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Анализ воспитательной работы МОБУ СОШ№27 

за 2020-2021 учебный год. 

 
Цель  деятельности школы – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

 Цель разбивается на ряд конкретных задач: 

 привитие   любви к родной школе, малой родине, к стране; 

 формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру, понимания 

своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

 развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в 

соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка 

индивидуальности; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей;  

 формирование целостной и научной обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей;  

 развитие стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, 

этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и 

видения прекрасного;  

 организация участия  педагогов и обучающихся в творческих конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Воспитательная система школы способствует комплексному решению представленных 

задач. В основе системы – совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей по 

всем направлениям воспитательной работы школы. 
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Воспитательная работа проводилась на основании  программы воспитания, которая 

отражает различные виды деятельности по развитию учащихся. 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

-художественно- эстетическое; 

-спортивно- оздоровительное; 

- профилактическое. 

Воспитание осуществляется с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеурочной деятельности; 

- внеклассной деятельности; 

-внешкольной деятельности; 

Воспитательная деятельность включает: 

-общешкольные праздники; 

-развитие ученического самоуправления; 

-дополнительное образование; 

-создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

-профилактическую деятельность; 

-психолого-педагогическое сопровождение; 

-совершенствование работы классных руководителей; 

-физкультурно-оздоровительную работу. 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление: 

 Основой построения гражданско-патриотического воспитания МОБУ СОШ№27 

сегодня является комплексная программа по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников «Я – гражданин России» на 2016-2021 г.г. Система патриотического 

воспитания нашей школы охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, 

урочную и внеурочную деятельность, внеклассную работу, взаимодействие с органами 

местного самоуправления, общественными организациями города. Она предполагает 

организацию мероприятий на общешкольном уровне, в классных коллективах, проведение 

индивидуально-воспитательной работы. В рамках гражданско-патриотического 

направления продолжается сотрудничество с социальными партнерами школы: с 

городскими библиотеками («Созвездие», «им. Белинского», «Моя библиотека», «Смарт», 

«Три Д», «Мир приключений»), с Советом Ветеранов УГРО РС(Я) (председатель Сивцев 

А.В.), с Советом Ветеранов ВОВ и тыла Строительного округа (председатель Макарова 

Р.З.), ПДН 4ОП МВД «Якутское» (майор, ст.инспектор ПДН Семенова Л.А.), с Детским 

(подростковым) Центром и другими. 

 Немаловажную роль в гражданско-патриотическом воспитании играют классные 

часы. Гражданскую компетентность предполагает серьезное нравственное воспитание 

учащихся, которая формируется разными путями, в т.ч. через знакомство с Конвенцией о 

правах ребенка, участие в акциях, круглых столах, знакомство и изучение истории 

государственных символов, атрибутов. В школе и на уровне параллелей, и на уровне 



классов проводится ряд мероприятий, посвященных героическим страницам истории 

нашей Родины. Главной целью этих мероприятий является раскрытие учащимися смысла 

понятий «Любовь к Родине», «Любовь к Малой Родине», воспитание у юных граждан 

чувств уважения к своему народу, Отечеству. Параллельно с воспитанием патриотизма 

формируются правовые знания учащихся, правила поведения в обществе, т.е. осознанная 

правильная социальная адаптация несовершеннолетних. Ежемесячно в школе проводятся 

Единые классные часы, посвященные знаменательным датам; по итогам учебного 2020-

2021 г. средний охват участия в классных часах и мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию составил 84% от общего числа школьников: 

  

 
 Патриотическое воспитание осуществляется и в процессе школьного 

исторического образования. На уроках в начальном и основном звене (курс истории, 

литературы, ОБЖ) обучения педагоги формируют у детей национальное самосознание, 

уважение к историческому и культурному наследию народов России и мира, к 

человеческой личности, правам человека, любовь к Родине, к родителям, к отчему дому, 

товарищам, селу; знакомят с достижениями русской науки; прививают любовь к природе 

и бережному отношению к ней, развивают интерес к своей истории. Педагоги используют 

разнообразные методы и приемы работы: виртуальные экскурсии, уроки мужества, 

тематические занятия, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны 

 По плану внеурочной деятельности реализуются такие программы духовно-

нравственной и гражданско-патриотической направленности как:  

1. Программа ВД «История в лицах», руководители – учителя истории Явловская 

М.С., Попова З.Г. 

2. Программа ВД «Музейная педагогика», руководитель – учитель изо и технологии 

Капитонова Л.П. 

3. Программа «Школа нравственности», руководитель – учитель эстетики Скрябина 

И.Л. 

С 2019 года с ноября начал свою деятельность гражданско-патриотический клуб «Беркут» 

под руководством учителя истории Явловской М.С. Членами клуба являются  учащиеся 6-

8 классов. Количество  участников варьируется от 25 до 35. Во 2 полугодии этого 

учебного года в составе клуба – 27 учащихся.  

