
Анализ  
воспитательной работы МБОУ СОШ с.Сырское  

Липецкого муниципального района  
за 2021 – 2022 учебный год 

 
С 1 сентября 2021 года в МБОУ СОШ с.Сырское утверждена и внедряется Рабочая 

программа воспитания. Для каждой ступени образования разработаны календарные планы 
воспитательной работы с учётом возрастных особенностей обучающихся. Одним из 
результатов реализации программы воспитания стало приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.   

 Рабочая программа воспитания школы – это не перечень обязательных мероприятий, 
а описание системы возможных форм и способов работы с детьми.  В программу 
включены все те вариативные модули, которые помогут  в наибольшей степени 
реализовать  воспитательный потенциал с учетом имеющихся  кадровых и материальных 
ресурсов.  

Исходя из опыта работы нашей школы, реализации процесса воспитания главным 
образом через создание в школе детско-взрослых общностей, с учетом имеющихся кадров 
и ресурсов.  

 
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МБОУ СОШ с.Сырское– 
личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 
1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 
для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций того общества, в котором они живут. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать
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за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 
его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 



3  

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 
и самореализации. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них было представлено в 
соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных 
и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей. 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Примечание 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-11 1.09.21 Заместитель директора по 
ВР 

Единый классный час 1-11 01.09 Классные руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по 
ВР, учитель ОБЖ 

Участие в конкурсе детского 
творчества на тему безопасности 
дорожного движения «Дорога 
глазами детей»  
школьный и муниципальный этап 

1-11  сентябрь Вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом (трагедия в Беслане). 

1-11 03.09 Вожатая, классные 
руководители 

Открытие школьной спартакиады. 1-11 сентябрь Учитель физкультуры 
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Осенний День Здоровья 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-11 1 раз в четверть Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Участие в операции «Внимание – 
дети!» 

1-11 август -сентябрь Классные руководители 

Знакомство учащихся 
с информационной картой 
«Свободное время подростка» 

1-11 До 25.09 Классные руководители, 
психолог, соцпедагог 

Неделя безопасности 
1-11 26-30.09 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Акция «Досуг» 
2-11 сентябрь Классные руководители, 

психолог, соцпедагог 

Участие в соревнованиях по 
шахматам  в зачет Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2021-2022 учебном 
году(муниципальный этап) 

Участники 
кружка 

сентябрь Башкин А.В. 

Открытое мероприятие 
«Посвящение в первоклассники». 

1а октябрь  Самохина О.А. 

Участие в соревнованиях по 
волейболу 

Воспитанники 
секции 

По согласованию Руководитель кружка 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-
ветеранов педагогического труда, 
День самоуправления, концертная 
программа. 

1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, вожатая  

Открытый классный час 
«Путешествие в мир 
бережливости» 

2б октябрь Даровских Н.А. 

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного и 
бросового материала. 

1-11 октябрь Классные  руководители 

Открытый классный час «Мамы 
разные важны!» 

3в, 4в ноябрь Бирюкова О.В. 

Олимпиева Е.В. 

Открытое мероприятие «Свет 
материнской любви!» 

4б ноябрь Ганченко О.В. 
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Открытое мероприятие «День 
матери» 

3б ноябрь Хомутинникова О.А. 

День народного единства 1-11  04.11 Классные руководители 
Международный день 
толерантности 1-11 16.11 Классные руководители 

Участие в соревнованиях по 
МиниФут  в зачет Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2021-2022 учебном 
году(муниципальный этап) 

Воспитанники 
секции 

октябрь  Колосов И.В. 

Участие в соревнованиях по 
ЮниБаскет в зачет Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений в 2021-2022 учебном 
году(муниципальный этап) 

Воспитанники 
секции 

октябрь  Шаколова С.А. 

Единый классный час «1 декабря – 
Международный день борьбы 
со СПИДом» 

1-11 01.12 Классные руководители 

Открытый классный час «Строим 
дом дружбы!» 

1б декабрь Топильская Т.В. 

Открытый классный час 
«Маленькие герои большой 
войны!» 

4б декабрь Ганченко О.В. 

Президентские состязания по 
ОФП  

5-9 октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 5-9  26.10 Учитель информатики 

Крысанов Д.В. 
День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 
психолог 

Международный день инвалидов 1-11 03.12 Классные   руководители 
«Вместо елки-новогодний букет!» 1-9 До 30.11 Вожатая  
Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление 
окон, конкурс рисунков, поделок, 
утренник. 

1-11 декабрь Классные  руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Открытое мероприятие «Моя 
будущая профессия» 

3б январь Хомутинникова О.А. 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-11 январь Классные  руководители 
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Открытый классный час «На 
улице- не в комнате, о том, ребята, 
помните!» 

1а январь Самохина О.А. 

Мероприятия месячника 
оборонно-массовой работы: 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-11 февраль Классные  руководители, 
учитель физкультуры и 
ОБЖ 

Открытое мероприятие «Знаки 
разные важны» (ПДД) 

4в  Февраль  Олимпиева Е.В. 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек, утренник 

1-11 март Классные  руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 3-4 март Руководитель отряда 
ЮИД 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-7 апрель Классные  руководители 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

1-11 апрель Библиотекарь   

Открытое мероприятие «Наши 
крылатые друзья» 

2б Апрель  Даровских Н.А. 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Руководители  кружков  

Открытое мероприятие «Правила 
движения – достойны уважения!» 

3в апрель Бирюкова О.В. 

Открытое мероприятие «Берегите 
Землю!» 

1б апрель Топильская Т.В. 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья.  

1-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День славянской письменности и 
культуры 1-11 классы 24.05 Классные  руководители 

Мероприятия, посвящённые 
дню Великой Победы «В 
преддверии Победы» 

1-11классы 04.05- 08.05 Щепелева Н.Н., 
классные руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-11 май Заместитель директора по 
ВР 
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Участие 
в соревнованиях «Президентские 
состязания» в зачёт Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 
учреждений  

7 классы апрель, 
май 

Учителя физической 
культуры 

Участие в историко-
патриотической военно-
спортивной игре «Победа» 

8-9 классы апрель, май Учителя истории и 
физической культуры 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

4,9,11 май Заместитель директора по 
ВР, Марченко В.А. 

Выпускной вечер в школе 4 май Классные  рук-ли 4-х 
классов 

Выпускной вечер в школе 9,11 июнь Зам по ВР Щепелева Н.Н., 
классные руководители 

«Цветной ковер России»: 
фестиваль традиционных 
национальных праздников  

1-11 В течение года, 
подготовка к 
сентябрю 2022 года 

Классные руководители 

 

 

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

1. Ключевые школьные дела проводились, но изменился их формат: мероприятия 
переносились в классы, проводились дистанционно. 

 

Выявлены проблемы: 

1. Не все классные руководители провели открытые мероприятия, согласно графику. 

2. В связи с запретом массовых мероприятий все было перенесено в классы, что не совсем 
положительно сказывалось на качестве.  

Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 

1.Продумать формы проведения ключевых школьных дел, используя традиционные и 
вводя новые 

Модуль «Классное руководство» 
 

1 Всероссийский открытый 
онлайн урок «Помнить – 
значит знать», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

01.09.2021 1-11 Классные 
руководители 

2 Онлайн урок Мужества, 
посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
03.09.2021 

1-11 Классные 
руководители 
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3 Урок по 
«Основам 
безопасности 
жизнедеятельности» 

 
03.09.2021 

1-11 Классные 
руководители 

4 Фестиваль #Вместе Ярче: 
Тематические уроки 
«Экология и 
энергосбережение» 

 

17.09.2021 

5-11 Классные 
руководители 

5 Конкурс «Радуга 
талантов» 

сентябрь 1-11  

6 Конкурс «Я выбираю» сентябрь 7-11 Классные 
руководители 

7 Неделя, посвящённая Дню 
пожилого человека 

 1-11  

8 Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет 

30.10.2021 5-11 Классные 
руководители 

9 Фестиваль толерантности 16.11.2021 1-11 Классные 
руководители 

10 Всероссийский День 
правовой помощи детям 

20.11.2021 5-11 Классные 
руководители 

11 День матери 27.11.2021 1-4 Классные 
руководители 

12 Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

30.11.2021- 
05.12.2021 

8-11 Классные 
руководители 

7 День Конституции 
Изучение символов 
России: гимн, герб, флаг 

12.12.2021 1-4 Классные 
руководители 

15 Конкурс «Звездная 
мозайка» 

Февраль 1-11 Классные 
руководители 

16 Неделя здоровья 05.04.2022- 
07.04.2022 

5-9 Классные 
руководители 

19 Единый урок «60-
летие полета в космос 
Ю.А. 
Гагарина. День 
космонавтики. 
Гагаринский 
урок "Космос - это м 

 
 

12.04.2022 

5-9 Классные 
руководители 

20 Единый День 
безопасности 
жизнедеятельности 

30.04.2022 5-9 Организатор- 
преподаватель ОБЖ 
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21 Единый урок в 
рамках акции «В 
защиту земли» в 
связи с 
катастрофой на 
Чернобыльской АЭС» 

 
 
26.04.2022 

5-9 Классные 
руководители 

22 Единый урок «День 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (9 мая)» 

 
 
07.-08.05.2022 

5-9 Классные 
руководители 

23 День телефона доверия 17.05.2022 7-9 Социальный 
педагог  

24 Всемирный День 
без табака 

25.05.2022- 
30.05.2022 

7-9 Социальный 
педагог,  классные 
руковдители 

25 Единый информационный 
день (Беседы с 
обучающимися по 
вопросам профилактики 
правонарушителей) 

По плану 5-9 Социальный 
педагог, классные 
руководители 
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26 Всероссийские открытые 
уроки 

 
1 сентября- 
«Помнить значит 
знать!! 
2 сентября- 
«Будь здоров!» 
19 октября- «Спорт - это 
жизнь» 
2 ноября- «МЫВМЕСТЕ» 
16 ноября- «Изобретай 
будущее» 
24 ноября- 
«Александр Невский: 
наследие» 
30 ноября- «Большая 
перемена: больше, чем 
конкурс» 
4 декабря – «Россия- 
страна добрых дел» 
11 февраля-«Наука и ты» 
25 февраля- «Связь 
поколений» 
18 марта- «Крым – моя 
история» 
25 марта- «Театр- сила 
искусства» 
12 апреля- «Он сказал: 
поехали» 
22 апреля 
«Твое 
наследие» 
12 мая- «Время подвигов» 
27 мая- «Хранители книг» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

6-11 Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, классные 
руководители 

27 Классные часы по планам 
классных руководителей 

 
В течение года 

1-11 Классные 
руководители 

 

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

1. В условиях пандемии, запрета на проведение массовых мероприятий, перевода 
общения с детьми и родителями в онлайн- формат на классного руководителя легла 
очень серьезная задача организации учебно- воспитательного процесса в классе, с 
которой наши классные руководители успешно справились. 

2. Интересной формой работы стали Всероссийские открытые уроки, проводимые как 
в онлайн, так и оффлайн- формате. 

 

Выявлены проблемы: 

1. Неготовность использования наряду с традиционными новых форм работы классным 
руководителем. 
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Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование работы классного руководителя в рамках МО классных руководителей. 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Расписание внеурочной занятости  

учащихся 1 – 11   классов 

1 класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Понедельник 11.40-12.10 Грамотейка Самохина О.А. Кабинет 1а 
класса 

Вторник 11.40-12.10 

12.30 – 13.50 

Грамотейка 

Хореография 

Самохина О.А. 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет 1а 
класса 

Малый спортзал 

Среда  11.40-12.10 Волшебная кисть Мостовая Т.В. Кабинет 1а 
класса 

Пятница  11.40-12.10 

11.40-13.00 

Хочу все знать 

Хореография 

Топильская Т.В. 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет 1а 
класса 

Малый спортзал 

 

2 класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Понедельник 11.40-12.20 
 

Секреты письма 

Занимательный 
русский язык 

Бутенко Н.В. 

Даровских Н.А. 
 

Кабинет  2а 
класса 

Кабинет 2б 
класса 

Вторник  12.30 – 13.50 Хореография Лазукина Э.Н. Малый спортзал 

Среда  12.30 -13.10 
 

Занимательный 
русский язык 

Черемухина Н.Н. Кабинет  2в 
класса 

Четверг 12.30-13.10 

11.40 – 12.20 

Волшебная кисть 

ЮИД 

Мостовая Т.В. 

Колосов 
И.В./Черемухина 
Н.Н 

Кабинет 2а 
класса 

Спортзал/Точка 
роста 
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Пятница  11.40-12.20 

 

11.40-13.10 

Секреты письма 

ЮИД 

Хореография 

Бутенко Н.В. 

Черемухина Н.Н. 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет  2а 
класса 

Точка роста 

Малый спортзал 

 

3  класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Понедельник  11.40 -12.20 

12.30-13.10 

12.30-13.10 

Цифроежка 

Веселая 
грамматика 

Здоровей-ка 

Пастухова Т.П 

Хомутинникова 
О,А. 

Шаколова С.А. 

Кабинет 3а 
класса 

Кабинет 3б 
класса 

Спортзал  

Вторник  12.30 – 13.50 Веселая 
грамматика 

Хореография  

Хомутинникова 
О,А. 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет 3б 
класса 

Малый спортзал 

Среда  11.40 -12.20 

12.30-13.10 

Веселый 
пластилин 

Цифроежка 

Бирюкова О.В. 

Пастухова Т.П. 

Кабинет 3в 
класса 

Кабинет 3а 
класса 

Пятница 11.40-12.20 

11.40-13.10 

Веселый 
пластилин 

Хореография 

Бирюкова О.В. 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет 3в 
класса 

Малый спортзал 

 

4  класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Понедельник 11.40-12.20 Занимательная 
лингвистика 

Всезнайка  

Олимпиева Е.В. 

