие». Получение профессионального мастерства в 

Электромеханическом колледже 

7 В течение года 

  

Администрация,  

руководитель 

Участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

6-10 сентябрь Администрация,  

Кл. руководители 

Тематические классные часы на ориентирование выбора профессии  1-10 в течение года Классные руководители 



В 2018 году открылась наша школа и Петром Николаевичем Тултаевым была 

определена как образовательная школа с площадкой: Центр рабочих профессий. На 

данный момент мы единственная школа в республике, которая имеет такой статус. 

Сегодня в России наблюдается острейший дефицит высококвалифицированных 

специалистов на производстве. Для того, чтобы решить данную проблему, 

необходим постоянный и компетентный диалог заинтересованных сторон: 

работодателей – учреждений среднего профессионального образования – школ.  

Разработана ПРОГРАММА по деятельности Центра рабочих профессий до 

2023 года и утверждена Администрацией г.о. Саранск Департаментом по 

социальной политике в рамках экспериментальной площадки 

Одной из приоритетных задач Центра является развитие системы ранней 

профессиональной ориентации обучающихся и содействие эффективному 

функционированию образовательного кластера «школа-техникум-предприятие».  

Деятельность «Центра рабочих профессий» реализуется через систему 

профессионального обучения: 

I. Учебный процесс. 

II. Внеурочная деятельность. 

III. Предпрофессиональная подготовка на базе учреждений СПО. 

Учебный процесс включает в себя учебную программу по предмету 

«Технология» для мальчиков и девочек.  

Обучение осуществляется в кабинетах со специализированным оборудованием, 

в которых школьники получают навыки профильного обучения рабочим 

профессиям: кабинет технологии для девочек - швейная мастерская и кухня; кабинет 

для мальчиков - столярная мастерская и помещение для металлообработки. 

В 5-8 классах проводятся элективные курсы «Профессиональное 

самоопределение» для мальчиков и девочек.  

Внеурочная деятельность включает в себя работу кружков и проведение 

внеурочных занятий.  

На основе ФГОС разработана Программа внеурочной деятельности «Кем 

быть?» для детей с 1 по 4 классы.  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Кем 

быть?» состоит из четырёх модулей:   

Первый модуль 1 класс «Путешествие в мир профессий».  

Второй модуль 2 класс «Профессии, связанные с творчеством».  

Третий модуль 3 класс «Профессии, связанные с наукой». 

Четвёртый модуль 4 класс «Все профессии важны, все профессии нужны».  

Предпрофессиональная подготовка реализуется в сотрудничестве с 

учебными заведениями СПО. Основным направлением сотрудничества является 

развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения как на базе школы, 

так и на базе техникума.  



Первыми в сотрудничестве по данному направлению был автомеханический 

техникум. В соответствии с договором были разработаны Программы 

профессионального обучения по специальностям: 

- «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- «Повар». 

Обучение в данном учебном заведении началось в сентябре 2018 года с 

учениками 7 класса. Программа обучения рассчитана на 3 года.  

В 2019-2020 учебном году началась подготовка учеников 7 класса в 

строительном техникуме по Программам профессионального обучения: 

- «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»; 

- «Маляр декоратор». 

В 2020-2021 учебном году началось обучение в электромеханическом 

колледже по специальностям: 

- курс ИКТ (информационно-коммуникационные технологии); 

- курс Энергетика и Электроника.  

На каждом этапе обучение рассчитано на 3 года. Программа разработана на 

252 ч. Ученики получают предпрофессиональную подготовку на базе СПО, 

посещают техникум 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа.  

По окончании курса школьники получат Удостоверение с присвоением разряда 

о профессиональном обучении, которое даст возможность выпускнику 

трудоустроиться, и в дальнейшем, при желании, повысить свою квалификацию. 

