
 

АНАЛИЗ 

воспитательной работы  за 2019-2020 учебный год 

МБОУ «Школа №138» 

 
Воспитание формирует жизненные идеалы,  

образование открывает путь к их достижению. 

Илья Шевелев 

 
1. Нормативно – целевая основа воспитательной деятельности образовательного 

учреждения 

 

1.1. Цель воспитательной деятельности образовательного учреждения (задачи, раскрывающие цель 

(3-5 задач) 

1.2. Ценностно-нормативное регулирование воспитательной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

Поставленные цель и задачи воспитательной работы определены в рамках проблем 

школы: 

 

ЦЕЛЬ на 2019-2020 учебный год: 

 

Обеспечение эффективного устойчивого развития единой образовательной среды школы, 

способствующей всестороннему развитию личности ребёнка, формированию ключевых 

компетенций учителя как успешного профессионала, развитию практической  

направленности образовательных программ. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обновление классных воспитательных систем, основываясь на современные 

воспитательные практики, ориентированные на развитие социальных навыков и 

профессиональной компетенции обучающихся. 

2. Продолжить работу по вовлечению детей и родителей в исследовательскую и проектную 

деятельность как важного ресурса повышения качества образования. 

3. Развитие  системы социального партнерства между родителями, педагогами, учащимися 

через активное участие в образовательной и воспитательной деятельности. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ: 

1. Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность технической 

направленности во внеурочное время. 

 

 

Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся воспитательная  деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело, что позволит создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные декады и тематические месяцы. 

 

Декады 

Сентябрь – ««Здравствуй год учебный новый» 

Ноябрь -    «День народного единства» 

Декабрь -   «День борьбы со СПИДом 

Февраль  -   «Сын. Отец, Отечество» 

Май       -     «Салют! Победа!» 

 

Тематические месяцы 

 

Октябрь – «За здоровье и безопасность наших детей»» 
Ноябрь   -  «Семья начало -  всех начал» 

Апрель – «Профилактической работы» 

 

Тематические модули 

 
Сроки Воспитательный модуль Традиционные 

мероприятия 

КТД 

Сентябрь «Здравствуй год учебный 

новый» 

 

Урок Знаний 

 

Праздник «День знаний» 

Октябрь «Подросток и закон» Месячник  

«За здоровье и 

безопасность наших детей» 

 

 

Акция «Защитим жизнь на Земле» 

Ноябрь «Мама начало всех начал» Декада «Материнская 

слава»  

 

 

Общешкольный праздник, посвященный 

дню Матери. 

Декабрь «Здоровое поколение – 

здоровая планета» 

Декада «За здоровый образ 

жизни». 

 

Единый классный час, посвященный 

Дню борьбы со СПИДом. 

Январь «Зимней сказочной порой» Рождественская декада 

 

 

Рождественский марафон. 

Февраль «Защитникам Отечества 

посвящается» 

Месячник оборонно-

массовой работы 

 

 

Парад юнармейских войск 

Фестиваль патриотической песни 

Март «Содружество» Участие в районном 

конкурсе «Выдающиеся 

нижегородцы». 

 

Концертная программа, посвященная 

Дню 8 Марта. 

Апрель «Широка страна моя родная» Отчетно-перевыборное 

собрание ДМРОО 

«Дружба» 

 

Праздник «Дружат дети на планете» 

Май Декада «Салют. Победа» Митинг Памяти 

 

 

Вахта Памяти 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 

ГОД: 

- гражданско-патриотическое  

- духовно-нравственное  

- экологическое  

- физкультурно-оздоровительное  

- самоуправление 

- профориентационное и трудовое  

- семейное воспитание 

 

 



 

 

2. Субъекты воспитательного взаимодействия в воспитательной  

деятельности образовательного учреждения 

2.1. Педагогические кадры  

 

Заместитель директора по ВР (ОУ) 1 вакансий нет 

Классный руководитель 10 1 вакансия 

Старший вожатый  0 вакансия 

Педагог ДО 2 ставки вакансий нет 

Педагог-психолог 0 вакансия 

Педагог-организатор 0 

Методист 0 

 

 

2.1.1. Педагогическая квалификация педагогов и ее повышение. 

Информация о персональном составе педагогических работников  

3.  
 

 

 

 

ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактные данные 

(телефон, эл. почта)  

Квалификационная 

категория 

Данные о повышения квалификации/профессиональная 

переподготовка 

Царькова Людмила 

Сергеевна 

Директор/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая (учитель)  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС)» 2018, 108 часов, 

 удостоверение 27 0318712 № 27398 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Теория и методика преподавания 

ОБЖ (в условиях введения ФГОС)» 2019, 144 часа 

Удостоверение №209 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» «Менеджер образовательной 

организации»2019, 260 часов, Диплом 22/56699 

 

Чикалова Татьяна 

Геннадьевна  

Зам. директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая (учитель) ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Современные подходы в изучении 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8686 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС)», 2018г., 108 часа 

Удостоверение 27 0294835  № 19120 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «Менеджмент в образовании», 2019, 

300 часов, Диплом НПП№ 004828 

Панькина Ольга 

Николаевна 

Зам. директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая   

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «Менеджмент в воспитании », 2017г., 

144часа 

Удостоверение 27 0257716   № 16155 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» «Менеджер образовательной 

организации»2019, 260 часов, Диплом 22/56701 

 



Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая «Теория и методика преподавания ИЗО, музыки в 

условиях ФГОС», ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 2018 год, 108 часов, 

удостоверение 27 0323415 № 24596 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»,   «Теория и методика преподавания 

ОБЖ в контексте современных требований развития 

образования», 2020, 108 часа 

Удостоверение № 781  

Чуркина Татьяна 

Владимировна 
 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru  

Высшая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»,  «Современные подходы в изучении 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8586 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «По методике оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по биологии» 2017г, 

18 часов Сертификат № 01-42-12/ГИА 9 

 

ГБОУ ДПО  

«Нижегородский институт развития образования» 

«Применение современных коммуникативных и 

цифровых технологий в условиях функционирования 

цифровой образовательной среды» 2019, 36 часов 

Удостоверение 27 0383617  № 10946 

Барышникова 

Янетта Борисовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Не имеет ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях ФГОС» 2019, 72 часа 

Удостоверение № 5318 

Глушкова Екатерина 

Алексеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Не имеет ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях ФГОС» 2019, 72 часа 

Удостоверение № 5327 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru  

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях ФГОС» - 2017, 72 часа 

Удостоверение  27 0255661 № 5821 

Асонова Нэля 

Валентиновна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Методика преподавания дисциплин 

«Русский родной язык» и «Русская родная 

литература» (предметная область «Родной язык и 

родная литература»)» - 2019, 36 часов 

Удостоверение 27 036772 № 1481 

 

«Система мониторинга результатов освоения 

адаптационной общеобразовательной программой с 

детьми с ОВЗ в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 2018 год, 72 часа, Удостоверение 27 

0294265 № 17654 

Морозова Тамара 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Высшая  «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условия реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования», 

2018 год, 108 часа, удостоверение 27 0293718 № 

18007 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» «Учитель физической 

культуры в соответствии с ФГОС» 2019, 260 часов, 

Диплом 482409424848 № 22/56876  

 

Седова Ирина Учитель/ 

240 41 64, 

Первая  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Теория и методика преподавания 



Георгиевна lenruo138@mail.ru математики в условиях внедрения ФГОС - 2017, 108 

часа  

Удостоверение №7731 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» , «Система мониторинга результатов 

освоения адаптационной общеобразовательной 

программой с детьми с ОВЗ в контексте ФГОС» 

2018 год,  72 часа, Удостоверение 27 0294286 № 

17675 

Зызарова Ксения 

Сергеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Не имеет - 

Швец  Дарина 

Павловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru  

Первая ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Специфика 

преподавания французского языка с учетом 

требований ФГОС» 2019, 72 часа, Удостоверение ПК 

00077514 № 77426 

 

Силантьева Наталья 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Информационно-библиотечное 

сопровождение учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» - 2019, 108 часов 

Удостоверение 27 0355814 №1530 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» 

«Здоровьесберегающие аспекты организации работы 

по культуре питания детей в ОО», 2020, 36 часов 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Педагог-библиотекарь» 

2019, 260 часов, Диплом № 4824094 24 948 

регистрационный номер № 22/56822 

 

Лебедева Анна 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Интерактивные образовательные 

технологии со здоровьесберегающим потенциалом: в 

контексте реализации системно-деятельностного 

подхода»2019, 72 часа 

Удостоверение № 3661 

 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» «Менеджер образовательной 

организации»2019, 260 часов, Диплом 22/5711 

Бажутова 

Надежда Ананиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru  

Первая ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Общее образование. Технология» 

2018, 504 часов 

Диплом № 004319 

 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»  «Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ века в 

современной школе в условиях ФГОС» 2017, 108 

часов 

Удостоверение № 1715 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «Профессиональная переподготовка по 

направлению общего образования. Технология» 

2018, 504 часа 

Диплом № 931 

Новожилова Лидия Учитель/ 

240 41 64, 

Высшая Автономная некоммерческая организация «Центр 

дополнительного образования «Профессионал-Р» 



Александровна lenruo138@mail.ru «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога» 2015, 72 часа 

Удостоверение № 2229 

Банцыкин Сергей 

Валентинович 
 

Педагог доп. 

образования/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Высшая   «Технолого-экономическое образование и 

профориентация школьников в условиях введения 

ФГОС» ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»,  2018, 108 часов 

Удостоверение 27 0078727 № 12755 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СоТех» «Учитель технологии» 2019, 

260 часов 

Диплом 22/60973 

 

Царькова Анастасия 

Виниаминовна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

СЗД «Психолого-педагогические условия развития 

личности, мотивации и способностей детей в разных 

видах деятельности в контексте ФГОС ДО» ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2018 год, 72 часа,  удостоверение 27 

0294122 № 17511 

Борисова Галина 

Павловна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая «Психолого-педагогические условия гуманизации 

образовательной деятельности ДОО в контексте 

требований ФГОС ДО» ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 2018 год, 72часа, 

удостоверение 27 0323078 № 24754 

Бурунова Ксения 

Владимировна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Развитие творческого потенциала 

педагога в условиях инновационной деятельности 

ДОО по проблемам реализации ФГОС ДО 2019 год, 

36 часов, удостоверение 27 0355524 № 550 

 

/ Профессиональная переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СоТех» «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 2019, 260 часов 

Диплом 22/57585 

 

Коробко Ольга 

Владимировна 

Учитель/240 41 64, 

lenruo138@mail.ru 

Первая   ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика преподавания 

информатика в условиях введения ФГОС»,2018,108 

часов 

Удостоверение № 21272 

 

 
 

2.1.2. Методическое обеспечение воспитательной деятельности (ШМО кл.рук) 

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Развитие 

педагогического мастерства через внедрение информационных технологий». 

Основными задачами являлись: 

-Формирование у классных руководителей  теоретических  и практических знаний в 

вопросах планирования работы  на основе диагностики личности школьников в условиях 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию. 

-Изучение и обобщение интересного опыта классных руководителей через внедрение 

информационных технологий. 

В состав школьного методического объединения классных руководителей нашей школы 

входят десять педагогов 1–11 классов. 

По уровню образования: 2 человека – средне-специальное образование, 8 человек – высшее. 

Категория: 

Высшая – 1 человек,  первая – 5 человек, без категории – 3 человека 



 

В школе работает 10 классных руководителей. Стаж работы составляет: 

От 0 – 1 чел. Зызарова К.С. 

От 1-3 лет – 4 чел. Меньшикова Л.В., Д.П.Швец, Барышникова Я.Б., Глушкова Е.А. 