 

Ганченко О.В. 

Кабинет 4в класса 

 

Кабинет 4б класса 

Вторник 12.30-13.10 

12.30-13.50 

Здоровей-ка 

Хореография 

Шаколова С.А. 

Лазукина Э.Н. 

Спортзал 

Малый спортзал 

Пятница  11.40-12.20 

 

Занимательная 
лингвистика 

Олимпиева Е.В. 

 

Кабинет 4в класса 
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11.40-13.10 

Всезнайка 

Хореография 

Ганченко О.В 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет 4б класса 

Малый спортзал 

 

5  класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Вторник 14.00 – 15.20 Хореография Лазукина Э.Н. Малый спортзал 

Четверг  13.20- 14.20 Волейбол  Рассолов М.В. Спортивный зал 

Пятница  14.00 – 15.20 Хореография Лазукина Э.Н. Малый спортзал 

 
6 класс 

День недели Время Название 
кружка  

Ответственный  Место 
проведения 

Понедельник  13.20-14.20 ГТО-путь к 
здоровью 

Рассолов М.В. Спортивный зал 

Вторник  14.00 – 15.20 

13.20 – 14.05 

 

14.15-15.00 

Хореография  

Огневая 
подготовка 

Туристическая 
подготовка 

Лазукина Э.Н. 

Никкель Н.А. 

 

Никкель Н.А. 

Малый 
спортивный зал 

Святогор  

Святогор  

Четверг  13.20-14.05 

14.15-15.00 

ОФП 

Туристическая 
подготовка 

Никкель Н.А. 

Никкель Н.А. 

Святогор 

Святогор  

Пятница 13.20-14.40 Хореография  Лазукина Э.Н. Малый 
спортивный зал 

 
7 класс 

 
День недели Время Название 

кружка  
Ответственный  Место 

проведения 

Понедельник  13.20-14.05 

 

12.30 – 13.15 

 

13.25 – 14.10 

Финансовая 
грамотность (7б)  

Топографическая 
подготовка 

Строевая 
подготовка 

Марченко В.А. 

 

Никкель Н.А. 

 

Никкель Н.А. 

Кабинет №13 

 

Святогор  

 

Святогор  
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Вторник  13.20-14.05 

 

14.00 – 15.20 

Финансовая 
грамотность (7а, 
7в) 

Хореография  

Марченко В.А. 

 

Лазукина Э.Н. 

Кабинет №13 

 

Малый 
спортивный зал 

Среда  14.10 -14.55 

 

15.00 – 15.45 

Топографическая 
подготовка 

Строевая 
подготовка 

Никкель Н.А. 

 

Никель Н.А. 

Святогор  

 

Святогор  

Пятница  13.20 -14.05 

 

14.00 – 15.20 

Топографическая 
подготовка 

Строевая 
подготовка 

Никкель Н.А. 

 

Никель Н.А. 

Святогор  

 

Святогор  

 
8 класс 

 
День недели Время Название 

кружка  
Ответственный  Место 

проведения 

Среда  14.10 - 14.50 «Объектив» Челюбеев Я.А. Точка роста 

Четверг  14.10 - 14.50 «Объектив» Челюбеев Я.А. Точка роста 

Пятница 13.20-14.05 Мой родной язык Андросов А.А. Кабинет №15 

 
9 класс 

 
День недели Время Название 

кружка  
Ответственный  Место 

проведения 

Понедельник  13.20-14.05 

13.20-14.20 

Мой родной язык 

Основы 3Д-
моделирования 

Андросов А.А. 

Саввина И.В. 

Кабинет №15 

Точка роста 

Пятница 13.20-14.05 Карта – модель 
Земли 

Чайникова Е.В. Кабинет №19 

 
10 класс 

 
День недели Время Название 

кружка  
Ответственный  Место 

проведения 

Понедельник  13.20-14.05 

14.15.- 15.00 

Тайна мысли и 
слова 

В мире 

Красильникова 
А.Д. 

Крысанов Д.В. 

Кабинет №3 

Кабинет 
информатики 
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информатики 

 
11 класс 

 
День недели Время Название 

кружка  
Ответственный  Место 

проведения 

Понедельник  13.20-14.05 В мире 
информатики 

Крысанов Д.В. Кабинет 
информатики 

Четверг  13.20-14.05 Основы культуры 
речи 

Красильникова 
А.Д. 

Кабинет №3 

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

1. Целевые показатели были в основном достигнуты 
Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 

1. Организовать сотрудничество с организациями, оказывающими
 услуги дополнительного образования. 

 

Модуль «Школьный урок» 
 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 
эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 
привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 
изобретениями. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Неделя МО классных 
руководителей 

Сентябрь  
1-11 

Руководители МО 

Неделя биологии Октябрь .  
3-11 

Руководители МО 

Неделя русского языка и 
литературы 

Ноябрь  
5-11 

Руководители МО 

Неделя химии Декабрь 5-11 Руководители МО 

Неделя истории Январь 5-11 Руководители МО 

Неделя математики, 
информатики, физики 

 
Февраль . 

5-11 Руководители МО 

Неделя иностранного 
языка 

 
Март . 

5-11 Руководители МО 

Неделя географии Март 5-11 Руководители МО 

Неделя изобразительного 
искусства и черчения 

Апрель 5-11 Руководители МО 

Неделя технологии 
и музыки 

 
Апрель 

5-11 Руководители МО 

Неделя физической 
культуры 

 
Май 

5-11 Руководители МО 

Урок мужества «Начало 
блокады Ленинграда 08.09.2021 5-11 Учителя истории и 

обществознания 
Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

 
04-10.2021 

5-11 Учитель 
информатики 

Урок памяти «Памяти 
жертв политических 
репрессий» 

 
30.10.2021 

8-11 Учителя истории и 
обществознания 

Уроки мужества, 
посвященные Дню 
Неизвестного Солдата 

 
09.12.2021 

5-11 Учителя истории и 
обществознания 

Международный День 
памяти жертв Холокоста 

27.01.2022 8-11 Учителя истории и 
обществознания 

День российской науки 
8.02.2022 5-11 Руководитель ШНО 

Смирнова Е.И. 
Уроки мужества, 
посвященные подвигу 
десантников 6 
парашютно-десантной 
роты 104 
парашютно-десантного 
полка 76 гвардейской 
воздушно-десантной 

 
 
 
01.03.2022 

5-11 Учителя истории и 
обществознания 



18  

дивизии    

Урок «День 
воссоединения Крыма и 
России 

 
18.03.2022 

5-11 Учителя истории и 
обществознания 

Уроки мужества, 
посвящённые 
Международному дню 
освобождения 
узников 
фашистских лагерей 

 
 
11.04.2022 

7-11 Учителя истории и 
обществознания 

Участие в «Русском 
медвежонке», 
«Кенгуру», 

 
В течение года 

1-11 Руководители МО 

Участие в районных, 
областных, всероссийских 
конкурсах, научных 
конференциях и 
олимпиадах 

 
 
В течение года 

5-1 Заместитель директора 
по УВР  

 

Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: 

1. Широко использовался воспитательный потенциал школьного урока, 
предметных недель, конкурсов, конференций, олимпиад как в онлайн, так и в 
оффлайн- формате. 