В этом году у нас было очень важное событие: первый выпуск учеников–

специалистов в Автомеханическом техникуме. В конце мая ученики 9-х классов 

сдали экзамены по профессиональному мастерству и 1 июня состоялось 

торжественное мероприятие: вручение ДОКУМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗЦА – Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего с 

присвоением 2 разряда: слесарь по ремонту автомобилей для мальчиков и повар для 

девочек.  

 

 

 

 

 

 



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 обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализовался в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Видео «Мой класс» 2-10 октябрь Классные руководители 

Выпуск школьной газеты 5-10 в течение года Классные руководители 

Конкурс создателей социальной рекламы и антирекламы «Реклама 

будущего» (положение) 

5-10 октябрь-ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащала 

внутренний мир ученика, способствовала формированию у него чувства вкуса и стиля, создавало атмосферу психологического 

комфорта, предупреждала стрессовые ситуации, способствовала позитивному восприятию ребенком школы.  
 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Экологический трудовой десант (озеленение пришкольной 

территории) 

5-10 май классные руководители 

Операция «Уют» (благоустройство и озеленение классных комнат) 1-10 В течение месяца Классные руководители 

Школьные творческие экспозиции школьников 1-10 В течение года Классные руководители 

Читай город (книгообмен) 1-10 В течение года Библиотекарь, 

классные руководители 

Неделя детской книги. Проект «Бессмертный полк» 1-4  апрель Библиотекарь, кл. руководит 

Библиотечные уроки:  

«Путешествие в мир прекрасного» 

«От Даля и до наших дней» 

 

1-4 

5-10 

 

В течение года 

Библиотекарь, 

классные руководители 

Выставки, конкурсы (литературные герои) 1-10 В течение года Библиотекарь, кл. руководит 

Библиотечный урок – практикум «Книжкина больница» (уроки по 

ремонту книг для 1-х классов) 

1 В течение года Библиотекарь, 

классные руководители 



Событийный дизайн (оформление классного пространства 

событиями, проводимые в классе и в школе) 

1-10 В течение года Классные руководители 

Стеллажи свободного книгообмена «Читай-школа!» 1-10 В течение года Классные руководители 

Оформление Галереи Искусств (фойе 2 этаж) 5-9 В течение года Классные руководители 

Разработка и создание школьной символики (флаг, гимн и т.д.) 1-10 В течение года Классные руководители 

Оформление Аллеи Выпускников (посадка голубых елочек) 9 май Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществлялась для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивалось согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

 

Дела, события, мероприятия Классы  Время  

проведения 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 1-10 в течение года классные руководители 

Родительские собрания (онлайн) 1-10 в течение года классные руководители 

Лектории для родителей (онлайн) 1-10 в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Семейные клубы и родительские гостиные (праздничные даты) 1-10 в течение года классные руководители 

Родительские дни 1-10 в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-10 в течение года классные руководители 

 

Воспитательная работа в школе ориентируется на потенциал социума и приумножение сложившихся традиций. Самое 

первое и главное место в этой работе занимает семья. Дети большую часть времени находятся вне дома, родители зачастую не 

знают окружения своего ребенка. Дети зачастую становятся заложниками сложных семейных взаимоотношений. В практике 

школы используются массовые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены на повышение 

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а также на привлечение 

родителей к воспитанию детей класса. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, индивидуальных 

особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни 

семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями. 



Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, в этом учебном году 

совместно с администрацией школы и классными руководителями посетили 5 семей, где родителям неоднократно разъяснялись 

их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, причины совершения несовершеннолетними 

противоправных действий и ответственность за них, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 

задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы. 

Кроме того, к работе с родителями детей «группы риска» привлекалась администрация школы, заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, педагог-психолог.  

Темы родительских собраний:  

1. Организация горячего питания. 

2. Организация внеурочной деятельности. 

3. Совместный семейный отдых. Традиции в семье. 

4. Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений. 

5. Меры по обеспечению безопасности детей во время осенних, зимних, весенних, летних каникулах. 

6. Здоровый образ жизни. 

7. Правила поведения при пандемии. 