Цели: 
 - формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют 

основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи). 
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 - формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических 

качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

  - формирование гражданской позиции школьников. 

Создание клуба позволило решить ряд проблем:  

 проблема свободного времени у подростков;  

 проблема патриотического воспитания;  

 расширение кругозора учащихся;  

 привитие здорового образа жизни;  

 привитие положительного отношения к службе в ряды Вооруженных сил РФ.  

За 2 года  в ГПК «Беркут» проведено много интересных и познавательных мероприятий, 

лекций, игр и бесед. Учащиеся – члены клуба принимали участие в таких значимых 

мероприятиях, как: 

- Республиканские военно-патриотические чтения в памяти А.А. Рыжикова (февраль 

2020),  

- Городская акция «Якутск – город трудовой доблести» (май 2020), 

- Межрегиональная очно-заочная научно-практическая конференция «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.: историческая память и современные подходы 

изучения вклада народов в Победу», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Году памяти и славы (ноябрь 2020),  

- Городской конкурс юных ораторов по творчеству Н.Е. Мординова – АммаАччыгыйа на 

тему «Саха норуотунсээркээнсэһэнньитэ» (февраль 2021), 

- Муниципальный конкурс «Я – патриот России», посвященный 100-летию героя 

Советского союза Ф.К. Попова, в рамках месячника военного патриотического 

воспитания (февраль 2021), 

- Городской дистанционный конкурс чтецов «Мы верные солдаты Отечества», 

«Защитники Отечества» (февраль 2021), 

- Городская интеллектуальная игра «КВИЗ», посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (апрель 2021). 

 Подводя итоги деятельности ГПК «Беркут» за 2 года следует отметить, что все 

запланированные мероприятия в рамках деятельности клуба успешно реализованы и 

деятельность клуба вызывает огромный интерес у учащихся. Клуб «Беркут» ещё очень 

молод, но в нём начинают складываться свои традиции, есть весомые результаты его 

деятельности: 

·  Растёт число учащихся, мотивированных изучением истории родного края, истории 

России. 

·  Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, 

интеллектуальный, спортивный и лидерский потенциал. 

·  Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в 

своей деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, что способствует 

формированию мотивации к совместной деятельности у детей и их родителей. 

В следующем учебном году перед клубом поставлены  задачи:  

1. Наладить сотрудничество в качестве социальных партнеров клуба с МВД, МЧС, 

Якутской кадетской школой – интернатом,  РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РС(Я) 

2. Обновить состав участников клуба. 

3. Пройти регистрацию на сайте РДШ, принимать активное участие в российских 

акциях, мероприятиях и конкурсах по военно и гражданско-патриотическому 

направлению.  

 Анализируя эффективность реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания «Я – гражданин России» через участие классных коллективов в 

общешкольных мероприятиях, следует отметить повышение активности учащихся более 

чем на 30%, чем 5 лет назад.  На сегодня имеется высокая активность у 80% классных 

коллективов; средний уровень активности у 13% классных коллективов; низкий уровень 



активности остается у 7% классных коллективов. Работа школы по патриотическому 

воспитанию ведется целенаправленно, регулярно со всеми участниками образовательного 

процесса по различным направлениям, ежегодно анализируется,  совершенствуется  и  

дополняется. Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что вопросы 

организации патриотического воспитания в нашей школе приняли системный характер, 

стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы как в 

образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспитания; 

обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему 

гражданско-патриотического воспитания представители  всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 

Художественно- эстетическое направление: 

 Художественно-эстетическая деятельность в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

 изобразительная (уроки изо,  кружки  графики, живописи, композиции); 

 музыкальная (хоровой класс, ансамбль, оркестр народных инструментов, уроки 

музыки, кружок  «Основы музыкальной грамотности»); 

 театрально-игровая (уроки сценического мастерства, театральный кружок); 

 хореографическая (уроки хореографии, танцевальный кружок «Шарм», студия 

современного и национального танца, классический танец, народный танец, 

танцевальные этюды); 

 фольклор (фольклорные танцы, фольклорное пение, игра на хомусе) 

 а также культурно-массовая  деятельность (посещение театра оперы и балета, 

Государственной филармонии Республики Саха (Якутия), Школы юного театрала, 

музеев изобразительного зарубежного искусства, Национального художественного 

музея; музея хомуса, краеведческого музея им. Е.Ярославского, уроки эстетики, 

защита проектов и презентаций по видам искусства и  культуры (в рамках 

школьного проекта «Музыка для всех»). 

Доля учеников, вовлеченных во внеурочную деятельность   

художественно-эстетического направления за 2020/2021 уч.г. 

название кружка Процент вовлеченных детей Итого  

Хор «Звукоряд» Тароева Л.А. 5 а  -31 6 а – 12 7 а  -29 72 уч 

Хор «Серебряные звездочки» 

Инструм. Ансамбль Милославская Т.А. 

1-4-20 уч 2е – 7 уч 5-8-18 уч 

5в - 4 уч 

49 уч 

Кружки на базе АГИКИ, рук. Бурцева 

Р.Х., Стрекаловская З.А. Сидорова А.М. 