Выявлены проблемы: 

1. Не все предметные недели и мероприятия были осуществлены в полном объеме. 
2. Не все учителя- предметники рассматривают урок как важнейшее средство 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

Поставлены следующие задачи на будущий 2021-2022 учебный год: 

1. Планируя школьный урок, всегда обращать внимание на его воспитательную 
составляющую. 

Модуль «Самоуправление» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы актива класса 1-11 сентябрь Классные руководители 

Рейд  СШ по проверке классных 
уголков 

1-11 ноябрь Вожатые  

Рейд СОШ по проверке 
сохранности учебников 

Активисты январь Библиотекарь  

Заседание совета школы 2-11 1 раз в 2 недели Вожатая  
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Выявлены проблемы: 

1. Коллективные творческие дела, сплачивающие парламент в единое целое, 
практически не проводились в силу запрета на проведение массовых мероприятий. 

 

Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 

1. Создание нового парламента с сохранением накопленных традиций и 
коллективных творческих дел. 

2. Участие представителей школьного парламента в реализации целевой
 модели наставничества «ученик- ученик»; 

3. Участие представителей школьного парламента в Совете профилактике по 
вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 
ликвидации академической задолженности по предметам; 

4. Участие представителей школьного парламента в службе медиации; 
5. Использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 
вектора для дальнейшего развития лидерских способностей. 

 
Модуль «Волонтёрство» 

 
 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие в акции «Дорогие 
мои старики» (поздравление 
ветеранов педагогического труда) 

1-11 классы 01.10-04.10 
Активисты движения 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Осенняя неделя добра 

1-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

1-11 ноябрь Зам по ВР, вожатые 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия, посвящённые 
общероссийским  дням  защиты 
от экологической опасности 

1-11 классы 
 

Март- 
июнь Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 
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Поставлены следующие задачи на будущий 2022- 2023 учебный год: 

Объединение различных направлений волонтерской деятельности. 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-11 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в музей русского быта 
с.Сырское  

1-8 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-7 По плану  Классные руководители 

Поездки на новогодние 
представления в драматический 
театр 

1-8 декабрь Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-11 май   Классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 
 

    
Участие в Всероссийской программе по развитию системы ранней профориентации 
«Zасобой» 
направленной на работу с учащимися в области профессионального самоопределения 
Регистрация на проекте «Билет в будущее» сентябрь 10-11 классы 20 чел. 
фестиваль проекта по ранней ориентации  6-11 классы  
«Билет в будущее» в онлайн формате.    
Всероссийские открытые уроки на портале «Проектория» в социальной сети «Вконтакте 

урок «Спасибо новым супергероям 30.10.21 8-11 классы  
урок «Изобретай будущее» 16.11.21 6-11классы  
урок «Большая стройка 19.11.21 6-11классы  
урок «Спуск на воду» 8.12.21 6-11классы  
урок «Натуральный продукт» 23.12.21 6-11 классы  
Урок «Профессия «Сварщик» 29.03.2022  

6-11классы 
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Урок «Профессия «Электромонтажник» 28.04.2022 8-11 классы  
Урок «Химическая промышленность. 
Компетенция «Лабораторный химический 
анализ» 

12.05.2022 8-11 классы  

Урок «Профессия «Повар» 19.05.2022 8-11 классы  

 

Выявлены проблемы: 
 
1. Недостаточная профориентационная работа среди обучающихся 1-5 классов. 
 
Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 
 
Проведение обязательных тематических классных часов профориентационной направленности 
Проведение профориентационных игр для обучающихся 1-5 классов. 3.Экскурсии на предприятия 
Липецка и Липецкой области. 
 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 
Воспитывающее влияние на ребенка в школе осуществлялось через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как 
оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 
размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий потенциал; 
акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 
(стенды, плакаты,) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах 
«Блокада Ленинграда. А город жил…» 
«Бессмертный полк» 
 «О ветеранах…» 
«Памяти Великой Победы посвящается…» 
благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 
проведение общешкольного субботника по уборке пришкольной территории; 6.озеленение 
пришкольной территории, разбивка клумб; 
Анализируя работу этого учебного года, можно выделить следующее: Выявлены проблемы: 
1. Ряд стендов нуждается в актуализации информации 
 
Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 
Организовать совместно с обучающимися оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций) 
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Служба сопровождения 

Воспитательная работа в школе была бы невозможна без работы службы сопровождения. 

Деятельность школьного педагога-психолога строится в соответствии с утверждённым годовым 
планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом 
учебно-воспитательной работы. 

Цель работы педагога-психолога: создание психологических условий для психического и 
личностного развития детей в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями, 
успешного формирования интегративных качеств в процессе освоения учащимися образовательных 
областей.  

Основные задачи:   
• оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного процесса;  
• использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня 

психического и личностного развития учащихся;  
• организация психологического консультирования педагогов по вопросам саморазвития 

личности в условиях построения современной модели образования; 
• осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»;  
• осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период подготовки и 

сдачи экзаменов;  
• осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период адаптации. 

 
1.Организационно-правовое обеспечение профессиональной деятельности психолога: 

Ø Конвенция ООН о правах ребенка; 
Ø Конституция Российской Федерации; 
Ø Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07.1998г. №124 Ф3 (изменения и 

дополнения от 20.07.2000г.)  
Ø Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ)  
Ø Федеральный закон № 427-ФЗ от 28.12.2010 «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  

Ø Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»  

Ø Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
Ø Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 319-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»  

Ø Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об утверждении типового 
положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи»  

Ø Приказ Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999.г. «Об утверждении Положения 
о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации» с приложением  

Ø Должностная инструкция педагога-психолога. 
 

2.Информационная справка: 
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Количество детей – 637  чел. 

Количество классов  - 26 

 

3. Направления работы на 2021-2022 учебный год: 
• Психодиагностическая работа; 
• Психопрофилактическая работа; 
• Развивающая и коррекционная работа; 
• Консультационная работа; 
• Просветительская работа; 
• Организационно-методическая работа; 
• Экспертная работа. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Проведена диагностика простых и сложных психических процессов: интеллекта, эмоционально-
волевой сферы, коммуникативных способностей, межличностных отношений, эмоционального 
благополучия, профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней 
школьной подготовленности. В процессе диагностики использовались методы как высокого уровня 
формализации (тесты, опросники, проективные техники), так и мало формализованные методы 
(наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности). 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

1-е классы. Адаптация 1-х классов. 

Количество: 1 “А” – 27 уч., 1 “Б” – 23 уч. 

   Цель: Определение уровня адаптации учащихся 1-х классов. 

 

   Для определения адаптации учащихся 1-х классов была проведена следующая работа: 

1. Подбор и разработка методических материалов. 
2. Составление диагностической программы на основе карты наблюдений за мотивацией учения, 

тревожности и особенностей поведения. 
3. Беседа с классными руководителями. 
 