 

 

    

 



4. РАБОТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

Направления работы социально-психологической службы: 

- выявление причин дезадаптации детей и подростков; 

- профилактика асоциального поведения; 

- взаимодействие с органами профилактики. 

- защита прав обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении - психолого–педагогическое просвещение родителей и учеников. 

- индивидуальные консультации школьников и родителей - 

психологическая диагностика, выявление личностных особенностей. 

Направления социальной деятельности: 

 диагностическое; 

 развивающая и коррекционная; 

 психологическое просвещение; 

 консультативно-просветительское 

 профилактическое; 

 школьная служба медиации; 

 экспертная работа; 

 организационно-методическая. 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация классов 

и составлен социальный фон школы. Создан банк данных обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных 

семей, опекаемых детей.  
 

Всего учащихся в школе -564 2020-2021г 

Социальный состав обучающихся класса 

 Кол-во 

многодетных семей, 

в них детей 

54 семьи 

В них детей: 184 

дети–инвалиды, 

из них обучающихся на дому 

1 ребенок 

обучается на 

дому 

родители-инвалиды 4 

родители, ликвидаторы ЧАЭС 0 

родители, участники локальных войн (Афганистан, Чечня) 8 

дети из малообеспеченных семей 92 

Дети из неполных семей 93 

дети, чьи родители находятся в разводе 80 

дети–сироты 0 

дети, находящиеся под опекой 4 

дети, получающие пенсию по утере кормильца 8 

дети, чьи родители лишены родительских прав 0 

Семьи, в которых родители уехали на заработки (мама и папа) 1 

Безработные родители 48 

Одинокие матери (отцы) 41 

дети из социально–опасных семей  0 

Неблагополучные семьи (состоящие на учете в КДН, ПДН) 1 

дети, приехавшие с Украины 1 

Беженцы 0 



Дети, национальности которых: армяне, таджики, азербайджанцы 8 

Жилищные условия обучающихся 

дети, которые проживают с родителями в собственных квартирах 531 

дети, которые проживают вместе с родителями в общежитии 6 

дети, которые проживают с родителями в частном доме 2 

дети, родители которых снимают жилье  21 

Образовательный уровень родителей учащихся класса 

имеют высшее образование 558 

имеют средне – специальное образование 338 

среднее 50 

н/высшее 11 
 

В начале и в конце учебного года проводилась диагностика по уровню 

воспитанности.  

Программа воспитания составлялась с учетом возрастных особенностей, 

возможностей и интересов обучающихся данного коллектива, соответствие 

целей и задач, ориентации на конкретный индивид, на конкретную личность. 

Большинство наших педагогов при составлении воспитательных планов 

придерживались этих критериев, что и позволило им достичь поставленных 

целей, добиться положительного результата в воспитательном процессе.  

Качество воспитания обучающихся представляет собой широкий комплекс 

условий обучения и воспитания. Для измерения качества воспитания 

недостаточно статистических показателей, необходимы субъективные оценки 

соответствия этих параметров потребностям школьников и общества в целом. 

Для определения уровня воспитанности обучающихся в течение года (на 

начало учебного года и конец учебного года) в нашей школе проводилась 

диагностика уровня воспитанности. 

Результаты уровня воспитанности 

Уровень воспитанности отслеживался по следующим критериям: 

- патриотизм; 

- отношение к умственному труду; 

- трудолюбие; 

- доброта и отзывчивость; 

- самодисциплина. 

Всего приняли участие в мониторинге 383/418 школьников. 
 