Народн танцы 8а-21уч 

Фольклор пение 6б -21 уч  

Фольклор танцы 7г -21 уч 

63 уч 

Хореография и танцевальный кружок  

«Шарм» - Черкашин И.И. 

2-4 кл – 33 уч, 5-8 кл – 36 уч 

9-10-11 кл – 12 уч 

81 уч 

Оркестр народных инструментов  

«Калинка» - Козлова Н.В., Козлов А.Г. 

5-10 кл – 31 уч. 31 уч 

Театр 27 – Карасева Г.И. 1-9 кл - 204 уч.  204 уч 

В мастерской художника  

Мекумянова И.А. 

1-9 кл – 169 уч.   169 уч 

Итоги своей деятельности дети презентуют на вечерах кружковцев, 100% детей 

участвуют в концертах и выступлениях в образовательном учреждении МОБУ ДОД 

Д(п)Ц, АГИКИ, в которых обучаются.  



Педагоги отдела ДО и учащиеся в этом году приняли участие в 20 детских 

конкурсах, среди них: городские – 7, республиканские – 9, российские – 5, 

международные –5. Количество принявших участие -520 учащихся. Призовых мест -

20. 
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Всего 14 творческих коллективов 

 В отделе Дополнительного образования реализуется 15 образовательных программ. 

Ко всем программам педагоги разработали рабочие программы, календарно-тематические 

планы по годам обучения, учебно-методические комплекты к основным разделам 

программ. В течение учебного года оказывалась методическая помощь педагогам в 

подготовке и ведении рабочей документации, разработке открытых уроков и 

мероприятий, подготовке к участию в методических мероприятиях и творческих 

конкурсах. Методической службой  оказана помощь в комплектовании учебных групп, 

разработке и ведении рабочей документации, организации и планировании учебных 

занятий, воспитательной работы с обучающимися. С помощью методической службы  

проведены открытые мероприятия «Танцевальный фестиваль», «Концерт ко Дню 

Победы» (дистанционно)  и др. Ежемесячно на совещаниях отдела обсуждались вопросы  

кадрового и программного обеспечения, итоги  проверок: наполняемости в творческих 

объединениях, разработки рабочих программ и календарно-тематического планирования,  

заполнения журналов, полноты выполнения программы, а также решались 

организационные вопросы. 

Участие в культурно-массовых мероприятиях: 

 Посещение Театра оперы и балета: в течение учебного года   уч-ся  посетили 

балет «12  стульев», балет «Чиполлино», опера «Луна» братьев Гримм -  всего 668 

учащихся, 42 классных руководителя, 50 родителей. 

 Участвовали в интеллектуальной игре – 2 тур «Ценители музея» - онлайн (ноябрь 

2020 г.) 

 Участвовали в онлайн-режиме на Дне открытых дверей в АГИКИ – всего 23 

учащихся 9-11 кл (декабрь 2020 г.) 

 В школе провели турнир знатоков этикета 14.01.2021 г. среди учащихся 9-11 кл. 

В целом работу по художественно-эстетическому направлению в 2020-2021 учебном 

году можно считать удовлетворительной. Учителя в течение года проявили творческое 

отношение к труду, стремление к творческому поиску, методическую активность, 

уважение к коллективным нормам, самодисциплину. 

В след. учебном году планируется продолжить работу по следующим направлениям: 

 совершенствование учебных программ по предметам художественно-эстетического 

цикла; 

 внедрение новых педагогических технологий; 

 сотрудничество с УО и ИРОиПК с целью повышения квалификации учителей и 

обмена опытом; 

 дальнейшая реализация проекта «Музыка для всех». 

 Большая информативность и наглядность деятельности отдела, должна привести к 

повышению уровня мотивации учащихся. Участие в мероприятиях, проводимых не 

только школой, но и на муниципальном и республиканском уровне, использование 

соц.сетей и сайта школы в целях пропаганды и рекламы - все это приведет к тому, 

что учащиеся среднего звена и старших классов с большей охотой будут посещать 

кружки и объединения художественно-эстетического направления. 

 



Спортивно- оздоровительное направление: 

 Внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа  в 

школе  одно из важнейших направлений системы воспитательной работы школы в целом. 