Внутренняя позиция 1 класс 

Таблица 1. Внутренняя позиция. 

Позиция 
1А 1Б 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

Сформирована  48% 59% 64% 73% 
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Сформирована 
средне  

19% 14% 10% 9% 

Не сформирована  33% 27% 26% 18% 

 
Внутренняя позиция школьника сформирована у 66 % первоклассников. 
Эти дети осознают цели и важность учения, проявляют учебный и познавательный интерес. Им 

нравиться учиться и ходить в школу. 12 % учащихся имеет средний уровень внутренней позиции 
школьника, т.е. эти дети хотят учиться, им нравиться заниматься, ходить в школу, но цели учения 
полностью ими не осознаются, а желание учиться заменяется установкой: «Надо учиться, должен 
учиться». 

 
Таблица 2.Особенности поведения. 

Поведение 
1А 1Б 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

Положительное  30% 77% 26% 64% 

Нормальное  40% 19% 48% 27% 

Проблемное  30% 4% 26% 9% 

 
Анализ особенностей поведения первоклассников показывает, что большинство из них готовы к 

новой деятельности, могут успешно осваиваться в новой ситуации, способны управлять своим 
поведением 70% детей. 23 % детей, посещающих первый класс, испытывают трудности в общении, 
что, скорее всего, связано с их индивидуально-психологическими особенностями. Эти дети требуют 
особого внимания со стороны учителей и родителей. Проведенное психологическое исследование 
показало, что 7 % детей испытывают серьезные трудности в приспособлении к новым условиям. 
Возможно, эти дети нуждаются в специальной помощи. 

Таблица 3. Общий уровень адаптации. 

Уровень адаптации 
1А 1Б 

Начало года Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

Высокий 48% 77% 26% 43% 

Средний 33% 14% 52% 14% 

Низкий 19% 9% 22% 29% 

 
У 60 % учащихся адаптация проходит нормально, поводов для беспокойства нет. Ребенку в 

школе нравиться, он учиться с удовольствием. Настроение у ребенка в школе хорошее, эмоциональное 
состояние в норме. Отношение к учителю, одноклассникам положительное. У 14 % учащихся 
адаптация проходит с наличием некоторых проблем. У этих детей адаптация находится на низком 
уровне, в школе у него могут преобладать отрицательные эмоции и плохое настроение. Ребенку может 
не нравиться учиться, в школе у него могут быть проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками, 
возможно, присутствует отрицательное отношение к учителю. На уроках ребенок, скорее всего не 
заниматься, учебная деятельность его не привлекает. 
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Общий вывод: 
В целом адаптация первоклассников проходит нормально, у большинства первоклассников в школе 
преобладает хорошее настроение, положительные эмоции, наблюдается позитивная самооценка. Детям 
нравиться учиться и ходить в школу, хотя не все из них осознают цели и важность учения, некоторых 
школа привлекает внешней стороной. 

 

5 – е классы. Адаптация. Уровень тревожности. 

 

Количество: 5 “А” – 23 уч., 5 “Б” – 21 уч. 

Цель: Определение уровня адаптации учащихся 5-х классов. 

 

   Для определения адаптации учащихся 5-х классов была проведена следующая работа: 

4. Подбор и разработка методических материалов. 
5. Составление диагностической программы на основе методик: “Анкета изучения школьной 

мотивации” Н.Г. Лускановой, “Методика диагностики уровня школьной тревожности” Филлиппса. 
6. Анкетирование учащихся. 
 

Исследование проводилось по следующим направлениям: 

I.Мотивационная сфера: определялся уровень школьной мотивации и отношение учащихся к 
учебной деятельности. 

II.Эмоционально-личностная сфера: выявление уровня школьной тревожности. 
 

Результаты исследования: 

 

I. Мотивационная сфера. 

 

Количественный анализ. 

Уровень мотивации 5 «А» 5 «Б» 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец года 

Высокий - - - 1 

Положительный 12 чел. 12 12 чел. 6 

Нормальный 3 чел. 6 5 чел. 8 

Негативный  5 чел. 3 3 чел.  1 

Дезадаптация 3 чел. 1 1 чел. 4 
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1.  Во всех 5-х классах большинству ребят в школе нравится.  

2. Во всех 5-х классах в ответе на вопрос разделились на два лагеря: одни идут с хорошим 
настроением, другие не всегда. 

3. Большинству учащихся в 5 «Б» классе нравится, когда у них отменяют уроки. В 5 «А» в 
ответе на вопрос разделились на два лагеря: одним нравится отмена уроков, другим отмена уроков не 
нравится. 

4. В 5-х классах большая часть учащихся часто рассказывают о школе своим родителям и 
друзьям. Можно сделать вывод о том, что родители данных учащихся интересуются их школьной 
жизнью. 

5. Всем учащимся нравится их классный руководитель. 

6. Практически у всех пятиклассников есть друзья в классе.  

 

II. Эмоционально-личностная сфера. 

1. Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 
различными формами его включения в жизнь школы. 

2. Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 
развиваются социальные контакты. 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный психический фон, не 
позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата. 

4. Страх самовыражения – негативное эмоциональное переживание ситуаций, сопряженных с 
необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим. 

5. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 
ситуациях проверки знаний (особенно публичной), достижений, возможностей. 

6. Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в 
оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, 
ожидание негативных оценок.  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности психофизиологической 
организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон 
отношений со взрослыми, снижающий успешность обучения ребенка. 

Количественный анализ. 

Общий уровень 
школьной тревоги 

5 «А» 5 «Б» 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Высокий - 1 2 чел. 2 

Повышенный 4 чел. - 2 чел. 3 

Нормальный 19 чел. 21 17 чел. 15 

 



27  

Выводы: 

1. Уровень мотивации 5 «А» выше, чем 5 «Б». Это говорит о том, что учащиеся, в общем, 
посещают школу, чтобы получать знания, но они меньше зависят от жестких требований и норм.  

2. Уровень школьной тревожности у большинства детей пятых классов нормальный. Т.е. 
учащиеся чувствуют себя в школе комфортно, им нравиться школа, учащиеся и учителя. Дети 
переживают по поводу своих успехов, но эти переживания не превышают нормы и являются 
обычными для нормального протекания адаптации. 

Во всех классах присутствует высокий уровень страха ситуации проверки знаний и 
несоответствия ожиданиям окружающих. 

3. Во всех классах большинство детей устраивает их классный коллектив, атмосфера в классе, 
они не хотели бы перейти в другой класс. Большинство детей чувствуют себя в классном коллективе 
частью класса, им нравится их класс, атмосфера взаимоотношений в классе полностью удовлетворяет 
этих детей. 

Таким образом, в конце учебного года у пятиклассников отмечается повышение уровня 
мотивации к обучению. По итогам диагностики школьной тревожности отмечается снижение уровня 
тревожности. Для большинства учащихся характерно спокойствие, что свидетельствует об успешной 
адаптации. Эти данные свидетельствуют об эффективности проведенной в течении года коррекционно-
развивающей работы по устранению дезадаптации пятиклассников. 