От 3-до 5 лет – 1 чел. Лебедева А.М. 

От 5 лет до 10 лет – 2 чел. Седова И.Г.,  Морозова Т.В. 

От 10 лет и свыше –  Асонова Н.В., Панькина О.Н. 
 

 

Сравнительная диаграмма за 2013-2020 учебный год. 
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В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи стоящие перед 

методическим объединением  классных руководителей: 

Прохождение курсовой подготовки всех классных руководителей. 

  Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности. 

  Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий. 

  Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса в классе. 

  Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной в классных 

коллективах. 

  Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и предупреждение 

недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства – очное 

участие (указать 

название, уровень, 

результат) 

Участие в интернет-

конкурсах 

профессионального 

мастерства (указать 

название, уровень, 

результат) 

Публикации  

в рамках работы 

классных 

руководителей (где 

публиковались, 

тема) 

Формы работы 

руководителя ШМО с 

классными 

руководителями, 

входящими в состав 

объединения 

(перечислить) 

Новые 

результативные 

формы организации 

воспитательной 

деятельности с 

детьми 

(перечислить) 

Формы 

педагогическо

го 

взаимодействи

я с семьей 

(перечислить) 

«Классный 

руководитель – 

2020» 

призер 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников имени  

А.С.Макаренко 

(Диплом за успешное 

прохождение 

конкурсного задания) 

Опубликовано 

учебно-

методическое 

пособие  на портале 

Маам 

«Дополнительная 

общеобразовательна

я общеразвивающая 

программа «Ловкие, 

быстрые, смелые» 

 

Индивидуальные 

консультации 

Творческие отчеты 

Мастер-класы по 

обмену опытом  

Презентация опыта 

Деловая игра 

Онлайн-квсты 

Онлайн  

обсуждения 

Онлайн опросы 

Онлайн творчесие 

конкурсы 

Онлайн викторины 

Совет 

родителей 

Совет 

профилактики 

Внеурочные 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Родительский 

лекторий 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Тренинговые 

занятия  

Организация 

наставничеств

а 



  Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, вооружение их 

методикой воспитательной работы и оказание помощи в совершенствовании индивидуального 

воспитательного мастерства. 

2.1.3. Организация освоения новаций новых педагогических технологий 

В своей работе наиболее активно используется проектно-исследовательская деятельность. 

Данную технологию используем как в урочной, так и во внеурочной деятельности. Учащиеся от 

изучения метода проекта, выполнения творческих заданий, активно участвуют в НОУ, предметных 

неделях, конкурсах, олимпиадах, конференциях, также выполняют индивидуальные учебно-

исследовательские проекты. 

В настоящее время концепция внедрения информационно–коммуникационных технологий 

все активнее проникает в различные сферы деятельности человека. Современное 

образование сегодня напрямую связано с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ), наряду с традиционной системой образования успешно развивается и 

новая форма обучения – дистанционная. Дистанционная форма обучения, сохраняя 

образовательные технологии, методы, формы и средства традиционного обучения, широко 

использует образовательные массивы сети Интернет, информационные и 

коммуникационные технологии. 

С целью развития и применения данной технологии планируется открыть творческое 

объединение  для внедрения ее как в урочную так и во внеурочную деятельность. Педагог 

школы прошла обучение по программе «Использование современных ИКТ в урочной и во 

внеурочной деятельности». 

 

3.Материально – техническое и организационное обеспечение условий позитивной 

социализации обучающихся 

3.1.Самоуправление обучающихся. 

 

Активная жизненная позиция формирует взгляды, поступки, поведение ребенка. Одним из 

направлений воспитательной работы школы является организация деятельности органов 

ученического самоуправления. В этом учебном году полностью обновлен состав совета 

учащихся  и ДМРОО «Дружба» утверждены актив совета, выбраны  председатели.  В 

классных коллективах созданы активы класса,  ведется Летопись ДМРОО «Дружба». 

Проведена учеба активов классов в виде игры по станциям «Лидер». Организаторы игры – 

совет учащихся. Особое внимание было уделено развитию детского движения  в 

каникулярный период в рамках городского проекта «Территория успеха». В рамках проекта 

ребятам был предложен ряд программ, направленных на развитие лидерских способностей 

и формированию классных органов ученического самоуправления. Проект стал стартом 

нового витка в развитии детского движения. Наметились новые лидеры и новые идеи. 

Основные направления деятельности ДМРОО «Дружба» и Совета старшеклассников: 

гражданско-патриотическое 

профилактическое 

физкультурно-оздоровительное 

экологическое 

Члены ДМРОО «Дружба» и совет старшеклассников приняли активное участие в районных 

конкурсах, смотрах, акциях: 

«Мы выбираем жизнь» 

«Чистая книга» 

«Дети – детям» 

«Копилка добрых дел» 

«Новогоднее чудо» 

Слет детских объединений 

Пионерский проспект 

Мое пионерское детство 

Фото викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Школьная лига КВН 



Прямой разговор по профилактике вредных привычек 

Участие в проектных линиях, акциях Российского движения школьников 

Участие в районном конкурсе-смотре  детских объединений 

Проведены  общешкольные праздники: 

День Учителя,  новогодние мероприятия, зимние забавы, Новогодний карнавал для 

старшеклассников, а так же новогоднее представление для воспитанников дошкольных 

групп. Спортивные мероприятия «Спорт альтернатива пагубным привычкам, 

президентские игры и состязания, спортивный праздник «Спорт, молодость, здоровье».  

Работа по активизации детского движения ведется в урочное и внеурочное время. 

Воспитательная работа в учебном коллективе помогает определить цели, возможности 

человека, его активные и самостоятельные решения к действиям способным изменять, 

совершенствовать, преобразовывать окружающую действительность. 

Педагогический коллектив школы заинтересован в активизации ученического 

самоуправления и поддерживает их хорошие начинания. 
 

 

 

3.2. Обеспечение образовательным учреждением условий для интеллектуальной, 

художественно-эстетической деятельности. 

 

В образовательном учреждении работают творческие объединения художественной 

направленности в области художественно-исполнительского направления (Гитара для 

начинающих», декоративно-прикладного творчества «Золотая лоза», «Фантазеры», «Умелые 

ручки», «Образ и мысль»,  краеведческого направления «Музей истории школы», «Юные 

музееведы», организовано сотрудничество с библиотекой имени Кольцова по организации 

библиотечных уроков, как на базе образовательного учреждения, так и в библиотеке, 

проводятся традиционные недели детской и юношеской книги. В течение учебного года 

организованы фестивали, конкурсы. концерты, праздники. 

В школе созданы условия для организации исследовательской работы учащихся. Данная 

работа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся 1-11 классов  

принимают участие  

В школьных и районных конференциях научного общества учащихся, конференциях 

«Поделись своею добротой», «Земля моих предков», в разработке новых экскурсий и создания 

выставок  в «Музее истории школы») 

Мероприятия художественно-эстетического направления представлены  в разделе годового 

плана школы эстетическое воспитание школьников 
 

№ Содержание Класс Сроки Ответственный 

1.  Работа творческих объединений дополнительного образования 

(художественной направленности) 

«Фантазеры» 

«Образ и мысль», «Золотая лоза», «Марья-искусница», «Умелые 

ручки», «Гитара для начинающих» 

 

 

учащиеся в течение года Заместитель 

директора  

2.  Реализация курса мировой художественной культуры, российская 

цивилизация, «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», «Истоки» 

учащиеся в течение года учитель истории 

классные 

руководители 

педагог-библиотекарь 

 

3. Участие в районном конкурсе художественного чтения 

«Вдохновение» 

 

1-11 Январь Учитель литературы 

4. Проведение Недели детской и юношеской книги 1-11 Март Педагог-библиотекарь 

 

5.  Проведение Единого дня чтения 

 

1-11 Март Педагог-библиотекарь 

 

6. Проведение праздничных концертов, посвященных  

Дню Учителя 

Дню Матери 

8 марта 

1-11 в течение года  Заместитель 

директора 



Дню Победы 

Славянской письменности 

7. Проведение Фестиваля патриотической песни  

 

1-11 класс Февраль Учитель музыки 

8 Проведение цикла классных часов по эстетическому воспитанию 

школьников 

1-11 в течение 

года 

Классные 

руководители 

9  Участие в районных конкурсах детского рисунка 

Мой любимый Нижний Новгород 

Мир глазами детей 

Милой мамочки портрет 

Животные Красной книги 

Сыны! Отчества! 

Дорогу рисуют дети 

 

1-11 в  

течение года 

Учитель ИЗО 

10 Организация тематических спектаклей для учащихся 1-6 класс 

Дошкольные 

группы 

в  

течение года 

Заместитель 

директора 

 

 

 

3.3. Обеспечение образовательным учреждением условий гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной деятельности.  

 

В Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими 

поколениями провозглашается как фундаментальный принцип российской 

государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу 

консолидирующую базу нашей политики. 

Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, 

хотя, безусловно, это очень важно, а прежде всего служить обществу и стране. 

Как говорил Солженицын: «Патриотизм – чувство органическое, естественное. И как не 

может сохраниться общество, где не усвоена ответственность гражданская, так и не 

существовать стране, особенно многонациональной, где потеряна ответственность 

общегосударственная».  

"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 

моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания 

и просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянная 

готовность к её защите.  

В школе реализуется программа «Я гражданин - России» 

 

Цель: Создать условия для социально-педагогической поддержки становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

 

Задачи: 

1. Воспитание   верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной 

защите. 

2. Развитие готовности и способности  к реализации творческого потенциала в духовной, 

предметно-продуктивной, поисково-исследовательской деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше». 



3. Формирование  ценности семьи, нравственных устоев  как первоосновы принадлежности 

к многонациональному народу России. 

4. Развитие социального партнерства по проблеме гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

Традиционными делами  нашей школы являются 

Конкурс выставок «Умея, честно Родине служить» 

«Краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»  

«Ты – нижегородец» 

Городской конкурс «Моя семья в истории страны»  

Конкурс поисковых групп «Мы первые»  

Конкурс «Живая книга» 

 Акция «Письмо ветерану» 

Конкурс «Это наша Победа» 

Конкурс «Отечества сыны»  

Конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо» 

Акция «Открытка ветерану» 

Урок Победы 

Митинг памяти 

Урок мужества  

Экскурсионная работа 
 

Оценка  эффективности реализации программы:  

 

- наличие проектной, поисково-исследовательской деятельности 

- количественный и качественный показатели участия школьников в смотрах-конкурсах 

различного уровня 

- наличие кружковой работы и внеурочной деятельности по вопросам гражданско-

патриотического воспитания (имеется) 

- наличие договоров о сотрудничестве и планов совместных мероприятий с институтом 

социального партнерства (библиотека имени Кольцова, ЦРК «Исток») 

Школа накопила большой опыт работы по патриотическому воспитанию, учащиеся 

показали высокие результаты поисково-исследовательской деятельности на смотрах-

конкурсах районного и городского уровней. Работа по реализации программы будет 

продолжена в 2020-2021 учебном году. 

Одной из форм работы по развитию у учащихся гражданственности и патриотизма является 

работа школьного музея. 

Школьный музей – это одно из направлений развития научно-исследовательской и 

поисковой работы учащихся. Музей - это центр гражданско-патриотического воспитания 

школьников, приобщение к традициям родного края.  

 

За 2019-2020 учебный год есть положительные результаты работы: поисковая группа Музея 

истории школы заняла  

- 3-е место в районном смотре-конкурсе временных выставок  «Память сердца:  

землякам-нижегородцам посвящается (Горбунов Е.Н.,  Лежнёв Д.М., Кузовкин С.П., 

Кучерявая М.В.)» 