Разработана ежегодная циклограмма физкультурно-оздоровительных  массовых 

мероприятий. В  школе практикуются разнообразные формы: кружки и секции, 

проводятся Дни здоровья, Неделя физкультуры и спорта, Спартакиада, походы, 

спортивные праздники. Школьники участвуют в спортивных соревнованиях школьного, 

муниципального и регионального  уровней. Большая работа ведется  по профилактике 

вредных привычек, формированию гигиенических навыков и ЗОЖ школьников. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия направлены на решение задач по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и привитию навыков ЗОЖ, а также на повышение 

спортивной активности обучающихся путем вовлечения их в различные формы 

внеурочных и внеклассных занятий и спортивных мероприятий на различных 

уровнях. Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье детей, 

является рациональная организация двигательной активности. В школе имеются два 

спортивных зала, спортивная площадка, уголки здоровья по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 Внедрение комплексных психолого-педагогических и медико-социальных 

подходов к проблемам профилактики употребления психоактивных веществ позволило 

определить положительную тенденцию по формированию культуры здоровья и 

негативному отношению к употреблению психоактивных веществ. Задача формирования 

у школьников ценности здоровья, культуры здорового образа жизни выделяется как 

наиболее важная в системе здоровьесберегающей деятельности школы. Эта задача 

реализовывается в виде бесед и тематических занятий с учащимися, с родителями, в виде 

выпуска информационных стенгазет, распространения памяток. Одной из форм 

здоровьесберегающей деятельности является проведение Единого классного часа. 

Тематический классный час  обеспечивает учащихся необходимой информацией для 

формирования собственного образа жизни, позволяющего сохранить здоровье и уберечься 

от пагубных привычек; мотивирует на необходимость позитивного настроения для 

укрепления здоровья; пропагандирует ведение  здорового образа жизни и занятия спортом 

и физической культурой. Так, за этот учебный год проведены следующие классные часы: 

Название  Охват  

Уроки трезвости  1135 

Урок здорового питания  1018 

Спорт и я, мои нормативы ГТО 984 

К Всемирному Дню борьбы против 

СПИДа  

534 

День зимних видов спорта  964 

Международный день спорта 1010 

Всемирный день отказа от курения. Мы 

за ЗОЖ! 

889 

Таким образом, за учебный год средний охват в классных часах спортивно-

оздоровительного направления составил 933 учащихся (90% от общего количества уч. 

школы).  

 В школе реализуется проект организации волонтёрского отряда по профилактике 

употребления психоактивных веществ  в детско-подростковой среде «Альтернатива», 

целью которого является позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных 

ценностей. Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и 

гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Но мы можем помочь ему осознать 

ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе 

говоря, сформировать его социальную компетенцию. 

За учебный год членами отряда «Альтернатива» проведены следующие  тематические 

мероприятия, в том числе:   

- Посвящение в волонтёры, клятва  



- Беседы о ЗОЖ для 1- 5 классов 

- Проведение викторины «Права ребенка» ко Дню правовой помощи 20.11.2020 

- Выпуск стенгазеты  с рубриками о ЗОЖ, о правильном питании, о видах спорта 

- Тематические классные часы в 5-6 классах.  

- Организация и проведение викторин и заочных конкурсов по ЗОЖ, спорту. 

- организация и проведения спортивных мероприятий в 5-7 классах.  

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

школа организовывала тесное сотрудничество с родителями обучающихся, жителями 

микрорайона. Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальные 

паспорта класса, школы). Проводятся  онлайн-семинары и собрания по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и  здорового питания с участием специалистов 

органов профилактики, в частности психологов и соц.педагогов ЦПМСС, инспектора 

ПДН,  медицинских работников. По плану  проводятся классные родительские собрания 

по формированию правовой культуры, по формированию здорового образа жизни и 

культуры здоровья в семье. Также раз в полугодие проводится родительский всеобуч в 

рамках реализуемой программы «Семья и школа»: 

 Здоровьесберегающая среда как условие для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся (1-4 кл) 

 Вопросы здоровьесбережения и культуры здоровья в рамках семейного воспитания 

(5-11 кл) 

Средняя посещаемость родительских собраний показывает положительную 

динамику более чем на 25%, так как у родителей имеется возможность посещать 

род.собрания в онлайн-режиме.  

 
 С целью повышения психолого-педагогической компетенции в профилактике ПАВ 

и здоровьесберегающим технологиям для классных руководителей проведены 

мероприятия по темам: 

 ноябрь «Комплексный подход к воспитанию личности в коллективе. 

Межличностные отношения. Конфликтные ситуации. Рекомендации классным 

руководителям по психолого-педагогическому сопровождению учащихся» 

(семинар с элементами тренинга). 

 декабрь «Физическое развитие как показатель здоровья детей и подростков. 

Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового 

образа жизни. Профилактика вредных привычек школьников (обмен опытом 

работы классных руководителей). 

 Март  "Особенности работы с семьями учащихся с целью привлечения родителей к 

участию в образовательном процессе" (педсовет-тренинг) 

 На основании Указа Президента РФ от 14.03.2014г. № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для успешного 

внедрения норм ГТО в ноябре 2020 года коллектив школы принял участие в  

муниципальной акции «Спорт и я». В рамках акции проведено 38 тематических классных 

часов (90% классных коллективов), охват в которых составил 984 учащихся (94% от 

общего числа), а также 946 учащихся  зарегистрированы на сайте ВФСК «ГТО» (что 
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составляет 90% от общего числа). В марте 2021 года  учащиеся школы приняли участие в 

1 этапе выполнения нормативов ГТО  «К высоким достижениям вместе с ГТО» 
1 ступень  2 ступень  3 ступень  4 ступень  Всего  

41 50 17 9 117 уч=10% 

 С этого учебного года в начал свою работу школьный спортивный клуб 

«Спортивная дружина» под руководством учителя ФК и ОБЖ Мункожапова В.В.  для 

организации и координации работы по развитию физической культуры и спорта, а также 

для пропаганды здорового образа жизни в школе. В составе ШСК в этом учебном году 

было 210 учащихся, из них 20 являются членами Совета ШСК - учащиеся 7-11 классов. 