 

6-7 классы. Агрессивность. 

 

Участники: 6 «А» – 20 человек; 6 «Б» - 23 человек; 6 «В» - 11 человек;  7 «А» - 18 человек; 7 «Б» 
- 19 человек; 7 «В» - 21 человек. 

Цель: выявление подростков, склонных к проявлению агрессии. 

Использованные методики: опросник Басса-Дарки, адаптированный Г.А.Цукерманом. 

По итогам тестирования из 112 человек высокий уровень агрессии был выявлен у 12 человек. С 
данной группой на протяжении нескольких месяц проводилась групповая коррекционно-развивающая 
работа по снижению уровня агрессии. По итогам года была проведена повторная диагностика с 
«группой риска». 

 

Диаграмма сравнительных результатов проявления агрессии 
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Показатели по шкале «Физическая агрессия» уменьшились в 6 раз, по шкале «Раздражительность» в 10 
раз, по шкале «Вербальная агрессия» показатели снизились до 0. Эти данные свидетельствуют об 
эффективности проведенной группой коррекционно-развивающей деятельности. 

 

7-11 классы. Социально-психологическое тестирование (СПТ)  

 

Дата проведения тестирования: 01.10. – 31.10.2021 г. 

 

Установлено: 

а) Общее число обучающихся в образовательной организации: 

всего – 636 чел. 

б) Общее число обучающихся (достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса обучения), 
подлежащих социально-психологическому тестированию: 219 чел.  

Из них: 
  7 класс – 45 чел. 
  8 класс – 72 чел. 
  9 класс – 54 чел. 
  10 класс - 22 чел. 
  11 класс – 26 чел. 
Общее число обучающихся, которые прошли тестирование: 206 чел., 
  из них: 
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  7 класс – 42 чел. 
  8 класс – 68 чел. 
  9 класс – 51 чел. 
  10 класс – 22 чел. 
  11 класс - 23 чел. 
 
Общее число обучающихся, которые не прошли тестирование:__13____чел.,  
  из них:  
  7 класс – 3 чел. 
  8 класс - 4 чел. 
  9 класс - 3 чел. 
  10 класс – 0 чел. 
  11 класс – 3 чел. 
 
в том числе по причине: 
  - официального отказа ____13____чел.,  
  из них: 
  7 класс – 3 чел. 
  8 класс - 4 чел. 
  9 класс - 3 чел. 
  10 класс – 0 чел. 
  11 класс – 3 чел. 
 
  - болезни 0 чел.,  
  из них 
  7 класс – 0 чел. 
  8 класс - 0 чел. 
  9 класс – 0 чел. 
  10 класс - 0 чел. 
  11 класс - 0 чел. 
 
  другие причины 0 чел.,  
  из них 
  7 класс – 0 чел. 
  8 класс - 0 чел. 
  9 класс – 0 чел. 
  10 класс - 0 чел. 
  11 класс - 0 чел. 
 
Количество обучающихся, результаты которых признаны недостоверными: 32 чел., (15 % от 
общего количества прошедших тестирование), из них: 
7 класс – 4 чел. 
8 класс - 7 чел. 
9 класс - 11 чел. 
10 класс – 3 чел. 
11 класс - 7 чел. 
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Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность 
вовлечения в зависимое поведение) 2 чел., 1 %, из них: 
  7 класс - 0 чел. 
  8 класс - 0 чел. 
  9 класс - 2 чел. 
  10 класс – 0 чел. 
  11 класс - 0 чел. 
Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу явного риска вовлечения в 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ 2 чел. (1%) 

 
По результатам социально-психологического тестирования была создана «группа риска» детей, 
которых возможно вовлечь в зависимое поведение. Был скорректирован план профилактической 
работы с обучающими, относящимися к «группе риска». 

 

9-е, 11 классы. Профессиональные склонности  

1. Методика профессионального самоопределения Дж. Голланда (Тест-опросник Холланда) – 9 
класс. 

2. Анкета «Выбор» - 11 класс. 

 

Результаты исследования профессиональных склонностей 9-х классов: 

Была проведена диагностика профессиональных склонностей, в которой принимали участие 47 
учащихся 9 классов. 

По итогам диагностики (см. табл. 1) было выявлено, что учащиеся         9 «А» наиболее склонны 
к  артистической деятельности (50%). Учащиеся 9 «Б» класса склонны к предприимчивому (40%) и 
реалистичному типу (32%). Наименее предпочитаемый вид деятельности у обоих классов –  
конвенциальная (12%). Некоторые учащиеся имеют склонности к нескольким видам деятельности 
сразу (8 человек в 9 «А»;  17 человек в 9 «Б» классе). 

Таблица 1 

Распределение учащихся по типам профессиональных склонностей. 

Класс Кол-во 
участн
иков 

Типы выраженной профессиональной склонности к работе 
Реалист
ичный  

Интеллекту
альный 

Социальный Конвенциальн
ый 

Предприимчив
ый 

Артистичный 

9А 22 6 3 5 3 3 11 
9Б 25 8 6 5 3 10 6 

 
Выводы: начальная диагностика профессиональных интересов и профессиональных 

склонностей показала, что учащиеся имеют первичные знания о мире профессий, которые необходимо 
развивать в дальнейшем и расширять их для четкого формирования профессионального ориентира. 
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Результаты исследования профессиональных склонностей 11 класса: 

1. Если Вы уже выбрали профессию, то напишите какую 

• Учитель – 17% 
• Инженер – 4% 
• Программист – 13% 
• Тренер – 4% 
• Военный – 4% 
• Юрист/адвокат–8% 
• Врач –4% 
• Предприниматель– 8% 
• Менеджер – 4% 
• Лингвист – 4% 
• Архитектор/градостроитель – 4% 
• Журналист – 4% 
• Чиновник – 4% 
• Не определились с выбором – 13% 

2. Что повлияло на Ваш выбор? 

• высокая зарплата - 29% 
• престижно – 38% 
• мне это интересно – 58% 
• посоветовали – 13% 
• возможность трудоустройства- 25% 

3. Какое образование необходимо и достаточно для получения этой профессии? 

• обучение на рабочем месте -0% 
• краткосрочные курсы -8% 
• начальное профессиональное образование – 13% 
• среднее профессиональное образование – 8%%  
• высшее профессиональное образование – 62% 

4. Достаточно ли у тебя информации о той профессии, которая тебя привлекает? 

• знаю все о той профессии, которая нравится – 29% 
• в принципе, знаю, но хотел бы знать больше – 50% 
• информации недостаточно, хотел бы многое узнать – 9% 

5. Мотивы выбора  

 ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

Важен ли престиж профессии? 54% 25% 21% 
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Высокая зарплата? 75% 8% 17% 

Высокая возможность карьерного 
роста? 

67% 17% 16% 

Должен ли быть интерес к 
выбранной профессии или она 
просто должна быть прибыльной? 