- 1 место в районе и  городе смотре-конкурсе «Юный экскурсовод» 

Ребята приняли участие в районных, городских смотрах-конкурсах, посвященных 800-

летию города Нижнего Новгорода, 75-летию Победы в Великой Отечественной войны 

 

Проектные линии 

Трудовая доблесть Нижнего Новгорода (45 человек) к 75-летию Победы 

Окна Победы 

Наследники Победы 

Бессмертный полк онлайн 

Блокадный хлеб 



Дети читают о войне 

Открытка ветерану 

 

К 800-летию города Нижнего Новгорода 

Вижу Нижний Новгород (28 человек) 

Будущее Нижнего Новгорода (15 человек) 

Говорит Нижний Новгород ( 5 человек) 

Дорога от дома до школы (50 человек) 

 

К Дню России 

Будущее России 

Окна России 

 
 

 

 

 

 

 

В настоящее время особую роль отводится формированию духовного, нравственного и 

физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан – 

истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих 

интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. Создание условий для 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из приоритетных 

задач школы. Программы духовно-нравственного воспитания реализуются в урочное и 

внеурочное время. 

На  родительском собрании в 3 классе родителям  было предложено    на выбор несколько 

модулей. 

Родители выбрали модуль  «Основы православной культуры». Предмет ведется по 

учебнику Кураева. 

Главные цели и задачи курса: 

Воспитание патриотизма. 

Воспитание  уважительного отношения к родному краю. 

Формирование представлений о родстве, о долге перед близкими, о милосердии. 

Формирование понятия  «добро» и «зло». 

Углубление понятий о дружбе и её проявлениях. 

Развитие понятий  семья, семейные традиции, материнская любовь и другое. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре 

является основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и 

достойного человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Одна из 

главных черт современного человека- толерантность.  На уроках ОРКСЭ дети  знакомятся с 

понятиями дружбы и порядочности, правды, истины и лжи, добра и зла.   

  Результатом проведённых уроков по данному курсу стало обогащение детей в 

личностном, метапредметном и предметном планах. 

В личностном плане можно отметить проявление у детей таких качеств, как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и внимание к другим 

людям, зачатков анализа и контроля собственного поведения в разных жизненных 

ситуациях.  

В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий, осмысление текстов различных 

стилей и жанров, осознанное построение речевых высказываний, готовность слушать 

собеседника, вести диалог, развивается умение учиться в процессе решения учебных задач 

данного курса, проектной деятельности, в том числе, коллективной. 

В предметном плане заложены основы принятия и понимания детьми основных 

нравственных ценностей. 



Таким образом: нравственные качества человека будущего общества должны 

закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях добра, совести, 

справедливости, патриотизма, достоинства, уважения к человеку. 

В начальной школе духовно-нравственное воспитание реализуется по программам 

внеурочной деятельности 
 

 
Духовно-нравственное «Истоки»1-4 классы 

 

 

 

Классные часы 

Беседы  

Часы общения 

Экскурсии  

Праздники, викторины,  

Смотры-конкурсы. 

 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Повышение ценности семьи, 

воспитание чувства 

сострадания и милосердия 

 

           

 

 

 

В 5-9 классах  

 
Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» «История 

Нижегородского края с 

древнейших времен до 

наших дней» 

«Историческое 

краеведение» 

 

Классные часы 

Беседы  

Часы общения 

Экскурсии  

Праздники, викторины,  

Смотры-конкурсы. 

 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Повышение ценности семьи, 

воспитание чувства 

сострадания и милосердия 

 

В 5 классе по программе «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» 

Программа внеурочной деятельности  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах программы, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей программы с другими гуманитарными 

предметами.  

 

Духовно-нравственное воспитание способствует  не только  расширению образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии на процесс формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, 

межэтническому и межконфессиональному диалогу.  

 

В ноябре 2019 года школа стала районным ресурсным центром по духовно-нравственному 

и гражданскому образованию 

Целью   создания   Центра  является   организация   совместной   деятельности Управления, 

Благочиния и Учреждения, направленной на: 

воспитание обучающихся в духе гражданственности, государственности, трудолюбия, 

патриотизма, любви к окружающей природе, семье; 

преодоление кризисных явлений духовно-нравственного характера в среде обучающихся, 

обеспечение преемственности воспитательных мероприятий различных уровней системы 

образования, координацию педагогической и просветительской деятельности с 

привлечение всех участников образовательного процесса; 

формирование здорового образа жизни, развитие способностей к самоопределению и 

адаптации в постоянно изменяющихся условиях. 



Задачами центра являются: 

интеграция элементов гражданского образования и духовно-нравственного воспитания на 

основе отечественных культурно-исторических ценностей во все образовательные области, 

особенно в дисциплины гуманитарного и естественнонаучного циклов, в целях знакомства 

обучающихся с наиболее актуальными сообщенными знаниями о человеке, обществе, 

отношениях человека к природе, обществу, самому себе, другим людям и об основных 

областях общественной жизни (экономике, политике, праве, социальных отношениях, 

духовной культуре); 

формирование способности успешной ориентации в социальной реальности, в 

приобретении опыта освоения социальных ролей (плена семьи, гражданина, собственника, 

потребителя и т.п.), проявлении уважительного отношения к иному мнению, 

толерантности, нетерпимому отношению к ксенофобии, этнофобии, шовинизму, ведению 

диалога, умению конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, осуществлению 

жизненного выбора: 

формирование у учащихся бережного отношения к истории и традициям родного края: 

приобщение молодого поколения к истокам отечественных духовных и культурно-

исторических традиций; 

оказание педагогической помощи обучающимся в усвоении идеалов и ценностей 

демократического общества, патриотизма, осознанию себя носителями гражданских прав и 

свобод в своей стране и мире. 

формирование комплекса нормативно-правового, организационно-методического и 

информационно-просветительского обеспечения системы гражданского    образования        

и    духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

обеспечение духовно-нравственного и личностного развития обучающихся на основе 

изучения отечественной и зарубежной истории и культуры, а также знакомства с 

памятниками архитектуры и древнерусского зодчества; 

противодействие распространению в среде обучающихся пороков алкоголизма, 

наркомании, половой распущенности и насилия; 

противодействию распространению и негативному влиянию на обучающихся 

экстремистских и тоталитарных деструктивных сект, иностранных религиозных 

миссионеров: 

формирование у обучающихся позитивной жизненной позиции, ориентированной па 

здоровый образ жизни и достижение общественного блага; 

реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

педагогических кадров в области духовно-нравственного воспитания и гражданского 

образования; 

педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания и 

гражданского образования обучающихся; 

информирование общественности через средства массовой информации о проводимых 

акциях и мероприятиях. 

 

Наиболее эффективными формами работы можно считать: 

 

Проектная и исследовательская деятельность, которая  имеет огромное значение в 

формировании нравственных идеалов и убеждений учащихся. Наиболее активно 

используется при подготовке к участию в таких конкурсах  

«Земля моих предков» 

«Детские рождественские чтения» 

  Учащиеся учатся работать с информацией, собирая материал из различных источников, 

проявляют свою творческую фантазию. Знания, приобретенные и контролируемые 

самостоятельно или в диалоге с одноклассниками, приобретают особую ценность и 

значимость. Совместные размышления, поиск истины требуют работы с дополнительными 

источниками информации; развивают умения анализа, синтеза, обобщения. В результате 

реализации проектной деятельности обучающиеся повышают уровень духовно-

нравственной культуры, овладевают следующими социальными умениями и навыками: 



самостоятельно добывать знания и пользоваться ими для решения новых познавательных и 

практических задач; 

работать в группах, исполняя разные социальные роли 

устанавливать широкие человеческие контакты, знакомства с разными культурами, 

разными точками зрения на одну проблему; 

пользоваться информационно-исследовательскими методами: собирать и обрабатывать 

необходимую информацию, факты; уметь их анализировать с разных точек зрения, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Если обучающийся приобретает указанные навыки и умения, он оказывается более 

приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах.  

Моделирование ситуаций 

Беседа, диспуты, тренинги – широко распространенные методы нравственного воспитания, 

позволяющие включать учеников в обсуждение различных вопросов, выслушивать мнения, 

приводить факты, доказывать свое убеждение, что оставляет глубокое впечатление и след в 

душе и сознании подростков и старшеклассников.  

Примерами являются  встречи со старшеклассниками по темам «Семья», «Отечество», 

«Молодежь свобода и ответственность» 

Тематические классные часы и концептуальные мероприятия, конкурсы 

патриотического, духовного-нравственного, фольклорного, декоративно-прикладного 

характера. 

является обеспечение положительной динамики творческой самореализации обучающихся, 

как составляющей духовно-нравственного развития, в учебно-познавательной деятельности 

при изучении народных традиций и народного творчества с последующим изготовлением 

изделия в народных традициях. 

Это конкурсы «Вифлеемская звезда», «Пасха Красная», «день славянской письменности и 

культуры» 

Организация волонтерской и благотворительной деятельности 

Это ряд мероприятий, направленных на развитие милосердия, сострадательности, 

благотворительности. В числе этих мероприятий различные акции и декады милосердия. 

Работа по организации помощи ветеранам, оказании помощи попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, детям сиротам. 

Организованы и проведены акции «Доброе сердце» совместно с Молитовским благочинием 

и образовательными учреждениями района, «Новогоднее чудо» совместно с администраций 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Экскурсионная работа 

Организация паломнических поездок (Муром, Дивеево, Москва) 

Сотрудничество с собором Александра Невского - Цикл экскурсий в Соборе Александра 

Невского по теме «Александр Невский в истории православия» 

Цикл виртуальных экскурсий в школьной библиотеке «Храмы , соборы Нижегородской 

области» 

 

3.4. Обеспечение образовательным учреждением спортивно-физической активности 

обучающихся. 

 

Забота о здоровье учащихся – главная задача деятельности педагога, учителя, воспитателя, 

классного руководителя. Очень важно сохранить здоровье ребенка в течение всего периода 

обучения в школе. 

 
Группы здоровья учащихся 

2019-2020 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Медицинские группы 1-4 

кл. 

% 5-9 

кл. 

% 10-11 

кл. 

% Всего 

1 Количество учащихся 94 41% 97 42% 39 17% 230 



 

2 1 группа 

 

6 60% 3 30% 1 10% 10 

3 2 группа 

 

81 40% 87 43% 35 17,2% 203 

4 3 группа 

 

6 43% 6 43% 2 14,2% 14 

5 4 группа 

 

1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма распределения по группам здоровья за 2015-2020 г. 

 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 
 

 

Распределение учащихся на физкультурные группы 

2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Физкультурные  группы 1-4  

кл. 

% 5-9  

кл. 

% 10-

11кл. 

% Всего 

1 Количество учащихся 

 

94 41% 97 42% 39 17% 230 

2 Основная м/г 

 

71 39,4% 76 42,2% 33 18,3% 180 

3 Подготовительная м/г 

 

22 46% 21 44% 5 10,4% 48 

4 Специальная м/г 

 

1 100% - - - - 1 

5 Освобождены от занятий 

ФК 

- - - - 1 100% 1 

 

 

Также работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся осуществляется через 

систему дополнительного образования. С этой целью организованы и работают творческие 

объединения внеурочной деятельности и дополнительного образования «Образ и мысль», 

«Ловкие, быстрые, смелые», «Баскетбол»  

Традиционными стали общешкольные и районные  мероприятия: 



- День здоровья 

- Классные часы «Будь здоров» 

- Легкоатлетический кросс 

- Районные соревнования по мини-футболу среди юношей и девушек 

- Веселые старты 

- Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 9а класса при 

подготовке к ОГЭ совместно с ЦРК «Исток»  

- Соревнование по мини-футболу, баскетболу, волейболу, пионерболу   

- Конкурс плакатов «Твой выбор» 

- выступление агитбригады «За здоровый образ жизни» 

- Мама, папа, я – дружная спортивная семья 

- спортивный праздник «Спорт! Молодость! Здоровье!», «Спорт альтернатива пагубным 

привычкам» 

- Танцевальный марафон «Танцуй пока молодой» 

- конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ» 

Большое внимание уделяется вопросам состояния здоровья на совещаниях при директоре, 

методическом объединении  классных руководителей. 