 В клубе функционировало в этом учебном году 5 спортивных секций по волейболу 

и пионерболу, шашкам и шахматам, настольному теннису, общей физической подготовке.   

Проводится работа по вовлечению учащихся в спортивные секции, привлечению к 

участию в спортивных соревнованиях, эстафетах, развитие зимних видов спорта, 

совместные спортивные соревнования с учителями и  родителями. Участие в работе клуба 

заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и лидерский 

потенциал. В школе сложилась система организации спортивно-массовой работы, 

появилось больше спортивных эстафет, турниров и других массовых мероприятий. 

Мероприятия, проводимые ШСК «Спортивная дружина», вызывают у участников 

образовательного процесса неподдельный интерес. Они действительно стали массовыми: 

участие принимают не только дети и родители, но и педагоги школы. Члены клуба ведут 

активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности к 

традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с участием 

детей и родителей, что способствует формированию мотивации у детей и взрослых к 

совместной спортивной деятельности. Итого, охват в спортивно-массовых 

мероприятиях школы за весь учебный период составил 830 учащихся (73% от 

общего числа). Тем не менее, стоит учитывать, что в связи с ограничительными мерами 

по противодействию распространения коронавирусной инфекции,  план спортивно-

массовых мероприятий школы не был реализован на все 100%.   
В новом учебном году планируется решение  следующих задач: 

 Увеличить охват учащихся в различные формы занятий спортивного досуга,  

 Проводить ежедневно с учащимися гимнастику и физкультминутки, во время 

уроков.  

 Привлекать педагогов школы к спортивным мероприятиям для того, чтобы они 

личным примером влияли на формирование здорового образа жизни учащихся. 

 Разнообразить формы проведения внутришкольных соревнований и спортивных 

праздников. 

 По возможности создать дополнительно секции по баскетболу,  легкой атлетике, 

 чирлидингу и пр. 

 Организовать участие школьников в большем количестве спортивных состязаний 

окружного и муниципального уровней. 

 

Социально-профилактическая и психолого-педагогическая и деятельность:  

 Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводятся встречи родителей и 

детей с инспектором ПДН, социальным педагогом, администрацией школы. Ведут свою 

работу Совет Профилактики и пост ЗОЖ. Системная работа с учащимися «группы риска» 

и их родителями имеет результаты: снижение количества учащихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета; снижение количества конфликтных ситуаций 

в школе, повышение успеваемости в целом, за счет индивидуального подхода к 

некоторым учащимся и их семьям. Дистанционное образование также влияет на 

успеваемость, качество и посещаемость учебных занятий. За 2020-21 уч.год в МОБУ  

СОШ№27 не выявлено случаев жестокого обращения в семье с несовершеннолетними, 

ранней беременности, самовольных уходов несовершеннолетних из дома, не было 



зафиксировано случаев алкогольного или наркотического опьянения 

несовершеннолетних.  

Мониторинг  несовершеннолетних с 5 по 9 класс МОБУ СОШ№27, состоящих на 

различных видах профилактического учета 

 
Социальным педагогом совместно с классными руководителями, с инспектором 

ПДН ведется работа с педагогически запущенными детьми, неблагополучными семьями, 

профилактическая работа по предупреждению бродяжничества, безнадзорности и 

употребления ПАВ: 

*  организован родительский патруль школы с рейдами в места вероятного скопления 

подростков (в подъезды домов, в заброшенные квартиры в микрорайоне); 

* педагоги, родительские комитеты классов  посещают семьи, состоящие на 

профилактическом учете. 

Как правило, на начало года показатель % посещаемости семей достаточно высокий, так 

как классными руководителями 100% посещаются все семьи первоклассников, а также 5 

классы и вновь прибывшие ученики. Потом в течение года, в основном, посещаются 

семьи группы риска и вновь прибывшие.  Но в 2020 и 2021 г.г. произошло заметное 

снижение % посещаемости на дому учащихся в связи с ограничительными мерами в 

условиях пандемии коронавируса COVID -19. Тем не менее, стабильный показатель стоит 

в 3 четверти, так как в рамках Месячника профилактики правонарушений и 

безнадзорности посещаются обязательно учащиеся «группы риска».  

Мониторинг посещения семей на дому классными руководителями за 2 года. 
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Планово педагогом-психологом ведется профилактическая и коррекционно-

развивающая работа с учащимися, состоящими на различных видах профилактического 

учета.  