 

В целом по классам результаты мониторинга воспитанности за 

учебный год выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня воспитанности 1-10 классов  

на начало 2020-2021 уч. года 

Участие в диагностики: 383 

Класс Высокий Хороший Средний Низкий 

2А начало 10 10 2  

2Б начало  11 7 1  

2В начало 10 2 2  

2Г начало  12 5 1  

3А начало  11 8 6  

3Б начало 14 7 2  

3В начало 14 7   

4А начало  7 7 13  

4Б начало 15 5   

5А начало 11 6 3 3 

5Б начало 11 7 2 2 

6А начало 10 6 3 1 

6Б начало 7 3 7 1 

7А начало  5 9 5  

7Б начало 7 5 1 2 

8А начало  3 7 8  

8Б начало  5 8 3  

9А начало 4 10 5 1 

9Б начало 7 3 2 1 

10А начало 1 6 3  

Итог: 175/46% 128/33% 69/18% 11/3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

При организации работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав школа руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 года № 

120-ФЗ; 

- Планом совместной работы с ОДН по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

- Планом мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год; 

 Планом мероприятий по профилактике употребления ПАВ на 2020-2021 

учебный год; 

Работа с обучающимися «группы риска» велась планомерно и 

систематически. В начале учебного года в классах проводилась диагностика по 

выявлению детей с девиантным поведение и детей «группы риска».  

В течение 2020/2021 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с классными руководителями. 

Диагностика уровня воспитанности 1-10 классов  

на конец 2020-2021уч. года 

Участие в диагностики: 418  

Класс Высокий Хороший Средний Низкий 

2А конец 18 6 1  

2Бконец 9 10   

2В конец 12 2 2 1 

2Г конец 11 3 2  

3А конец 14 5 6  

3Б конец 14 5 6  

3В конец 19 2   

4А конец 8 9 12  

4Б конец 18 5 2  

5А конец 12 6 7 5 

5Б конец 13 11 4 1 

6А конец 6 7 6 2 

6Б конец  5 6 4 2 

7А конец 1 12 7  

7Б конец 5 8 2  

8А конец 2 7 6  

8Б конец 4 6 10  

9А конец 5 9 7 1 

9Б конец 4 6 5 1 

10А конец 2 4 5  

Итог: 182/44% 
 

129/31% 94/22% 13/3% 



Решение воспитательных проблем происходит на разных уровнях: 

 индивидуальные беседы с обучающимися; 

 беседы с родителями; 

 работа педагога-психолога и социального педагога; 

 тематические классные часы; 

 профилактическая работа совместно с инспектором ПДН. 

В школе работал Совет по профилактике основное направление работы 

которого - профилактика правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся, своевременное оказание психолого- 

педагогической помощи ученикам и родителям. Заседания проводились 1 раз в 

месяц, а также были внеплановые. В течение года прошло 10 заседаний, на 

которых было рассмотрено 11 обучающихся с приглашением родителей 

(законных представителей). Основные проблемы: низкая успеваемость, 

нарушения дисциплины в школе, административные правонарушения 

несовершеннолетних. 

Основными задачами Совета профилактики являются: 

1. Разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 

родителей и детей. 

2. Проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения. 

3. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

4. Организация работы с социально-опасными, неблагополучными 

семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

5. Защита прав и представление интересов ребенка в различных 

конфликтных ситуациях с участием как физических, так и юридических. 

Заседания Совета профилактики призваны объединить усилия 

педагогического коллектива, социально-психологической службы школы в 

создании единой системы школы по профилактике правонарушений, 

беспризорности и наркомании.  

 
 

Группа учета 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ВШУ 3 3 5 

ПДН 1 0 1 

КДН и ЗП 0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года проводилась профилактическая работа по 

выявлению суицидальных настроений среди обучающихся, а также по 

предотвращению детской и подростковой агрессии: 

- классными руководителями, социальным педагогом и педагогом-

психологом проведен цикл тематических и профилактических бесед по 

улучшению социально-психологического климата в классных коллективах, 

эмоционального настроя, высказываний в адрес школы, педагогов, включая 

социальные сети; 

- классными руководителями, социальным педагогом и педагогом-

психологом проведен цикл тематических и профилактических бесед, 

направленных на защиту прав несовершеннолетних, профилактику 

правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также 

совершенных в отношении них. На данных мероприятиях школьникам были 

разъяснены основания и пределы ответственности несовершеннолетних за 

причиненный ими вред, приведены основные параметры уголовной статистики 

с участием несовершеннолетних, также обозначена проблема делинквентности 

старшеклассников и пути ее решения. Кроме того, педагогами подготовлен 

материал об особенностях правовой защиты детей, социализации 

несовершеннолетних правонарушителей.     