Должен – 71% 

Нет -29% 

6. Как вы готовитесь к поступлению в Вуз? 

• Изучаете индивидуальные особенности своей личности – 21% 
• Интересуетесь требованиями к выбранной профессии – 50% 
• Изучаете свои личные затруднения, их причины – 38% 
• Знакомитесь с учебными заведениями и правилами приема – 50% 
• Читаете справочники для поступающих в ВУЗы – 25% 
• Начали заниматься с преподавателями вне школы или посещаете курсы – 46% 

7. Почему ты выбрал  учебное заведение? 

• Престижно – 54% 
• Возможность получить выбранную профессию – 63% 
• За компанию с другом – 13% 
• Легко поступить – 4% 
• Близкое расположение к дому – 25% 
• Посоветовали родители, родственники – 8% 

8. Как вы думаете, возможно ли в настоящее время трудоустроиться по выбранной Вами 
профессии? 

• Да, легко – 34% 
• Возможно – 62% 
• Невозможно – 4% 

Вуз поступления: 

ВГУ – 21%                                                             РАНХГИС – 8% 

ЛГПУ – 8%                                                            МГПУ – 4% 

ЛГТУ – 13%                                                          РГПУ им А.И.Герцена 

Институт физической  

культуры и спорта                                           ВКА им А.Ф.Можайского 

 

Анкетирование учащихся 9-11 классов «Отношение к вредным привычкам». 
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Дата:  март 2022 г. 

Участники: 9 – 11 классы (84 человека) 

Цель: выявление отношения подростков к психоактивным веществам. 

Использованные методики:  

• Анкета «Отношение к ПАВ»; 
• Анкета «Все о курении»; 
• Анкета «Почему подростки пьют?». 

 

По результатам диагностики были получены результаты: 

Класс Кол-во 
учащихся 

Культура ЗОЖ в отношении вредных 
привычек 

Отношение к вредным 
привычкам 

Высо-
кая 

Достаточ
ная 

Удовлетво
рительная 

Низкая Негат
ивное 

Нейт
раль
ное 

Умере
нно-
позит
ивное 

Позити
вное 

9 А 20 45% 35% 20% 0 55% 30% 15% 0 
9 Б 27 52% 26% 22% 0 59% 30% 11% 0 
10 18 50% 28% 17% 5% 67% 28% 5% 0 
11 19 53% 37% 10% 0 68% 26% 6% 0 
Ср.зн  50% 31,5% 17% 1% 62% 29% 9% 0 

 

Заключение: анкетирование выявило, что из 84 учащихся 9-11классов культура ЗОЖ в отношении 
вредных привычек составила: высокий уровень 50%, достаточный 31,5%, удовлетворительный 17 % и 
низкий - 1%. Отношение к вредным привычкам негативное у 62%, нейтральное у 29%, умеренно-
позитивное у 9% и позитивное отношение отсутствует. 

 

9-е, 11 класс. Уровень готовности выпускников к сдаче экзаменов.  

 

Методика: анкета «Готовность к ЕГЭ»  (источник: Чибисова М.Ю. «Психологическая подготовка к 
ЕГЭ»). 
Контингент:  учащиеся 11 класса, 23 человека 
Результаты исследования:  
Знакомство с процедурой ЕГЭ  
- 100% учащихся (23чел.) считают, что они в достаточной степени знакомы с процедурой ЕГЭ и она 
не вызовет у них никаких затруднений; 
Однако: 
- 35% учеников (8 чел) думают, что у ЕГЭ нет своих преимуществ (вопрос №7); 
 
Уровень тревожности 
- с высоким уровнем тревожности 0% учащихся; 
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- со средним уровнем тревожности 17% , т.е. у 4-х учащихся уровень тревожности не превышает 
допустимую норму; 
- у 83% (19 чел.) низкий уровень тревожности. 
 
Владение навыками самоконтроля 
- 95% учащихся (22чел) в достаточной мере владеют навыками самоконтроля и самоорганизации; 
- 5% (1чел.) – указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля  
- 17% (4 чел. ) отметили, что не знают, как можно успокоиться в трудной ситуации (вопрос №9). 
 
Методика: анкета «Готовность к ОГЭ»  (источник: Чибисова М.Ю. «Психологическая подготовка к 
ОГЭ»). 
Контингент:  учащиеся 9 «А» класса, 24 человека 
Результаты исследования:  
Знакомство с процедурой ОГЭ  
- 63% учащихся (15чел) считают, что они в достаточной степени знакомы с процедурой ОГЭ и она 
не вызовет у них никаких затруднений; 
- 37% учеников (9чел) считают, что они в недостаточной степени знакомы с процедурой ОГЭ и 
испытывают трудности в тех или иных вопросах. 
А именно: 
- 38% (9 чел.) не считают, что у ОГЭ есть преимущества (вопрос №7); 
 - 17% (4 чел.) не считают, что результаты ОГЭ важны для их будущего. 
 
Уровень тревожности 
- с высоким уровнем тревожности 17% (4 чел.); 
- со средним уровнем тревожности 33% , т.е. у 8-х учащихся уровень тревожности не превышает 
допустимую норму; 
- у 50% (12 чел.) низкий уровень тревожности. 
 
Владение навыками самоконтроля 
- 96% учащихся (9чел) в достаточной мере владеют навыками самоконтроля и самоорганизации; 
- 4% (1чел) – указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля . 
А именно: 
- 13% (3 чел) отметили, что не знают, как можно успокоиться в трудной ситуации (вопрос №9). 

 

Контингент:  учащиеся 9 «Б» класса, 25 человек 

Результаты исследования:  

 

Знакомство с процедурой ОГЭ  

- 92% учащихся (23 чел) считают, что они в достаточной степени знакомы с процедурой ОГЭ и она не 
вызовет у них никаких затруднений; 

- 8% учеников (2 чел) считают, что они в недостаточной степени знакомы с процедурой ОГЭ и 
испытывают трудности в тех или иных вопросах. 

А именно: 
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- 32% (8 чел.) не считают, что у ОГЭ есть свои преимущества (вопрос №7); 
 

Уровень тревожности 

-  с высоким уровнем тревожности 20% (5 чел); 

- со средним уровнем тревожности 20% , т.е. у 5-х учащихся уровень тревожности не превышает 
допустимую норму; 

-  у 60% (15 чел.) низкий уровень тревожности. 

 

Владение навыками самоконтроля 

- 92% учащихся (23чел) в достаточной мере владеют навыками самоконтроля и самоорганизации; 

- 8% (2чел) – указывают на недостаточное владение навыками самоконтроля  

- 16% (4 чел) отметили, что не смогут справиться с тревогой на экзамене (вопрос №11). 

 

Педагоги. Диагностика профессионального выгорания 

 

Дата: март 2022 

Участники: 40 педагогов 

Цель: выявление симптомов профессионального выгорания и личностных особенностей у педагогов 

Использованные методики: 

• «Профессиональное выгорание» К.Маслач н С. Джексон, в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

Результаты: 

По первой шкале «Эмоциональное истощение» высокий уровень эмоционального истощения у 10 
педагогов (25%), средний уровень у 16 (40%), низкий уровень у 14 педагогов (35%). 