Мониторинг посещаемости тренинговых занятий учащимися  «группы риска» 

 
Учащиеся «группы риска» еженедельно охвачены коррекционно - развивающими и 

профилактическими программами. По данным программам групповые занятия в этом году 

посещали 125 обучающихся из 2-6 классов, это составляет 12% от общего числа всех 

обучающихся. Если сравнить с  АППГ, то данный показатель остается на стабильном 

уровне, в прошлом году охват составил 11% (103).  В этом году положительная динамика 

от посещения коррекционно-развивающих занятий наблюдается у 16% учащихся; 

отрицательная динамика у 12%. В сравнении с АППГ данный показатель снизился на 5%:  

стабильная динамика  у 25%   и волнообразная у 4%.  Таким образом, коррекционная 

работа с учащимися находится на удовлетворительном уровне, так как большинство ребят 

с удовольствием посещают занятия, некоторые учащиеся посещают занятия на 

протяжении 2-3 лет. Изменение динамики говорит о том, что в школе проводится 

систематическая работа по выявлению учащихся, которым необходимо психолого-

педагогическое сопровождение. Все индивидуальные результаты записаны в карточки 

сопровождения учащихся. По мере возможности педагог-психолог организовывала 

получение обратной связи от педагогов и родителей, которые во многих случаях 

указывали на позитивную динамику в поведении обучающихся.  

 
         Динамика коррекционной работы с учащимися за 2018-2021 уч.год 
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Важным направлением профилактической работы является организация 

внеурочной занятости      несовершеннолетних. В школе  ведётся мониторинг 

занятости учащихся школы, вовлеченных  в работу объединений дополнительного 

образования. Наблюдается стабильный процент охвата учащихся во внеурочной 

деятельности за последние 3 года.  2018-2019 уч.г. - 96%, 2019-20 уч.г. - 97%, 2020-2021 

уч.г.- 98%.  

 
В решении задач, поставленных перед коллективом  школы,   немаловажное место 

занимает взаимодействие с органами профилактики, которые принимают участие в 

пределах своей компетенции в профилактической работе в соответствии со ст. 12 Закона 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В рамках межведомственного взаимодействия школа тесно 

сотрудничает с различными органами профилактики, (ПДН, КДН, УФСИН, Центр 

занятости, ЦПМСС, ОФР «Общее дело», Совет ветеранов УГРО, и др.). Специалисты 

межведомственных структур оказывают содействие в проведении тематических встреч, 

лекций, конференций, семинаров, оказывают помощь в работе с неблагополучными 

семьями школы и в проведении мероприятий (занятий, тренингов) с родительской 

общественностью и несовершеннолетними. Так, за учебный год проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

№ Мероприятие Охват 

Обучающиеся Родители 

1. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса 

1 Ознакомление участников образовательного 

процесса с правилами школьной жизни. 

180  

2 Ознакомление с изменениями в законодательстве в 

области образования. 

 80 

3 «Твои права и обязанности» 601  

4 Социальный опрос родителей о качестве 

преподавания к школе. 

 192 

5 помощь учащимся, педагогам, родительской 

общественности по бесконфликтному выходу из 

«острых» ситуаций. 

38 46 

6  Правила поведения в кризисной ситуации.  567 

7 Искусство наказывать и поощрять  12 

8 Льготы, предусмотренные Законом РФ 

для малоимущих семей. 

 115 

2. Социально-педагогическая деятельность 

1 Проведение индивидуальных консультаций и бесед: 
-Как помочь ребенку адаптироваться? 

-Роль семьи в развитии способностей ребенка. 

-Проблемы общения детей.  

-Нецензурная брань ребенка, причины ищем в семье.  

-Влияние алкоголя на общение в семье 

 42 
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98%
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-Система поощрений и наказаний в родительской 

педагогике 

-Особенности воспитания ребенка в неполной семье 

-Правильная мотивация в учебе 

-Надо ли учить ребенка вежливости? 

-Если ребенок ворует. 

-Помощь ребенку в подготовке домашних заданий. 

2 Выступления на родительских собраниях: 
Тема №1: Школьные трудности у учащихся начальных 

классов. Важные аспекты воспитания в адаптационный 
период. Организация горячего питания в школе. 

Тема №2: Игры наших детей. Интернет-безопасность. 

Тема №3. Юридическая и административная 

ответственность законных представителей 
несовершеннолетних  за ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей. 

 507 

3 Выступления на классных часах в начальных 

классах: 
- « Права и обязанности ученика» 
-.«Ответственность за поступки». 

-. «За что ставят на профилакт.учет». 

-«Шутки и хулиганство». 

- «Я и моя уличная компания». 
-«Всегда ли ты поступаешь правильно?» 

570  

4 Профилактические беседы: 
«Моё свободное время» 
 « Мои друзья» 

 «На что я трачу карманные деньги» 

19  

5 Проведение классных часов по нравственно-

правовому воспитанию в 5-7 классах: 
5 класс: Беседа о правовых аспектах дорожного 
движения 

6 класс: «Противоправные действия и их последствия» 

7 класс: «Административная и уголовная 

ответственность» 

 

 

 

286 

 

6 Беседы по нравственно-половому воспитанию: 
7-8 классы: Свобода – не в притеснении других.  