Главная задача поддержать здоровье ребенка,  обучить его навыкам безопасной 

жизнедеятельности, сформировать устойчивую мотивацию к ведению здорового образа 

жизни. 

 

3.5.  Обеспечение образовательным учреждением условий общественно-полезной 

(волонтерской) и трудовой деятельности обучающихся. 

 

Данное направление рассмотрим на примере реализации программы «Растить 

профессионала» 

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более 

высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. 

Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание уделено проведению целенаправленной 

профориентационной работы среди школьников.  

 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников можно выделить 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей. 

 

Основные направления программы 

Направления  Краткое содержание 

Профессиональное просвещение  
включает в себя сведения о мире профессий, личностных и 

профессионально важных качествах человека, существенных для 

самоопределения, о системе учебных заведений и путях получения 

профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональная диагностика  
изучение личности школьника в целях профориентации. В процессе 

профдиагностики изучают характерные особенности личности: 

потребности, ценностные ориентации, интересы, способности, 



склонности, мотивы, профессиональную направленность. 

Профессиональная консультация  
имеет целью установление соответствия индивидуальных личностных 

особенностей специфическим требованиям той или иной профессии. 

 

Профессиональное воспитание 
 которое ставит своей целью формирование у учащихся чувства долга, 

ответственности, профессиональной чести и достоинства. Включает в 

себя формирование склонностей и профессиональных интересов 

школьников. Сущность педагогической работы по профессиональному 

воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию 

в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, общественно-

полезному и производственному труду, к активной пробе сил. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонно-

сти и способности. 

 

Данная работа осуществляется через деятельность классных руководителей, педагога-

психолога, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, социального 

педагога. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности уч-ся 

(познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, производительном 

труде). 

В программе воспитательной работы классного руководителя есть такое направление 

работы как профориентация.  

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 

профессиональной направленности учащихся 8-10 классов, которую проводят психолог и 

классный руководитель. На основании этих данных дальнейшую работу с родителями и 

обучающимися проводят классные руководители. 

Основные формы работы: 
 - Экскурсии; 

 - уроки; 

 - классные часы; 

 - анкетирование; 

 - дискуссии, диспуты; 

 - исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 

 - встречи со специалистами различных профессий; 

 - изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 

 - родительские собрания; 

 - встречи с представителями учебных заведений; 

 - предметные недели; 

 - олимпиады; 

 - творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

Вопросы в рамках реализации программы заслушивались на:  

Совещание при директоре 

Мониторинг в организации учебно-воспитательного процесса школы 

- Об анализе воспитательной работы и результатах мониторинговых 

исследований 

 

 

Декабрь 2019 

Май 2020 

 

Проведены тематические консультации для педагогов, родителей, учащихся 

 

Организация мероприятий по 

информированию, консультированию 

Родительское собрание 

 



учащихся, родителей по вопросам выбора 

профессии  

Психолого-педагогический всеобуч «Вы и ваши 

дети» 

Проведение различных профориентационных 

мероприятий (ярмарки учебных и рабочих мест, 

деловые игры, конкурсы сочинений и эссе, 

посвященные решению вопросов выбора 

профессий и т.д.) 

 

Деловая игра «Путеводитель выпускника» 

 

Тематические классные часы: 

Мир профессий  

Как изучить свои способности  

 

Как вести себя в конфликтных ситуациях  

 

Профориентационная игра «Детективы» 

Участие в днях профориентации,  днях 

открытых дверей в образовательных 

учреждениях профессионального 

 образования города 

Традиционный день профориентации в школе 

Проведение экскурсий на промышленные 

предприятия района, г. Нижнего Новгорода 

- 

Организация конференций и обучающих 

семинаров для школьных психологов и 

педагогов, ответственных за 

профориентационную работу с учащимися  

- 

Мониторинг профессиональных намерений 

учащихся  

Анкетирование «Мотивы выбора профессии» 

 

Издание справочной литературы по 

профориентации 

- 

 

В системе дополнительного образования реализуются программы «Музей истории школы», 

«Юные музееведы», «Золотая лоза», «Умелые ручки», «Фантазеры» 
Проведены мониторинговые исследования учащихся 

Проведение опроса для определения готовности обучающихся к выбору профессии  

(В. Б. Успенский) 

 

Проведение анкетирования «Мотивы выбора профессии» 

 

Проведение методики  ДДО «Я предпочту» (Д. Холланда) 

 

Аналитическая справка  

по результатам диагностики  

готовности подростков к выбору профессии.  

 

 С целью определить мотивы выбора будущей профессии и степень готовности к выбору 

профессии с обучающимися11 а класса была проведена диагностика. 

 В ходе исследования были использованы методики: «Мотивы выбора профессии», «ДДО». 

Дата проведения: декабрь,  2019- 2020 учебный год. 

 

Методика «Мотивы выбора профессии» 

 Автор методики выделяет 4 мотива выбора профессии, которые основываются на внешних и 

внутренних мотивах. 

И – внутренние индивидуально значимые мотивы; 

С – внутренние социально значимые мотивы; 

«+» - внешние положительные мотивы; 

«-» - внешние отрицательные мотивы. 

 

Рис.1 Мотивы выбора профессии  

у обучающихся 11а  класса. 



 
 

 Анализируя результаты по данной методике, можно сделать вывод, что обучающиеся  

     осознанно подходят к выбору будущей профессии, опираясь на ведущие интересы, способности, склонности. 

  

Методика «Дефференциально - диагностический опросник». 

 

Автор методики Климов выделяет 5 типов профессий. 

Ч-П – человек – природа; 

Ч-Т – человек - техника; 

Ч-Ч – человек - человек; 

Ч-ЗС – человек - знаковая система; 

Ч-ХО – человек – художественный образ. 

 

Рис.2. Ведущие типы профессий  

у обучающихся 11 а  класса. 

 
  

Из приведенной диаграммы видно, что у 35 % обучающихся11 а класса преобладает тип «человек - 

человек», у 27 % - «человек-техника», у 22 % - «человек - знаковая система», у 9 % - «человек – 

художественный образ», у 7 % - «человек - знаковая система». 

 

 

 

Рекомендации. 

 Классному руководителю  активизировать  работу по оказанию помощи выпускникам в выборе 

будущей профессии, практиковать активные формы ознакомления обучающихся и их родителей с 

информацией о наиболее востребованных профессиях на рынке труда, о ВУЗах города, где можно 

получить выбранную профессию. Особое внимание в работе уделить обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

 

 

 

 

Аналитическая справка  

по результатам диагностики  

готовности подростков к выбору профессии  

обучающихся 9 класса.  

 

 

 С целью определить мотивы выбора будущей профессии и степень готовности к выбору профессии 

с обучающимися 9 класса была приведена диагностика. 

 В ходе исследования были использованы методики: «Мотивы выбора профессии», «ДДО».  

Дата проведения диагностики: февраль, 2019 - 2020 учебный год. 

 Результаты диагностики представлены в графиках. 

 



Методика «Мотивы выбора профессии» 

 Автор методики выделяет 4 мотива выбора профессии, которые основываются на внешних и 

внутренних мотивах. 

И – внутренние индивидуально значимые мотивы; 

С – внутренние социально значимые мотивы; 

«+» - внешние положительные мотивы; 

«-» - внешние отрицательные мотивы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Мотивы выбора профессии 

 
 

  

 Из приведенной диаграммы видно, что большая часть обучающихся 9 класса – 42 % -  

при выборе профессии опираются на социальную значимость – работа предполагает высокое 

чувство ответственности, дает возможность приносить пользу людям, позволяет получить 

хороший результат труда для других.   

 У 33 % выпускников преобладает внешне положительный мотив при выборе 

профессии – работа является высоко оплачиваемой, позволяет работать близко от дома, 

близка к любимому школьной предмету.  

 25 % при выборе профессии опираются на ведущие интересы, способности. 

Методика «Дефференциально - диагностический опросник» 

 

Автор методики Климов выделяет 5 типов профессий. 

Ч-П – человек – природа; 

Ч-Т – человек - техника; 

Ч-Ч – человек-человек; 



Ч-ЗС – человек - знаковая система; 

Ч-ХО – человек – художественный образ. 
 

Рис.2. Ведущие типы профессий  

у обучающихся 9 класса. 

 
 

 Из приведенного графика видно, что у 15% преобладает тип профессии «человек-природа», у 

35% - «человек-техника», у 22% - «человек-человек», у 18% - «человек - знаковая система», у 10% - 

«человек – художественный образ». 

 

 

Рекомендации. 

 Классному руководителю продолжать работу по оказанию помощи выпускникам в выборе 

будущей профессии, познакомить с особенностями выбора профессии, практиковать активные 

формы ознакомления учащихся и их родителей с информацией о наиболее востребованных 

профессиях на рынке труда, о ОУ, где можно получить выбранную профессию. Особое внимание в 

работе уделить обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

В ходе реализации программы организованы мероприятия совместно с социальными партнерами: 

 

 

Фабрика елочных игрушек «Ариэль» 

Встречи с представителями профессий 

Ярмарка «Куда пойти учиться» на Нижегородской ярмарке 

 

Встречи с представителями учебных заведений города  

День профориентации в школе 

 

 

 

Одним из показателей эффективности реализации программы является участие учащиеся в смотрах-

конкурсах. В 2019-2020 году данный показатель представлен следующим образом: 

 

№ конкурс уровен

ь 

место участник руководитель 

1. Конкурс временных стационарных 

или   временных выставок «Юные 

хранители  славы нижегородцев» 

Район 

город 

3 место 

 

Легошина С, 

Иванова Е., 

Питерцева А. 

Лебедева А.М. 

2 «Краеведческий конкурс «Юный 

экскурсовод»  

Район 

город 

1 место 

1 место 

Рогачева П., 

Иванова Е. 

Лебедева А.М. 

3. Участие в городской и районной 

выставке «Творчество юных – 

любимому городу» 

Район  участие Коллектив «Золотая 

лоза»  

Банцыкин С.В. 

 

 



3.6. Обеспечение образовательным учреждением условий дополнительного образования 

обучающихся. 

 

В школе работает 9 творческих объединений по 3 направленностям 

- туристско-краеведческая 

- физкультурно-спортивная 

- художественная 

 

Не реализуются 

- техническая направленность 

- естественно-научная 

- социально-педагогическая 

 

Причины: 

Отсутствие кадрового потенциала 

 

Уровень материально-технического обеспечения 

 

стандартный уровень (согласно общепринятым базовым требованиям к данному типу 

объекта (помещения) и соблюдение установленных требований (СанПин, пожарные и 

другие установленные нормативными актами требования) 

 

Для реализации, имеющихся направленностей школа обладает материально-технической 

базой и кадрами.  

В планах развитие технической направленности в направлении робототехника. 
 

4.1.Уровень организации воспитательной деятельности 

(Обеспечиваемый уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее 

целям и задачам, установленными в годовом плане работы, образовательной программе 

учреждения, другом его локальном акте) 

Организация воспитательной деятельности отражена в годовом плане школы и утверждена 

приказом директора  №254-О от 02.09.2019 

В плане разработаны направления воспитательной деятельности, которые соответствуют 

основным направлениям деятельности всего образовательного учреждения. 