- были организованы и проведены классные часы, профилактические 

беседы, инструктажи на темы: «Правонарушения и профилактика 

правонарушений», «Правонарушения в отношении личности и их 

последствия», «Правонарушения, связанные с хищением личной 

собственности, и их последствия», «Суицид в подростковой среде. Меры 

профилактики и предупреждения подросткового суицида», «Мои 

возможности», «Подростковый вандализм как социально опасное явление».  

В   ноябре был организован и проведен День правовой помощи.  
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2018-2019уч.год 2019-2020уч.год 2020-2021 уч.год

Количество обучающихся, стоящих на различных 

видах учета 

ВШУ ПДН КДН и ЗП



Трудности в работе: 

Имеется потребность в изучении инновационных разработок в области 

психологии и педагогики по обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

Изучение современных эффективных походов по работе с обучающимися 

«группы риска». Особенности проведения психологической консультации 

(терапии) с использованием различных подходов (психоанализ, гештальт-

терапия, когнитивно-поведенческая терапия и др.). 

Вывод 

Проанализировав проведенную в данном направлении работу с целью 

эффективного проведения профилактических мероприятий в образовательном 

учреждении необходимо в дальнейшем реализовывать следующее: 

1. Осуществлять взаимодействие с ОДН УМВД России по г. Саранску 

Пролетарского района по вопросам проведения в школе профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение совершения обучающимися 

правонарушений и преступлений. 

2. При проведении родительских собраний, лекториев и других встреч с 

родителями (законными представителями) направить основные усилия на 

доведения до них необходимости своевременного выявления отклонений в 

поведении у детей и принятии незамедлительных мер в воспитании в тесном 

общении с педагогами школы. 

3. Заслушивать на заседании Совета по профилактике отчеты классных 

руководителей о вовлечении во внеурочную деятельность и организацию 

летней занятости обучающихся, находящихся на различных видах учетах и 

входящих в категорию «группа риска». 

4. Ужесточить контроль за отсутствием обучающихся на уроках с 

незамедлительным информированием социального педагога и администрацию 

школы с целью недопущения срыва учебного процесса. 

5. Обязать преподавателей в случаях грубого нарушения учениками 

Правил внутреннего распорядка обучающихся, Положения о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся, Приказа директора школы «О запрещении 

курения в помещениях и на территории школы» письменно информировать 

администрацию школы либо социального педагога для принятия действенных 

мер в отношении данных учеников и их законных представителей. 

6. Необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей 

«группы риска» и семей, находящихся в социально-опасном положении. 

7. Продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и 

обучением ребенка в семье.  

8. Расширить роль Совета самоуправления в проведении 

профилактической работы с обучающимися и контроле соблюдения ими 

Правил внутреннего распорядка. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Особое внимание в школе уделяется организации летнего отдыха и 

занятости обучающихся. Основной формой организации летнего отдыха и 

занятости школьников летом стал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. 

Организация летнего оздоровительного лагеря - одна из интереснейших 

форм работы с обучающимися школы во время каникул. Основная миссия 

лагеря дневного пребывания - организация свободного времени детей, отдыха, 

укрепление здоровья.  

На базе школы функционировал лагерь "Солнышко".  

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Деятельность лагеря осуществлялась по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное (рисунки на асфальте ко Дню России, концерт 

ансамбля "Девчата", акция "Окна России", шахматный турнир); 

- спортивно-оздоровительное ("Уличные забавы", спортивные эстафеты, 

посещение лесопарка Пролетарского района, мини-футбол); 

- познавательно-творческое (мастер-классы "Удивительные ладошки", 

мыловарение, букеты из конфет, мир фокусов, "Экологический КВН", 

"Путешествие в страну Витаминию", "Супер парочка 2021", "Дорожная азбука", 

"Угадай профессию", викторины, научные опыты); 

- патриотическое (квест "Победа", просмотр фильма "Солдатик", 

Петровский урок); 

- художественно-эстетическое ("Сказочное ассорти" по творчеству А.С. 