5-6 классы: Девичья прелесть – не в подражании 
поведению мальчиков, а в скромном достоинстве, 

мягкой вежливости, чистоплотности и аккуратности. 

6 классы: Умей уважать людей и самого себя.  

 

215 

 

7 Профориентационная беседа:  
Центр технического творчества при МЧС 

«Презентация профессии медицинского массажа» 
«Я выбираю профессию» в рамках  недели 9-ка 

«Выбор профессии – дело серьезное» 

«Моя профессия» 

 

154 

 

8 Декада правовых знаний «В стране прав и 

обязанностей» 

1149 

 

138 

9 Онлайн родительский всеобуч на тему: «Адаптация 

пятиклассников. Профилактика правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних» 

 29 

10 Онлайн встреча с юристом Тихоном 

Дормидонтовым "Правовые основы семейного 

воспитания: роль родителей в формировании 

законопослушного поведения у детей" 

 24 

11 Классные часы на темы: 
- «Правила поведения в школе, в классе, в обществе» 

384  



- «Взаимоотношения в классе» 

- «Кто такой друг» 
- «Мы – зеркало наших родителей» 

12 «Пятиминутка Закона» с приглашением инспектора 

ПДН  

280  

13 Онлайн мероприятие «Я и закон» 39  

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Фронтальная диагностика «Цветок» 94  

2 Диагностика аутоагрессивного поведения:  

методика экспресс – диагностики (К.Хек и Х. Хесс) 

120  

3  Диагностика самооценки «Лесенка» 296  

4 Диагностика агрессии и тревожности «Кактус» 262  

5 Диагностика «Карта интересов» для выявления 

интересов и склонностей детей. 

240  

6 Фронтальная диагностика психологической 

готовности учащихся 4-х классов к обучению в 

среднем звене. 

91  

7 Профилактические беседы:   
по повышению уровня мотивации к обучению 

с вновь прибывшими учащимися 

по профилактике  аддиктивного и аутоагрессивного   

поведения 
профилактика буллинга и кибербуллинга 

209  

8 Классные  часы 1-7 классы: 
 «Мои друзья» 

«Моя вселенная»   

«Я сдаю экзамены» 
«Я и мой внутренний мир» 

«Мое здоровье» 

«Поверь в себя» 

«Что значит улыбка» 

«Я умею дружить» 

«Мой мир» 

625  

9 Занятия с элементами тренинга: 
«Снижение напряжения»  
«Активизация ресурсных  состояний» 

«Мои качества» 

«Восприятие мира» 

«Библиотерапия работа с гневом» 

«Работа с раздражением и негативизмов» (арт-терапия) 

«Повышение самооценки» 

«Работа с негативными эмоциями и переживаниями» 

158  

10 Индивидуальные  консультации с учащимися  80  

11 Занятия  по программе для учащихся «Как 

подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ»  для  9 и 11 

классов (преодоление стрессовых ситуаций). 

  

13 

 

12 Занятие с элементами тренинга для педагогов 

«Профилактика эмоционального выгорания  

педагогов»  

46  

13 Выступления на родительских  собраниях: 
- «Ребенок среди сверстников» 

- «Мы за здоровую нацию» (профилактика аддиктивного 

поведения  среди несовершеннолетних) 

- «Как помочь ребенку подготовиться к экзамену» 

- «Повышение мотивации к учебе» 

- «Поговорим о детской безопасности в отсутствие 

родителей» 

 1001 

14 Семинар для педагогов «Как помочь учащимся 

подготовиться к сдаче ЕГЭ/ОГЭ?»  

 16 



4. Деятельность ПОСТа ЗОЖ 

1 Проведение классных часов по ЗОЖ ВО 
«Альтернатива»: 
1 класс: Подвижно-развлекательные игры 
2 класс: Здоровые привычки  
3 класс: Здоровый отдых, активный отдых 
4 класс: Здоровое питание 
5 класс: Спорт в моей жизни. 

 
720 

 

2 Тематические  родительские собрания 

 Воспитание нравственных привычек и культуры 

поведения младшего школьника 1 кл 

 Роль семьи и школы в воспитании здорового 

поколения 2 кл 

 Страхи детей и пути их преодоления 3 кл 

 Особенности воспитания детей в семье 4 кл 

 Здоровый ребенок – здоровое общество 5 кл 

 Проблемное поведение подростков 6-7 кл 

 Суициды как крайняя форма отклоняющегося 
поведения 8 кл 

 Подросток и ЗАКОН 9 кл 

 Воспитание семьянина: сущность и основные 

направления 10-11 кл 

 915 

3 Онлайн выставка рисунков "Мой спорт!" 128  

4 социально -значимая акция "На зарядку становись!" 29  

5 фотоконкурс "Мое здоровое питание" 183  

6 Онлайн родительский всеобуч с  приглашением 

врача – психиатра Касьяновой  Ю.А. на тему: 

«Профилактика нервно- эмоционального состояния  

и психофизического утомления у 

несовершеннолетних». 