Организация деятельности с ученическим коллективом 

Педагогическим коллективом (классными руководителями) 

Организация работы с родителями обучающихся 

Определены традиции школы, основные коллективные творческие дела 

Разработаны планы: 

- эстетического воспитания школьников 

- организация профилактической работы 

- гражданско-патриотическое воспитание школьников 

- спортивно-массовые мероприятия 

- по развитию ученического самоуправления 

Разработано календарное планирование мероприятий 

Разработаны планы взаимодействия с социальными партнерами 

Провести анализ уровня  организации воспитательной деятельности рационально при 

помощи данных критериев 
 

Критерии качества 

воспитания 

Показатели  Объекты оценки 

Качество условий 

организации 

воспитательного 

процесса в ОУ 

Нормативно-правовое 

обеспечение. 

В образовательном учреждении имеется 

Устав 

Программы воспитательной деятельности 

Планы 

Локальные акты по организации деятельности  

Совета обучающихся 



Совета родителей 

Совета профилактики 

Положение о ДМРОО «Дружба» 

План ВШК 

Ведутся протоколы заседаний советов, методических объединений 

Разработан социальный паспорт школы 

 

Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса. 

В школе имеются: 

 Методические разработки, пособия, рекомендации по 

организации и проведению воспитательной работы. 

Материально-

техническое обеспечение 

воспитательной 

деятельности. 

Школа создает условия для:  

Обеспечения условий для интеллектуальной, художественно-

эстетической деятельности обучающихся (работают творческие 

объединения художественной направленности в области 

художественно-исполнительского направления, декоративно-

прикладного творчества,  краеведческого направления 

 

Организации дополнительного образования (реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования  в 9 творческих 

объединениях по 3 направленностям дополнительного образования  

( художественной, физкультурно-спортивной, туристко-

краеведческой) 

 

общественно-полезной и трудовой деятельности ( организована 

профориентационная работа. Реализуется программа «Растить 

профессионала») 

 

исследовательской работы учащихся (НОУ, конференции, 

школьный музей) 

Кадровое обеспечение 

воспитательной работы 
 Уровень квалификации работников, отвечающих за 

воспитательную работу по своему функционалу. 

 

 Условия 

жизнедеятельности в ОУ. 
 Проведение мониторинга удовлетворенности условиями 

жизнедеятельности в образовательном учреждении детей и  

родителей. 

Отлаженное 

взаимодействие с 

различными 

организациями. 

 Разработаны планы взаимодействия с социальными  

партнерами 

 

Качество процесса 

воспитания 

Управление процессом 

воспитания в ОУ 

(система управления). 

1. Организовано повышения квалификации педагогов по 

воспитанию. 

2. Запланированы и проводятся совещания педагогов по вопросам 

воспитания. 

3. На заседаниях педагогических советов рассматриваются  

вопросы воспитания. 

4. Запланирован контроль процесса и результатов воспитательной 

деятельности. Результаты контроля отражены в 

соответствующих документах (справках и отчетах заместителя 

директора) 

Непрерывность 

воспитательного 

процесса. 

Программы и планы воспитательной деятельности в школе 

(преемственность по ступеням и годам реализации). 

 

 Организация 

дополнительной 

образовательной 

деятельности для детей. 

 В Уставе школы имеется  раздел по организации ДО 

 Имеется  о локальный акт Положение о дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах 

дополнительного образования 

 Реализуются дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программ по направленностям деятельности 

ДО. 

 Проводится мониторинг уровня достижений учащихся  

 Деятельность  в ОУ 

детских движений и 

детских организаций 

 Функционирует ДМРОО «Дружба» 

 Разработан и реализуется план мероприятий. 



 Деятельность  

ученического 

самоуправления. 

 Разработана структура ученического самоуправления 

 Разработан план мероприятий 

 

 Воспитание в процессе 

обучения. 
 Разработана структура   по работе с семьей. 

 Разработан план взаимодействия с родителями обучающихся 

 Организована работа родительского патруля. наставничество, 

участие в заседаниях совета профилактики школы 

 Организовано участие родителей в традиционных делах школы 

День Знаний 

Последний звонок 

Фестиваль семья 

Спортивный праздник «мама, папа. Я-  спортивная семья 

Вечер встречи выпускников 

Мы выбираем жизнь 

 

 Инновационная 

деятельность. 

нет 

Качество 

результатов 

воспитательной 

работы 

Соответствие 

результатов 

поставленным целям 

реализуемых программ 

Результаты мониторинга воспитательной деятельности 

 

4.2.Уровень организации дополнительного образования. 

(Кружки, секции и  объединения) 

Дополнительное образование детей является актуальным и необходимым звеном системы 

непрерывного образования, направленным на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании и организацию их 

свободного времени. Практика показала — чем выше качественный уровень школьного 

образования, тем шире спектр интересов подрастающей личности, который нынешняя 

школа не в состоянии удовлетворить в одиночку. Образовательный процесс в школе 

должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений и навыков, но 

и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности человека. 

 
 

 

Содержание дополнительного образования 

на  2019-2020 учебный год 

 
Направленность Творческое 

объединение 

ФИО 

руководителя 

Нагрузка  Образование, 

специальность  

Кл

асс  

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Расписание  

м д 

Художественная 
«Золотая 

лоза» 

 

 

 
 

 

Банцыкин 
Сергей 

Валентинович  

 

 

 
 

 

18ч. 

Высшее,  
Западно-Казахстанский 

сельхозинститут, 

25.07.1979г. 
Механизация сельского 

хозяйства  

5-

11 
2 

19 6 четверг, 

пятница, 

суббота 
1группа 

14.40-15.25 

15.40-16.25 
16.40-17.25 

2 группа 

17.25-18.10 
18.25-19.10 

19.25-20.10 

 
Мастерская 

Туристско-краеведческая 

«Музей 

истории 

школы» 
 

 

 
Лебедева  

Анна 

Михайловна  

 

 
 

2,5ч. 

Высшее 

Нижегородский 
государственный  

педагогически  

университет, 
29.05.2005г. 

Русский язык и 

литература   

6-
10 

 

1 

6 9 
среда 

14.35– 15.20, 

15.40-16.25 
 

пятница 

14.35 – 15.20 
Кабинет №25 



Туристско-краеведческая 
«Юные 

музееведы» 

 

 
Лебедева  

Анна 

Михайловна 

 

 
2ч. 

Высшее 

Нижегородский 
государственный  

педагогически  

университет, 
29.05.2005г. 

Русский язык и 

литература   

                                                                                                                 

3 
1 

8 7 

вторник 

13.40-14.35 

 

14.55-15.40 

Кабинет №25 

Физкультурно-спортивная 

 
 

«Ловкие, 

быстрые, 
смелые» 

 
 

Морозова 

Тамара 
Владимировна 

 
 

2ч. Высшее 

Негосударственное 

образовательное 
учреждение  Институт 

реабилитологии, 

14.03.2003г. 
Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

 
7-11 

1 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

Понедельник  

15.40-16.25 
 

пятница 

15.40-16.25 
спортзал 

 

 

 

Физкультурно-спортивная 

 

 

 
 

 

 
«Баскетбол» 

 

 

 
 

 

 
Морозова 

Тамара 

Владимировна 

 

 

 
 

 

 
2ч. 

Высшее 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение  Институт 

реабилитологии, 
14.03.2003г. 

Специалист по 

адаптивной 
физической культуре  

 

3-6 1 

5 10 

Понедельник  

14.40-15.25 

 
пятница 

14.40-15.25 

спортзал 

художественная 

 

 

«Образ и 
мысль 

 

 

Глушкова 
Екатерина 

Алексеевна 

 

 

2ч. 

Среднее 

профессиональное. 

ГБОУ  
«Нижегородский 

губернский колледж» 
г.Нижний Новгород, 

учитель начальных 

классов 
29.06.2018 

 

1 1 

 

 

 
 

17 

 

 

 
 

17 

Четверг 

12.30-13.05 
13.25-14.00 

 
кабинет № 9 

художественная 

 

 
 

 

«Фантазеры» 

 

 
 

 

Барышникова 
Янетта 

Борисовна 

 

 
 

 

2 ч. 

Высшее 

Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет 
10.07.2000г. 

Учитель по 

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 

образования» 
 

2 1 

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

9 

среда 

14.45-15.30 

15.45-16.30 
 

кабинет № 12 

Художественная 

«Гитара для 

начинающих» 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

2ч. Высшее 

профессиональное 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 
университет, 

24.06,2001 г. 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

6-11 1 

 
 
 

 
3 

 
 
 

 
12 

среда 

 

14.40-15.25 

15.45-16.30 

Кабинет №18 

Художественная 

«Умелые 
ручки» 

Меньшикова 
Людмила 

Викторовна 

2ч. Мазырский 
государственный 

педагогический 

институт, 27.06.1998, 
педагогика и методика 

начального обучения 

4 1 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
8 

понедельник 
13.20-14.05 

14.10-14.55 

 
Кабинет №11 

 

                Дополнительное образование 

2012-2020 г.г. 
Учебный год 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество учащихсяи 
воспитанников 

262 всего 
учащихся 218 

235 всего 
учащихся 193 

всего 
учащихся 

200 

всего 
учащихся 

194 

всего 
учащихся 

183 

всего 
учащихся 

176 

всего 
учащихся 

183 

всего 
учащихся 

231 

Количество учащихся, 194 216   - - - - 



занятых 

дополнительным 
образованием 

( с учетом 

воспитанников 
дошкольных 

групп 

 
88.9% 

( с учетом 

воспитаннико
в 

дошкольных 

групп 
 

91,9% 

- - 

Количество творческих 

объединений 

 

9 

 

10 

 

9 

 

8 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

% охвата учащихся 

дополнительным 
образованием 

 

150 

(уч-ся) 
69% 

 

 

174 

(уч-ся) 
90,6% 

 

 

151 

(уч-ся) 
76% 

 

160 

(уч-ся) 
82,4% 

 

160 

(уч-ся) 
87,4% 

 

161 

(уч-ся) 
91,4% 

 

170 

(уч-ся) 
92,9% 

 

207 

(уч-ся) 
92% 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма развития дополнительного образования 
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4.3.Уровень организации внеурочной работы. 

(Формы организации данной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, 

соответствующей социально-нравственному, обще интеллектуальному и общекультурному 

направлениям развития личности) 

 



 

 

 
Направление Программа, проект Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное  

Клуб любителей спорта 

«Быстрее, выше, сильнее» 

Общешкольные 

спортивно-массовые 

мероприятия 

Урок 

Занятие 

Лекция 

Игры 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

«История Нижегородского 

края с древнейших времен 

до наших дней» 

ИГЗ «Историческое 

краеведение» 

Беседы  

занятия 

Часы общения 

Экскурсии  

Праздники, Викторины,  

Смотры-конкурсы. 

 Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества.  

Повышение ценности семьи, 

воспитание чувства 

сострадания и милосердия 

Изучение культур народов 

России 

Общекультурное 

 

Цикл классных часов «В 

мире прекрасного», 

Беседы, 

Занятия в игровой форме, 

творческая деятельность, 

практические занятия. 