Пушкина, Библиочемпионат, акция по раздельному сбору мусора). 

У детей сформировались умения работать и жить в коллективе, стремление 

к самостоятельной творческой деятельности. Дети питались вкусными 

завтраками и обедами, получали разнообразное питание! 

 

Учебный год Количество  

2018-2019 80 

2019-2020 - 

2020-2021 50 
 



6. ДОСТИЖЕНИЯ 

обучающихся в 2020-2021 учебном году в МАОУ «СОШ № 10» 
 

№ Наименование конкурса ФИО 

обучающегося 

Класс Место Руководитель 

 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 
 

1 VII городской детский конкурс исследовательских 

работ «Бабушкин сундук» 

Старостин Роман 8Б Победитель Захарова С.С. 

2 «Юный предприниматель» Абушева Екатерина, 

Казакова Юлия, 

Пылайкина Ольга 

10А Призер Безрукова Н.И. 

3 Конкурс авторского стихотворения «Душой 

рожденные стихи» 

Михаил Самылин 3В III Петрикина С.А. 

4 «Нам не всё равно» Манченкова Дарья 

Кузина Милена 

9 III Трофимова А.В. 

5 «Здоровый я – здоровая страна!» Зейналова Фидана 6Б II Кобылко А.В. 

6 «Здоровый я – здоровая страна!» Котельникова Виктория 6Б III Кобылко А.В. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ по эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу» 

Арюков Александр 5А III Дворянчикова 

М.А. 

2 Республиканский творческий конкурс «Космос – 

мир фантазий»  

Преснякова Алина 8А I Кисюшова Д.А. 

3 Муниципальный этап межрегионального конкурса 

исследовательских работ по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

Арюков Александр 5А Призер Дворянчикова 

М.А. 

4 Муниципальный этап межрегионального конкурса 

исследовательских работ по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

Манченкова Дарья 9Б Победитель Волкова О.В. 

5 Муниципальный этап республиканского конкурса Матвеева Анастасия 4Б Призер Тивикова Т.И. 



«Экология.  Дети. Творчество» 

6 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Экология.  Дети. Творчество» 

Московская Валерия 8А Призер Кисюшова Д.А. 

7 Муниципальный этап межрегионального конкурса 

исследовательских работ по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

Фирсов Сергей 3А Победитель Бочкарева Л.Ф. 

8 Региональный конкурс творческих работ и 

социальной рекламы "Здоровый я - здоровая 

страна!" 

Коробкова Анна  8Б I Захарова С.С. 

Прошкина Т.И. 

9 Региональный конкурс творческих работ и 

социальной рекламы "Здоровый я - здоровая 

страна!" 

Кузнецова Регина  8Б III Захарова С.С. 

Прошкина Т.И. 

10 VII открытый Республиканский литературный 

фестиваль, посвященный творчеству А.П. Чехова 

(секция "Художественное слово"). 

Сметанов Никита 6А Призер Трофимова А.В. 

11 Муниципальный этап межрегионального конкурса 

исследовательских работ по эколого-

этнографическому проекту «Дерево Земли, на 

которой я живу» 

Чебуков Даниил 3В Призер Петрикина С.А. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
 

1 «Призвание» Богатов Михаил 3Б I Марьина Л.В. 

2 «Призвание» Синякина Виктория 3Б I Марьина Л.В. 

3 «Призвание» Танцевальный коллектив 

«Триумф» 

3Б I Марьина Л.В. 

4 «Призвание» Толкушов Никита 3Б I Марьина Л.В. 

5 «Призвание» Танцевальный коллектив 

«Непоседы» 

3А I Бочкарева Л.Ф. 

6 «Призвание» Фирсов Сергей 3А II Бочкарева Л.Ф. 