 63 

7 Второй этап СПТ 16  

8 Уроки трезвости  1135  

9 Урок здорового питания  1018  

10 Спорт и я, мои нормативы ГТО 984  

11 К Всемирному Дню борьбы против СПИДа  534  

12 День зимних видов спорта  964  

13 Международный день спорта 1010  

14 Всемирный день отказа от курения. Мы за ЗОЖ! 889  

15 Онлайн – лекция «Профилактика употребления 

ПАВ» 

47  

16 Беседы по половому воспитанию для девочек 41  

17 Онлайн занятие "Женское здоровье - это важно!" 49  

18 Проф беседа по половому воспитанию 

«Психологические особенности мужского и 

женского пола» 

49  

19 Классные часы: 

2 класс - Правильное питание 

3 класс - Привычки и здоровье 

4 класс - Движение – это жизнь 

5 класс - Здоровые привычки - здоровый образ жизни 

504  

20 Школьные соревнования по волейболу 30  

21 Школьное соревнование «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

 10  

22 Школьные соревнования по стрельбе 12  



23 Школьные соревнования по пионерболу 42  

24 Акция «километры здоровья»  13 

5. Программы и проекты, реализуемые в ОУ   

 Наименование Сроки 

реализации 

Целевая 

аудитория 

1 Программа «Перекресток» по профилактике 

аддиктивного поведения 

бессрочно обучающиеся 

«группы 

риска» 

2 Программа по коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития 

«Тропинка к своему Я»  

бессрочно обучающиеся 

1,2, 3,4 кл  

3 Программа семинаров «Как подготовиться к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ?» 

бессрочно обучающиеся 

9, 11 кл, 

родители 

4 Коррекционно - развивающая программа  

«Лестница роста»  

бессрочно обучающиеся 

5 кл 

5 Программа  тренингов «Другой мир!» по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

бессрочно обучающиеся 

«группы 

риска» 5-9 кл 

6 Программа  психологической помощи по 

профилактике эмоционального выгорания  

2020-2021 педагоги 

7 Программа «Познай  себя»  бессрочно обучающиеся 

6 кл  

8 Программа  «Мир общения»  бессрочно обучающиеся 

7 кл  

9 Программа  гражданско-патриотического 

воспитания «Я - гражданин России» 

2016-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл, 

родители, 

педагоги 

10 Проект «21 век – ты здоровый человек?» 2018-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл, 

родители 

11 Программа по здоровьесбережению  «Я – здоровый 

человек!» 

2016-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл, 

родители, 

педагоги 

12 Проект «ПОКОЛЕНИЕ ЗОЖ» бессрочно обучающиеся 

1-11 кл, 

родители, 

педагоги 

13 программа «Здоровая и дружественная СЕМЬЯ» 2019-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл, 

родители 

14 проект  «Мультикультурный мир» 2018-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл 

15 Программа по профилактике экстремизма и 

терроризма, укрепление толерантности 

2018-2021 г.г. обучающиеся 

1-11 кл, 

родители, 

педагоги 

16 программа «Половое воспитание и профилактика 

ранней беременности» 

бессрочно обучающиеся 

1-11 кл, 

родители, 

педагоги  

17 проект «Альтернатива» по профилактике бессрочно обучающиеся 



употребления психоактивных веществ  в детско-

подростковой среде 

1-9 кл 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на учебный 

2020-2021 год, выполнены: 

- продолжается развитие единого воспитательного пространства; 

-созданы психолого-педагогические условия для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 

активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 

школе, отчему краю (на базе ГПК «Беркут»); 

- продолжается работа по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей, их интересов, стремлений и желаний (создан 

ШСК «Спортивная дружина», реализуется проект «Поколение ЗОЖ»); 

- продолжается развитие у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей через 

реализацию программ дополнительного образования, через программы психолого-

педагогической направленности («Лестница роста», «Другой мир», «Перекресток», «Мир 

общения» и др.); 

 

Рекомендации в работе пед.коллектива на следующий уч.год.: 
1.Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися;  

2.Классным руководителям активизировать работу классных ученических 

самоуправлений, ежемесячно освещать свои экскурсии, праздники, классные часы 

посредством  фотоотчетов. 

3.Классным руководителям усилить контроль и совместную работу с СПС школы по  

учащимся, склонных к девиантному и аддиктивному поведению, по семьям, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование администрации школы. 

4.Учителям – предметникам уделять больше внимания различным интеллектуальным 

занимательным предметным  материалам, которые помогут повышению мотивации к 

учебе учащихся «группы риска».  

5.Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

6.Классным руководителям уделять больше внимания организации и проведению 

родительского собрания, формам проведения родительских собраний.  

7. Добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях 

8.Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных 

руководителей. 

  

Зам.директора по ВС МОБУ СОШ№27  

Охлопкова И.К. 

 04.06.2021 