Формирование позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

развитие творческих 

способностей, благоприятная 

адаптация 

Общеинтеллектуальное «Музей истории школы» 

НОУ 

Олимпиады 

Предметные недели  

Занятия  

викторины, олимпиады,  

игры 

работа с научно-

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию 

Общекультурное 

Духовно-

нравственное 

Общеинтеллектуальн

ое 

Формы деятельности 

Олимпиады 

 

Предметные 

недели 

 

Конкурсы, 

смотры, 

соревнования 

Поисково-

исследовател

ьская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Творческие 

объединения 

Экскурсии, 

посещение 

театров, 

музеев  

Беседы, 

классные 

часы 

часы общения 

 

Организация внеурочной деятельности 

Направления развития личности 

социальное 

Духовно-

нравственное Спортивно- 

оздоровительно

е 



ИГЗ «Занимательная 

математика» ИГЗ 

«Решение текстовых 

задач» ИГЗ  

«Учимся писать грамотно» 

познавательной 

литературой, 

исследовательская 

деятельность, 

конкурсы 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, проектная 

деятельность 

Социальное «Твори добро»  
КТД 

«Мир  в котором я живу» 

Программа Отряд ЮИД 

Беседы, 

творческая деятельность,  

благотворительные акции 

шефская работа 

практические занятия 

Организация общественно-

полезной деятельности  

Воспитание чувства 

милосердия 

 

 

1. Программ курсов внеурочной деятельности, программ воспитательной работы классов,  в 

рамках которых реализуются следующие  направления деятельности: 

Духовно-нравственное направление:  
Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

В школе реализуется программа  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

5а классе, в 6-9 классах «История Нижегородского края с древнейших времен до наших дней», 

ИГЗ «Историческое краеведение» 

Считаем, что для полноценной реализации духовно-нравственного направления необходимо 

организовать работу через урочную и внеурочную деятельность. 

Социальное 

Целесообразность  направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Проект «Твори добро» в 9а классе , «Я и много я» в 67а классе, Программа Отряд ЮИД в 7а 

классе, Отряд ДЮП в 6а класса 



Спортивно-оздоровительное направление:  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Общекультурное направление:  
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры.  

Цикл классных часов «В мире прекрасного» в 6а классе, Цикл классных часов «Культура 

общения»  

Общеинтеллектуальное направление:  
Целесообразность данного  направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  

основного общего образования. 

учащиеся принимают участие в: НОУ Олимпиадах различного уровня 

Предметных неделях 

3. Договора с учреждениями : 

Центр родительской культуры «Исток»  – общекультурное направление. 

4. Участие в смотрах-конкурсах школьного, районного, городского, областного, 

всероссийского, международного уровня по всем направлениям. 

 
 

4.4.Уровень проводимых мероприятий.  
Участие в реализации городских, областных  проектов.  

 

Участие в районных и городских смотрах-конкурсах 2019-2020 учебный год 

 
№ конкурс уровень место руководитель 

1 Конкурс временных стационарных или   временных 

выставок «Юные хранители  славы нижегородцев» 
район 3 место Лебедева А.М. 

2 «Краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»  район 1 место Лебедева А.М. 

3 «Краеведческий конкурс «Юный экскурсовод»  город 1 место Лебедева А.М. 

4 Конкурс профессионально мастерства «Классный 

руководитель – 2020»  (Швец Д.П.) 

 

район 2 место Панькина О.Н. 



5 Конкурс «Семья года – 2020» номинация «Память 

поколений» 

 

район 2 место Панькина О.Н. 

6 «Несущие радость» по внутреннему озеленению 

образовательного учреждения 
район 3 место Панькина О.Н. 

Чуокина Т.В. 

7 Конкурс «Мой Нижний Новгород» город 3 место Лебедева А.М. 

8 Творческий конкурс «Нет коррупции» номинация «Слово 

против коррупции» 
область 3 место Силантьева Н.В. 

9 Районные соревнования по лыжным гонкам район 2 место Морозова Т.В. 

10 Региональный этап всероссийского конкурса «За давностью 

лет» 

район участие Асонова Н.В. 

11 Региональный этап всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

район участие Асонова Н.В. 

12 Творческий конкурс «Сыны Отечества» город участие Асонова Н.В. 

Шашкова Е.М. 

13 Азбука дорог - 2020 район участие Морозова Т.В. 

 

14 Конкурс «Безопасная дорога детям - 2020» город участие Морозова Т.В. 

15 Краеведческий конкурс «Нижегородский подвиг» район участие Зызарова К.С. 

16 Фото викторина, посвященная 75-летию Победы район участие Зызарова К.С. 

17 Районные соревнования «Школа безопасности – 2019» район участие Морозова Т.В. 

18 Районные соревнования по лыжным гонкам район 2 место Морозова Т.В. 

19 Выставка «Творчество юных – любимому городу» район 

 

 

 

участие 

Банцыкин С.В. 

20 Онлайн викторина по ПДД город участие Классные 

руководители 

21 Детская конференция по духовно-нравственному 

воспитанию «Поделись своей добротой» 

Район участие Панькина О.Н. 

22 Акция «Елочка живи!» район призер Меньшикова 

Л.В. 

 

23 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку район участие Классные 

руководители 

24  «Мир глазами детей» рисунки район участие Бажутова Н.А. 

25 Творческий конкурс «Материнская слава» город участие Бажутова Н.А. 

26 «Животные Красной книги» район участие Барышникова 

Я.Б. 

27 Благотворительная акция «Новогоднее чудо» район участие Панькина О.Н. 

28 Благотворительная акция «Доброе сердце» район участие Панькина О.Н. 

29 Экологическая акция Синичкин дом район участие Классные 

руководители 

30 Пейзажи родного края район Участие Бажутова Н.А. 

31 Областной конкурс «Земля моих предков» Районны

й тур 

участие Лебедева А.М. 

32 Участие в 5-дневных военно-патриотических сборах район участие Морозова Т.В. 

33 Акция «Засветись» район участие Морозова Т.В. 

 

 

34 

Участие в реализации областных, городских проектов 

Проектные линии 

Трудовая доблесть Нижнего Новгорода (45 человек) к 75-

летию Победы 

Окна Победы 

Наследники Победы 

Бессмертный полк онлайн 

Блокадный хлеб 

Дети читают о войне 

Открытка ветерану 

 

К 800-летию города Нижнего Новгорода 

Вижу Нижний Новгород  

Будущее Нижнего Новгорода  

Говорит Нижний Новгород  

Дорога от дома до школы  

 

К Дню России 

 

город 

Район 

область 

участие Панькина О.Н. 

 

 



Будущее России 

Окна России 

 

Свеча памяти 

 

Организация онлайн каникул проект «Вместе весело 

шагать» 

 

 

   
 

5. Организация профориентационной работы.   

 

       Наименование мероприятий Организаторы 

мероприятий 

 

Организация мероприятий по информированию, 

консультированию учащихся, родителей по 

вопросам выбора профессии  

Родительское собрание 

 

Психолого-педагогический 

всеобуч «Вы и ваши дети» 

 

МБОУ «Школа №138» 

ЦРК «Исток» 

Проведение различных профориентационных 

мероприятий (ярмарки учебных и рабочих мест, 

деловые игры, конкурсы сочинений и эссе, 

посвященные решению вопросов выбора 

профессий и т.д.) 

 

Деловая игра «Путеводитель 

выпускника» 

 

Тематические классные часы: 

Мир профессий  

Как изучить свои способности  

 

Как вести себя в конфликтных 

ситуациях  

 

Профориентационная игра 

«Детективы» 

 

Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Участие в днях профориентации,  днях открытых 

дверей в образовательных учреждениях 

профессионального 

 образования города 

Традиционный день 

профориентации в школе 

Школа, 

дизелестроительный 

техникум 

Проведение экскурсий на промышленные 

предприятия района, г. Нижнего Новгорода 

- - 

Организация конференций и обучающих 

семинаров для школьных психологов и педагогов, 

ответственных за профориентационную работу с 

учащимися  

- - 

Мониторинг профессиональных намерений 

учащихся  

Анкетирование «Мотивы 

выбора профессии» 

 

Школа /классный 

руководитель 

Издание справочной литературы по 

профориентации 

- - 

 

 

6. Взаимодействие образовательного учреждения с семьями обучающихся. 

Семейный уклад и семейные традиции с давних времён считались неприкосновенными, 

передавались из поколения в поколение, чтобы не прерывалась цепочка жизни, чтобы дети, 

рождавшиеся в семье, знали свои корни. Но как сложится жизнь ребёнка, не знает никто. А 

между тем его судьба, личностные качества, которые дадут ему возможность в дальнейшем 

взаимодействовать с окружающим миром, закладываются уже в младенчестве и, проявляясь 

в дальнейшей жизни, помогут создать полноценную семью. Эти не материальные качества 

не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, 



когда семья созидает у ребёнка потребность быть признанным,, способность сопереживать и 

радоваться другим людям, стремление научиться многому, в том числе стать ответственным 

за себя и других. 

Медленно, но неустанно идёт процесс переосмысления роли семьи в жизни каждого 

человека, общества в целом. Мы видим, что альтернативы семье нет. Люди не придумали 

ничего более совершенного и надёжного, чем мир близких, мир семьи. Наша общая задача - 

способствовать повышению авторитета семьи как самого главного института воспитания 

личности, создать необходимые условия для развития его в данном качестве.  

Работа с семьей реализуется через блоки: 

 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей 

- Формирование семейной культуры учащихся 

- Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей 

- Работа с социально-незащищенными семьями и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, профилактика асоциального поведения 

 

Блоки реализуются через следующие формы работы 

 

«Психолого-педагогическое просвещение родителей» 

 

- родительские собрания (общешкольные и классные) 

- заседания общешкольного Совета родителей 

-психолого-педагогический всеобуч «Вы и ваши дети» 

- круглый стол «Семья и школа» социальные партнеры в воспитании подрастающего 

поколения совместно с ЦРК «Исток» 

- родительская конференция «Обобщение положительного семейного опыта воспитания» 

- тематические лектории и тренинговые занятия 

- участие в городском родительском университете 

- участие в работе городского совета отцов и работа над создание общешкольного 

 

 «Формирование семейной культуры» 

 

- фестиваль «Моя родословная» 

- конкурс «Моя семья в истории страны» 

- семейные гостинные 

 

  «Совместная деятельность педагогов, учащихся, родителей» 

 

Традиционными стали общешкольные семейные праздники, смотры, конкурсы. 

- Семья года 

- День матери совместно с СОС «Этна-2» 

- Праздник для пап «Удаль молодецкая» 

- Конкурс «Матери – хранительницы нравственного очага семьи» 

- Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная, спортивная семья» 

- Масленица 

-Пасха Красная 

- Праздник семьи и школы 

- Новый год 

- Последний звонок 

- Благотворительные акции «Дети - детям», «Подарок ветерану» 

- участие в поисково-исследовательской деятельности по созданию школьных музейных 

экспозиций 

- участие в мероприятиях гражданско-патриотического направления 

Помощь в благоустройстве школы и подготовке ее к новому учебному году. 



Организация наставничества над семьями, находящимися в социально-опасном положении 

 

«Работа с социально-незащищенными семьями и семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, профилактика асоциального поведения» 

 

- организация работы родительского патруля 

  - организация наставничества 

   - работа Совета профилактики 

   - участие в районных и городских секциях «Родители за безопасность своих детей», 

«Родители против наркотиков» 

- выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении 

- организация социальной помощи семьям 

- постановка на льготное питание детей из семей, находящихся в СОП на основании акта 

обследования семьи 

-организация индивидуальных консультаций психолога  ЦРК «Исток» 

Здоровье семьи - основа социального здоровья общества. Но, к сожалению, далеко не все 

дети растут и воспитываются в атмосфере любви и тепла, в здоровой семье.  

Состояние семейных взаимоотношений в обществе на сегодняшний день во многом не 

стабильное, а важнейшим показателем этого является увеличение из года в год числа 

«неполных семей», что заставляет задуматься о «здоровье» общества. 