7 «Призвание» Фирсов Сергей  3А I Бочкарева Л.Ф. 

8 «От первых открытий к вершинам побед» Фирсов Сергей 3А Призер Бочкарева Л.Ф. 

9 «Литературная Россия» Сизов Назар 1А II Трунькина Т.А. 

10 «Литературная Россия» Лушкин Илия 1А III Трунькина Т.А. 



11 «Литературная Россия» Синякина Виктория 3Б III Марьина Л.В. 

12 «Литературная Россия» Баранова Екатерина 3Б II Марьина Л.В. 

13 «Литературная Россия» Толкушов Никита 3Б II Марьина Л.В. 

14 «Литературная Россия» Бутусова Екатерина 3Б II Марьина Л.В. 

15 «Литературная Россия» Носкова Елизавета 3Б III Марьина Л.В. 

16 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Гугнин Серафим  1Г I Поршакова М.С. 

17 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Бычкова Вероника 1Г I Поршакова М.С. 

18 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Кулиш Милана 1Г II Поршакова М.С. 

19 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Пивцаев Тимур 1Г III Поршакова М.С. 

20 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Горюков Евгений 1В III Паршина Е.В. 

21 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Мялькин Тимофей 1В II Паршина Е.В. 

22 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Сизов Назар  1А I Трунькина Т.А. 

23 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Лушкин Илия  1А III Трунькина Т.А. 

24 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Камышова Полина 1А I Трунькина Т.А. 

25 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

Платонов Родион 1А III Трунькина Т.А. 



этап) 

26 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Синдянкин Роман 1А II Трунькина Т.А. 

27 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Лушкина Людмила 2А III Барсукова К.Р. 

28 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Принзина Альбина 2А III Барсукова К.Р. 

29 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (региональный этап) 

Лушкина Людмила 2А III Барсукова К.Р. 

30 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Капранова Мария 2В I Алтушкина Н.А. 

31 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Кузаева Варвара 2В I Алтушкина Н.А. 

32 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Седова Анастасия 2В I Алтушкина Н.А. 

33 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Тимонин Антон 2В III Алтушкина Н.А. 

34 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (региональный этап) 

Кузаева Варвара 2В III Алтушкина Н.А. 

35 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Прончатова Анна 4А I Балмаева С.А. 

36 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Адмайкина Вера 4Б I Тивикова Т.И. 

37 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

Шитов Сергей 4Б III Тивикова Т.И. 



этап) 

38 Открытая Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Наше наследие» (муниципальный 

этап) 

Мусалеева Самира 4Б III Тивикова Т.И. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

1 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Матвеев Александр 2Б Гран-при Введенская Ю.С 

2 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Старостина Мария 8Б Гран-при Захарова С.С. 

3 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Шувайкин Эмиль 5А Гран-при Кузнецова Е.В. 

4 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Кузнецова Регина 8Б I Захарова С.С. 

5 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Власова Юлия 8А I Безрукова Н.И. 

6 Международный детский конкурс "Школьный 

патент - шаг в будущее" в номинации 

"Промышленный дизайн" 

Власова Юлия 8А I Безрукова Н.И. 

7  «Школьный патент-шаг в будущее» 

(региональный этап) 

Чебуков Даниил 3В I Петрикина С.А. 

8 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Залетова Анастасия 6А II Прошкина Т.И. 

9 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Манченкова Дарья 9Б I Волкова О.В. 

10 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Степашкина Марина 8А II Безрукова Н.И. 

11 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Малова Ксения 5Б II Якушкина А.В. 

12 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Кузина Милена 9Б III Трофимова А.В. 

13 «Школьный патент-шаг в будущее» (региональный 

этап) 

Планкина Екатерина 9А III Кручинкина А.В. 



ВЫВОДЫ 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что 

педагогический коллектив школы, вооруженный современными технологиями 

воспитания, грамотно и эффективно выполняет свои функциональные 

обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с родителями и 

общественностью, что значительно повышает уровень общей культуры и 

дисциплины обучающихся. Этому способствовала творчески спланированная 

педагогами и школьниками работа, направленная на реализацию Концепции 

воспитательной деятельности. 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно сделать выводы: 

 в школе успешно развивается воспитательная работа, которая действует 

на принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества 

учителя и ученика; 

 в школе идет активная работа педагогического коллектива и 

администрации школы по объединению задач воспитания, обучения и развития 

ученика во время учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

 уровень воспитанности и социальной адаптации учеников школы говорит 

о том, что в целом задачи школы достигаются; 

 интересно проходят внеклассные мероприятия, где достаточно много 

массовых выступлений детей: концерты, танцы, литературно-музыкальные 

композиции, спортивные мероприятия и т. д.; 

 все мероприятия отражены в фото- и видеоматериалах; 

 значительно расширена система дополнительного образования. 

Вместе с тем наряду с успехами в воспитательной работе имеются 

некоторые негативные тенденции: 

 наблюдается некоторое снижение социальной активности и вместе с тем 

рост потребительского отношения к школе, к ее духовным ценностям, к 

образованию и саморазвитию в целом  

Надо отметить, что в основе указанных недостатков не прослеживается 

какая-то одна причина, их много, как объективного, так и субъективного 

характера. Это и смена классных руководителей, и не всегда ответственное 

отношение классных руководителей к своим обязанностям, отрицательное 

влияние социума (СМИ, реклама, низкопробная кинопродукция и т. п.) 

Необходимо активно исследовать причины данных негативных тенденций 

в воспитательной работе школы; постоянно искать новые формы 

педагогического воздействия на школьников, обновлять «парк» клубов, 

кружков и секций школы более современными, активнее работать с родителями 

учеников, искать формы морального и материального стимулирования 

творчески работающих педагогов; постоянно изучать и знать проблемы и 

тенденции воспитания в РФ в современных условиях и использовать 

полученные аналитические данные в воспитательной работе школы в 

следующем учебном году. 



Исходя из обозначенных позиций, предполагается: 

- повышение самостоятельности и ответственности обучающихся в 

организации жизни детского коллектива, решении вопросов школьной жизни 

через коллективные творческие дела; 

- привлечение родителей к совместной деятельности; 

- систематизация классных часов в соответствии с конкретными 

воспитательными задачами (классным руководителям); 

- сохранение и приумножение школьных традиций; 

- развитие работы в направлении РДШ. 

Исходя из проанализированного, для создания условий для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального 

становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении на 2021-2022 учебный год предлагаются следующие 

задачи: 

1. предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 

насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 

безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ; 

2. организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся 

и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в 

общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-

опасном положении; 

3. повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей; 

4. осуществление сотрудничества по работе с семьями «социального 

риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, отделом опеки и попечительства; 

5. активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

суицидальных проявлений среди подростков, а также совершения 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них, 

используя возможности объединений дополнительного образования, 

спортивных секций, родительского всеобуча, правового просвещения 

обучающихся; 

6. мотивация школьников на учебную и внеурочную деятельность; 

7. активизация деятельности органов ученического самоуправления путем 

выявления реальных потребностей обучающихся и обновление ее содержания; 

8. развитие у обучающихся коммуникативных навыков с целью 

успешной социализации выпускников через систему дополнительного 

образования и самоуправления; 

9. реализация индивидуальных образовательных возможностей, 

обеспечение поддержки обучающихся, имеющих трудности в обучении;   

10. повышение образовательного потенциала обучающихся на основе 



использования проектной деятельности; 

11. продолжение работы по привлечению учеников в научно-

исследовательскую работу и участию в научно-практических конференциях и 

олимпиадах; 

12. формирование сознательного отношения к здоровому образу 

жизни; 

13. воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде 

через первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности, 

экологических проектах, эмоционально-нравственное отношение к природе; 

14. совершенствование работы по вовлечению родительской 

общественности в творческую, социально значимую деятельность, 

направленную на повышение авторитета семьи и школы. 