Социальный статус родителей представлен в аналитических сведениях 
Аналитическая справка о проведении социологических исследований: 

Социальный статус родителей 

 

                                                                                                                       

 
 

 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебны

й год 

Полные 70,5% 58,2% 77% 66 % 59% 59,34% 62% 73% 

Проживают с 

матерью 

4.2% 7,2% 14% 26% 31,4% 26,7% 20,22% 28% 

Потеря кормильца 4,7% 4,6% 5,5% 5,7% 4,3 4% 2,19% 9% 

Развод 19,4% 16,4% 17% 18,5% 18,5% 17,3% 10,38% 15,27% 

 2012-

2013 

 учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

 учебный 

год 

2018-2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

 учебный 

год 

Многодетн

ые семьи 

5,7% 8,2% 10% 8,5% 13% 24% 20,77 16% 

Малообесп

еченные 

семьи 

20% 26,6% 16% 12,3% 8% 18,7 12,57 15% 

Неблагопол

учные 

3,2% 1,7% 0,5% 2,1% 1,8% 2,7 1,09 0% 



 
 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

образование 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Среднее 101 52 30 27 74 77 

Средне-специальное 115 128 85 77 127 111 

высшее 80 84 75 65 78 112 

9 классов 24 18 10 9 17 13 

 
Статистические данные показывают положительную  и отрицательную динамику средней 

статистической семьи 

 

Положительная динамика 

- увеличение количества полных семей на 9% 

- повышения уровня образования родителей 

- снижение количества неблагополучных семей на 1,9% 

 

Отрицательная динамика: 

- увеличение количества детей, проживающих с матерью 8% 

- по увеличение количества семей по потере кормильца на 7% 

- увеличение количества разводов на 5% 

 

В школе работает Совет родителей, планируется создание Совета отцов. 

 

Наиболее эффективными и интересными формами работы можно считать 

 

всеобуч ля родителей 

-психолого-педагогический лекторий «Вы и ваши дети» 

-родительский патруль 

-организация наставничества 

- организация работы Совета родителей 

- семейные гостиные 

Круглый стол «Роль родителей в профориентации своих детей» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – дружная спортивная семья» 

Военно-спортивная эстафета «Зарница» 

Организация поисково-исследовательской деятельности в работе «Музея истории школы» 

Литературный час «Читаем вместе с папой» 

«Нижний Новгород – город трудовой доблести» 

Участие в городском проекте «Я открываю Нижний Новгород» 

Проектная линия «Будущее Нижнего Новгорода» 

Проектная линия «Моя семья в истории Нижнего Новгорода».  

Проектная линия «Я вижу Нижний Новгород».   

Акции: 



 «Дети-детям» 

«Открытка ветерану» 

«Окна Победы» 

Бессмертный полк - онлайн 

Общешкольные праздники: 

«День Знаний» 

«Последний звонок» - онлайн 
 

 

7. Взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
(Социальными институтами) 

         Толерантность субъектов в воспитательном взаимодействии. 

Толерантная образовательная среда  основана  на:  

- сотрудничестве 

- диалоге 

- психологической поддержке 

- позитивном взаимоотношении детей и взрослых 

 
 

 

8. Результативность работы образовательного учреждения по: 

 внедрению физической культуры и здорового образа жизни, ГТО; 

 

 
Центр 

родительской 
культуры 

«Исток» 

ГИБДД, 

МВД, ОДН, 

КДН и ЗП 

 

Совет 

ветеранов 

Ленинского 

района 

 

ТОС  

Этна -2 
ДДО №1 

ДТЮ имени 

В.П.Чкалова 

 
УМЦ по ГО и 

ЧС имени В.И. 

Чуйкова 

 
Библиотека 

имени 

Кольцова 

Молитовское 

благочиние 

Центр развития 

детского 

творчества 

Ленинского 

района 

МБОУ 

«Школа 

№138» 



В соответствии с указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 вводится в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне      Огромным 

значением для внедрения комплекса является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и 

всестороннем развитии личности. В школе разработан план внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Актуальность  состоит в том, чтобы привлечь наибольшее количество обучающихся к 

участию в сдаче норм ВФСК «ГТО», а также положительно мотивировать к увеличению 

двигательной активности через желание улучшить свои результаты при сдаче норм ГТО. 

Школа обязана обеспечить своим учащимся всестороннее развитие сил и способностей, 

подготовить их к очень непростой современной жизни: ликвидировать дефицит двигательной 

активности, решить образовательные задачи в области физического воспитания, обеспечить 

подготовку в физическом и психологическом плане. Реализация этих задач возможна только 

тогда, когда школа сумеет сделать их предметом заботы самих учащихся, разбудить их 

активность, самостоятельность и инициативу. 

 

План мероприятий направлен на создание положительной мотивацию у школьников для 

занятий спортом, популяризации здорового образа жизни. 

 

 Проведённые мероприятия и охват 

 Проведены беседы, презентации «История развития комплекса «ГТО» (на классных часах, 

родительских собраниях) 1-11 класс 100% 

Оформлен стенд «Нормативы «ГТО» 

Организовано знакомство с нормативами комплекса ГТО, тестирование физической 

подготовленности 5-11 класс 95% 

Организованы общешкольные соревнования по комплексу «ГТО» в каникулярный период 

1-4, 5-ё1 классы 88% 

Ежедневное проведение физкультминуток, динамические перемены 100% 

Организован конкурс рисунков по теме ГТО 1-6 класс 21% 

Работают спортивные секции по ОФП и баскетболу 4-11 класс 13,3% 

Предполагаемые результаты по внедрению ГТО в школе 

активизация родительской общественности и учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для занятий физическими упражнениями; 

информационное сопровождение мероприятий об учащихся, сдавших нормативы ГТО, а 

также личный пример способствует возрастанию интереса учащихся к нормам ГТО, возникнет 

потребность к их сдаче; 

снижение уровня заболеваемости учащихся; 

повышение устойчивой мотивации к ведению к здорового образа жизни; 

увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий. 

 



 

 профилактике правонарушений и наркомании. 

 

Профилактическая работа одно из приоритетных направлений работы школы. Ребенок 

живет не только в рамках воспитательного пространства. Он включен в социум, в котором 

проявляются не только управляемые факторы, но и не управляемые, стихийно и хаотично 

влияющие на личность.  

Система работы школы с учащимися, требующими особого педагогического внимания 

сочетается с системой национального воспитания и предусматривает целенаправленную, 

плановую, взаимосвязанную, управляемую деятельность всех педагогических работников. 

Основное исполнительное звено в этой системе – учителя, классные руководители. 

Важно, чтобы в этой работе обеспечивалась преемственность с 1-го по 11-й классы, 

необходимо способствовать более глубокому изучению личности, а значит, и отбору 

наиболее эффективных средств воздействия.  

Классные руководители должны выявлять и учитывать учащихся, требующих особое 

педагогическое внимание. 

На каждого из них классный руководитель заводит специальный дневник наблюдений, в 

который записывает прежде всего социально-психологическую характеристику учеников. 

В ней отмечает причины возникновения девиантности, в чем она проявляется, выделяет 

положительные и отрицательные качества личности, особенности семейного воспитания, 

намечает средства воспитательного воздействия на ученика. Раз в полгода делает вывод о 

достигнутых результатах воспитательной работы и намечает план дальнейшей работы с 

каждым из таких учеников. 

В задачи классного руководителя входит изучение интересов, способностей, склонностей 

таких учащихся и привлечения их к работе кружков, спортакций как в школе, так и во 

внешкольных учреждениях. 

Работа с родительским комитетом класса, семьями таких учащихся, неблагополучными 

семьями  направлена на вооружение их педагогическими знаниями, оказание конкретной 

индивидуальной методической помощи. 

В методической работе учителей особое внимание уделено  вопросам преодоления и 

предотвращения неуспеваемости школьников, в частности: как работать над пробелами 

учеников, как развивать их мышление, внимание, память, формировать у отстающих 

учеников навыки рациональной организации учебной работы, индивидуальный подход к 

слабоуспевающим в процессе учебно-воспитательной работы. 

Работа школы с учащимися, требующими особого педагогического внимание 

1. Администрация школы изучает особенности контингента учащихся школы, причины 

возникновения девиантного поведения, передовой опыт работы с такими учащимися 

определяет пути совершенствования работы с ними и их семьями. 

2. Заместитель директора  планирует воспитательную работу с детьми, требующими 

особого педагогического внимание, неблагополучными семьями, координирует и 

согласовывает план школы с планами работы классных руководителей. 

3. Педагоги и классные руководители выявляют и изучают интересы, способности, 

наклонности трудновоспитуемых учащихся, привлекают их к внеклассной, внешкольной 

деятельности. 

4. Учитель, социальный педагог оказывают индивидуальную помощь в деятельности по 

сокращению пробелов в знаниях. 

5. Совет родителей – организует выходы в семьи, организует наставничество. 

 

 

В целях предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

антиобщественных деяний несовершеннолетних школа взаимодействует с органами и 

учреждениями системы профилактики Ленинского района города Нижнего Новгорода: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

- ОМ № 3 УВД по городу Нижнему Новгороду, ОДН; 



- УФСКН по Нижегородской области; 

- Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма; 

- ЦРК «Исток»; 

-ЦРТ Ленинского района 

- Библиотека им. Кольцова; 

-ДДО №1 

Организованы встречи с инспектором ОДН по темам: 

«Правовые аспекты правонарушений» 

«Курительная смерть»; 

«Как  не стать жертвой преступления» 

Проведены встречи с представителями КДН и ЗП Ленинского района по темам: 

«Правовые аспекты правонарушений» 

С представителями прокуратуры 

«Разъяснение законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Административная и уголовная ответственность» 

«Разъяснение законодательства в сфере свершения преступлений среди 

несовершеннолетних» 

Заключен договор с об организации мероприятий по первичной, вторичной и третичной 

профилактике наркологических заболеваний среди обучающихся МБОУ «Школа №138» с  

ГБУЗ НО «Областной наркологический диспансер» № 1 детского диспансерного 

отделения 

В октябре 2019 года проведено социально-психологическое тестирование учащихся. 
Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся в 2019-2020 учебном 
году 

МБОУ «Школа № 138», 603034, г. Нижний Новгород, ул. Завкомовская,д. 1, (831)2404164 
(наименование образовательной организации, адрес, контактный телефон) 

 

Статистическая информация о проведении социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Школа № 138» 

 

Образовательное 

учреждение  

Данные о тестировании Количество 

обучающихся, 

чел. 

МБОУ «Школа № 138» Общее количество учащихся, достигших возраста 

13 лет 

96 

Общее количество учащихся, принявших участие 

в тестировании 

94 

Общее количество учащихся,  2 

№ Дата 

Класс/ 

Группа/ 

Курс 

Кол-во 

обучающих

ся 

подлежащи

х 

тестировани

ю 

Кол-во 

принявших 

участие в 

тестирован

ии 

Кол-во не 

принявших 

участие в 

тестирован

ии 

Кол-во 

оформивш

их отказ 

Количество 

недостоверн

ых ответов 

 

Повышенная 

вероятность 

вовлечения 

Кол-

во 

чел. 

% от числа 

участников 

тестирования 

1.  02.10.2019 7а 18 18 0 0 4 1 5,5 

2.  03.10.2019 8а 20 20 0 0 5 7 35 

3.  04.10.2019 9а 20 19 1 

(обучение 

на дому) 

0 4 7 36,8 

4.  07.10.2019 10а 25 25 0 0 6 6 24 

5.  08.10.2019 11а 13 12 1 

(обучение 

на дому) 

0 1 3 25 

итого  5 96 94 2 0 20 24 25,5 



не прошедших тестирование  

В том числе не прошедших тестирование по 

причине болезни 

0 

В том числе не прошедших тестирование по 

причине  отказа 

0 

В том числе не прошедших тестирование по иной 

причине (указать) 

2 чел 

(обучение на 

дому) 

Количество детей группы риска  24 

 

В результате проведенного исследования разработан  План дополнительных мероприятий 

по профилактике немедицинского употребления несовершеннолетними наркотических 

веществ. Особое внимание уделено проведению тренинговых занятий в рамках реализации 

проекта «Мир, который построишь ты» (первичная профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних) 

Совместно с ЦРК «Исток». 

В рамках проведения месячника «За здоровье и безопасность наших детей» в октябре-

декабре были организованы встречи с представителями Центра–СПИД., вынесенные 

приемы районного врача-нарколога, а так же проведены классные родительские собрания и 

общешкольное собрание совместно с представителями ЦРК «Исток» 

Одной из особенностей организации профилактической работы является организация  

работы родительского патруля и организации наставничества. Работа родительского 

патруля началась в сентябре 2012 года. Патруль организован 1 раз в месяц и числа 

представителей классных советов родителей, классного руководителя и представителей 

администрации школы, инспектора ОДН. 

Для родителей и педагогов работает психолого-педагогический всеобуч «Вы и ваши дети» 

совместно с ЦРК «Исток».  

Взаимодействие с ОДН проводится по совместному плану работы. Работа с районным 

врачом–наркологом осуществляется на основании договора  о сотрудничестве и 

совместного плана работы.   

Профилактика девиантного поведения направлена на предупреждение негативных 

поведенческих качеств: употребления алкоголя, наркотиков,  курительных смесей, 

вандализма, склонности к конфликтам. 

Совет профилактики  является одним из звеньев системы комплексной работы по 

выполнению Закона РФ № 120 «О системе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

Во исполнение настоящего закона и с целью реализации годового плана школы разработан 

план профилактической работы при сотрудничестве с социальными партнерами. 

 

Особое внимание было уделено вопросам «Безопасность детей в сети Интернет», 

«Профилактика суицида среди несовершеннолетних» 

Профилактическая работа  - это очень объемный фронт деятельности. Перед педагогами 

стоит цель: обеспечение условий для целенаправленной воспитательной работы по 

профилактике и предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

школы, формированию у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических 

веществ, а так же формирования установок толерантного сознания среди учащихся школы. 

Воспитательная работа должна быть направлена на развитие умения у обучающихся 

понимать чувства, настроения, мотивы поведения других людей; усвоения стандартных 

приемов этических форм общения и творческого их использования с учетом обстановки, 

эмоционального состояния партнеров по общению, определяющих устойчивость поведения 

в обществе отдельных личностей и социальных групп, как основы гражданского согласия в 

демократическом государстве. Деятельность педагога должна способствовать развитию 

творческого потенциала детей, оказанию действенной и незамедлительной психолого-

педагогической помощи всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации, формированию 

у учащихся навыков здорового образа жизни. 

Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи: 



- создание условий для  выявления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими 

 образования; 

- оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической помощи 

всем оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

- работа по  выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию 

детей, принятие к ним мер общественного воздействия и оказания им помощи в обучении и 

воспитании детей; 

- обеспечить организацию спортивных секций, кружков, занятий  по интересам и 

привлечение в них  детей группы риска, склонных к асоциальным поступкам и к 

правонарушениям; 

- обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в отношении 

учащихся школы; 

- развертывание воспитательной работы направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

- формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания и поведения, 

снижения социально-психологической напряженности в обществе; 

- распространение норм толерантного поведения  в социуме; 

- организация воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда 

курения, алкоголизма, наркотиков; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

 

 Оценка эффективности профилактической работы оцениваться по количественным и ка-

чественным показателям: 

На основании диаграммы прослеживается стабильная ситуация с 2013 года по 2020 

количество, состоящих на учете ОДН  с 7 до 3 человек. Учащиеся, состоящие на всех видах 

учета вовлечены в творческие объединения дополнительного образования при школе и по 

месту жительства,  в каникулярный период привлечены в   лагеря с дневным пребыванием 

при школе.  

Новые формы профилактической работы в 2019-2020 учебном году 
 

Форма проведения, краткое описание Дата проведения Охват 

Онлайн обсуждение «С надеждой на жизнь» с онлайн 

просмотром «Как избежать роковых ошибок» 

май-июнь 63  человек 

Онлайн творческий конкурс рисунков «Спорт. Молодость! 

Здоровье!» 

июнь 35 

Организация наставничества (помощь и контроль за 

учащимися, находящимися в социально-опасном 

положении) 

в течение года 2 наставник (2 

учащийся) 

День онлайн социальной рекламы март 25 человек 

Онлайн марафон "На зарядку всей семье" август 50 человек 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

создание условий для  выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию и получению ими  

образования; 

оказание действенной и незамедлительной психолого-медико-педагогической помощи всем 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Работа по  выявления семей, находящихся в социально опасном положении, а также 

родителей, недобросовестно исполняющих свои родительские обязанности по воспитанию 

детей, принятие к ним мер общественного воздействия и оказания им помощи в обучении и 

воспитании детей; 



обеспечить организацию спортивных секций, кружков, занятий  по интересам и 

привлечение в них  детей группы риска, склонных к асоциальным поступкам и к 

правонарушениям; 

-обеспечить координацию деятельности всех субъектов профилактики в отношении 

учащихся школы; 

развертывание воспитательной работы направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

формирование в ходе воспитательных мероприятий толерантного сознания и поведения, 

снижения социально-психологической напряженности в обществе; 

распространение норм толерантного поведения  в социуме; 

организация воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни, вреда курения, 

алкоголизма, наркотиков; 

формирование навыков здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

Диаграмма состоящих на учете в ОДН, ВШК 

2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017-2018, 2018-2019, 2019-2020   

уч. год 

 

 

 

 
 

 

9. Степень достижения поставленных задач. 

9.1. Воспитанность. 

Учащиеся знают и соблюдают нормы нравственности и взаимоотношений в обществе; 

соблюдают выработанные привычки культуры поведения, проявляют деликатность и 

уважительное отношение к педагогам и одноклассникам: умеют адекватно оценивать свое 

поведение   

9.2. Социальная компетентность 

Учащиеся школы соблюдают и выполняют нормы и правила поведения в обществе, 

соблюдают нормы продуктивного взаимодействия в обществе 

9.3. Общая культура. 

 2012-

2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015  

учебный 

год 

2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017  

учебный 

год 

2017-2018  

учебный 

год 

2018-2019  

учебный 

год 

2019-

2020  

учебны

й год 

ОДН 

КДН  

7 

 

0 3 5 4 3 4 3 

ВШУ 7 

 

2 5 5 4 3 2 3 



Учащиеся выполняют этические нормы поведения, обладают умениями межличностного 

общения, бережно относятся к общекультурным ценностям, активно участвуют в 

творческих мероприятиях. 

9.4. Социально-психологическая защищенность обучающихся. 

Одним из критериев можно считать отсутствие проявлений психологического насилия во 

взаимодействии участников образовательного процесса, а также организация насыщенной 

образовательной среды стимулирующей развитие участников процесса. 
 

10. Мониторинги: 

-   уровень воспитанности;  

 

При изучении уровень воспитанности  обучающихся используется  методика 

Н.П.Капустиной и М.И.Шиловой. 

Результаты мониторинга за 2018-2019 год представлены следующим образом 

 

Уровень воспитанности учащихся составляет средний уровень- данному уровню 

характерны  самостоятельность учащихся , проявление самоорганизации и саморегуляции, 

отсутствует общественная позиция. 

Данные за 2019-2020 год отсутствуют. Диагностика запланирована  в 1 четверти 2020-2021 

учебного года. 

-   организации горячего питания; 

 

Диаграмма  охвата питанием за 1-4 четверть 2019-2020 учебный год 
 

 

 1а 2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а 10а 11а 

2019-2020 

учебный 

год 

100% 100% 100% 100% 85% 79% 80% 73% 73% 15% 15% 

 

 

 

Сравнительная диаграмма по классам показывает качественную и системную работу по 

организации горячего питания у классных руководителей 1-9 классов  

Недостаточную работу по охвату горячим питанием у классных руководителей 10-11 классов. 
 

Общий охват питанием  по школе за 
1-4 четверть 2019 - 2020 уч. год 

 

 % 

% питания 

1 четверть 2019 

77% 

% питания 

2 четверть 2019 

79% 

% питания 

3 четверть 2020 

81% 
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Выявлен рост количества, охваченных горячим питанием по итогам  7 месяцев 2019-2020 

учебного года на 4%. 
 

Диаграмма охвата горячим питание в сравнении за 3 года 
 

 % 

2017-2018 86 

 

2018-2019 

 

86 

2019-2020 

 

81% 

 
 

Выявлено снижение количества охваченных горячим питанием на 5% в сравнении за три года.  

Активизировать пропагандистско-просветительскую работу с учащимися, родителями 

(законными) представителями о необходимости правильного, рационального горячего 

питания. 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма количество льготников, 
охваченных горячим питанием 

 

 
 

 

 

Количество 

льготников 

2017-2018 

 

2018-2019  

 

 

2019-2020  

 

 

Всего 28 29 37 

% 16 14,86 16,3 

 

В ходе мониторинга питания по классам выявлено: 

 

Получают горячее питание всего: 180 человек 

Льготников на конец года 37 человек 

Приобретают продукцию в буфете 43 человека 

 
 



-  удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) деятельностью 

ОО. 

При изучении уровня удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения 

используется методика Е.Н.Степанова) 

Основная цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Данную диагностику проводят классные руководители на родительских собраниях. 

Диагностика за 2018-2019 учебный год – представлена  средним уровнем 

удовлетворенности родителей. 

     Особо высоко оценены разделы 

 
Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.     

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно.     

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.     

В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель.     

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку.  

В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка. 

 

 

11.  Проблемы. Пути решения. 

1. Проблема - Недостаточное количество реализуемых направленностей дополнительного 

образования. 

Решение – расширение спектра творческих объединений  дополнительного 

образования. 

 Открытие творческих объединений технической направленности в области 

робототехники и информационно-коммуникативных технологий. 

2. Проблема - кадрового потенциала. В школе вакансии педагога-психолога, социального 

педагога, старшего вожатого. 

3. Проблема - Недостаточный уровень профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Решение – повышение уровня профессиональной компетенции через прохождение 

курсовой подготовки, а также активизация работы по обмену опытом внутри школы по 

использованию передовых воспитательных практик. Форм и методов работы с 

учащимися и родителями. 

4. Проблема – выявление случаев преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Решение – создание  школьного спортивного клуба (как общественного объединения). 

Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в работу 

спортивного клуба с целью профилактики асоциального поведения и пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

 

12.  Задачи на новый учебный год. 

 

1. Обновление классных воспитательных систем, основываясь на современные 

воспитательные практики, ориентированные на развитие социальных навыков и 

профессиональной компетенции обучающихся. 

2. Активизация  работы по вовлечению детей и родителей в исследовательскую и 

проектную деятельность как важного ресурса повышения качества образования, в том 

числе участие в онлайн форматах. 

3. Развитие  системы социального партнерства между родителями, педагогами, учащимися 

через активное участие в образовательной и воспитательной деятельности. 



4.Вовлечение детей в научно-исследовательскую деятельность технической 

направленности во внеурочное время. 

5. Разработка программы воспитания. 

 

 
 