По второй шкале «деперсонализация» - у 8 педагогов высокий уровень деперсонализации (20%), у 
9 (22,5%) средний уровень, у 23 (57,5%) низкий уровень. 

По третьей шкале «редукция личных достижений» с высоким уровнем редукции личных 
достижений 8 педагогов (20%), средний уровень у 15 педагогов (37,5%), с низким уровнем 17 
педагогов (42,5%). 

 Высокий уровень профессионального выгорания имеют 1 педагог в возрастной категории 20-40 
лет; 10 педагогов показали средний уровень (2 человека в категории 20-40 лет и 7 педагогов в 
категории 40+лет),  с низким уровнем выгорания -29 педагогов. 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Профилактическое направление психологического сопровождения в школе охватывает 
разнообразную деятельность, направленную на предупреждение психологических проблем, в том 
числе эмоционального напряжения (стрессов) у учащихся, педагогов и родителей.  

Содержание профилактической работы в школе:  

1. Проводилась в форме бесед по запросам классных руководителей.  

2. Распространение памяток по педагогическому сопровождению для учителей, по воспитанию 
и развитию детей для родителей. 

3. Тренинговые занятия по толерантности в 5-х классах. 

4. Беседа-напоминание о правилах поведения по запросу классного руководителя. 

5. Программа занятий по профилактике поведения детей «группы риска», употребления ПАВ, 
вредных привычек.  

6. Программа занятий по профориентации старшеклассников. 

7. Профилактические беседы с обучающимися «группы риска» и их родителями. 

Выводы. В целом профилактическую форму работы с учащимися и родителями можно считать 
успешной и в следующем году стоит продолжить развитие в данном направлении. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и групповая. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися: 

- испытывающими трудности в эмоционально-волевой сфере; 

- с детьми «группы риска»; 

- с опекаемыми; 

- с детьми-инвалидами. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

 - работа с агрессией; 

 - работа с девиантным поведением. 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено индивидуальных коррекционных занятий: 

5-11 классы –147; 

1-4 классы –42. 
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В рамках работы с «группой риска»  по результатам социально-психологического тестирования – 14 
занятий. 

 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-развивающая работа по 
решению следующих задач: 

ü обеспечение успешности адаптации учащихся,  
ü формирование психологического здоровья,  
ü снижение уровня тревожности,  
ü формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, социальных навыков, 
ü развитие учебной мотивации,   
ü профилактика девиантного,  
ü профориентация (профессиональное самоопределение),  
ü психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись занятия, 
классный часы, тренинги, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка 
на каждом возрастном этапе:  

ü адаптационные классные часы (1,5 классы),  
ü тренинговые занятия для учащихся по профилактике употребления ПАВ и риска развития 

кризисных ситуаций,  
ü групповые занятия для учащихся, испытывающих трудности в общении и взаимоотношениях, 

адаптационные классные часы «Как пережить экзамены» (9, 11 классы) 
В течение этого учебного года по особому плану педагога-психолога осуществлялась работа в 9-

х и 11 классах  по поддержке учащихся в период подготовки к экзаменам. Цель данной работы - 
способствовать созданию позитивного эмоционального настроя школьников на экзамены; снизить 
экзаменационные страхи, тревоги, способствовать снятию эмоционального напряжения; профилактика 
экзаменационного стресса у старшеклассников. Проводились тестирования, индивидуальные 
консультации. 

 

В течение 2021-2022 учебного года было проведено групповых коррекционных занятий: 

5-11 классы – 75. 

 

В 2021-2022 учебном году коррекционно-развивающая работа состояла из следующих базовых 
тем: 

 

№ Программа Класс Кол-во 
занятий 

1 Программа занятий по дезадаптации 
пятиклассников 5 «А», «Б» 10 
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2 Программа работы по  снижению уровня 
агрессии 6-7 классы 12 

3 

Программы с детьми «группы риска»: 

«Путь к себе», 

«Я все смогу!» 

«Волевая регуляция поведения», 

«Уверенность в себе» и т.д. 

7-9 классы 

 

10 

10 

10 

8 

Выводы. Проведенную групповую коррекционно-развивающую работу с детьми в целом можно 
считать достаточно успешной. Скорректированы программы, применяемые в прошлом уч. году, 
проанализированы трудности и причины, сделан акцент на мотивирование учащихся к участию в 
групповой работе, которая имела в этом учебном году успех. 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ РАБОТА 

За прошедший период было проведено консультаций (первичных и повторных) для учащихся, 
родителей, педагогов: 

• Родители – 11. 
• Педагоги – 20. 
• Учащиеся –15. 

Консультации в течение года велись по следующим направлениям: 

Ø с учащимися, родителями и учителями 1-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 
Ø с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом 

результатов диагностики; 
Ø с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам неуверенности ребёнка в себе; 
Ø с родителями по проблемам поведения в школе и мотивации учения; 
Ø по запросам учителей, родителей и детей. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

Ø конфликты с товарищами по классу; 
Ø конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 
Ø семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 
Ø неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 
Ø страх самовыражения; 
Ø трудности в профессиональном самоопределении, в определении дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Так же психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникающих 
в ходе образовательного процесса внутришкольной производственной практики. 

Выводы. Проведенная консультативная работа особо была востребована классными 
руководителями 5-х и 9-11 классов. Скорректирован план совместной работы с привлечением 
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родителей. Отдельным детям оказана индивидуальная помощь, которая имеет положительный 
результат.  

 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-9,10 классов: «День борьбы с 
курением», «Всемирный день борьбы со СПИДом», «Ответственность несовершеннолетних за 
противоправные действия», «Формула здоровья», «Мы против терроризма» и т.д. 

Цель данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами 
в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить 
представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления 
имеющихся трудностей.  

2) Выступления на педагогических советах. Всего было проведено 3 выступления для педагогов: 
«Адаптация 1х и 5х классов», «Игры для управления эмоциями», «Профессиональное выгорание». 

3) Индивидуальные просветительские консультации для учащихся, родителей, педагогов (по 
вопросам профессионального самоопределения, профилактики ПАВ, готовности учащихся к 
выпускным экзаменам и т.д.). 

4) Проведение мероприятий в рамках «Недели психологии»: психологические акции «Что такое 
счастье?», «Самый...учитель», «Мое настроение», «Гирлянда добрых дел», «От чистого сердца желаю», 
в которых приняли участие ученики 1-11 классов. 

Игры «Следопыт» (для 5-х классов) и «Психологические загадки» (для 9-11 классов).  

В течение недели оформлялись и обновлялись каждый день стенды по различным тематикам 
«День улыбок», «Спроси психолога», «Как избавить от стрессовых факторов», «День борьбы с 
курением». 

5) Проведение различного рода классных часов и деловых игр по профориентации: «Азбука 
профориентации», «Мир профессий», «Лабиринт выбора», «Кем быть», «PR- агенство». 

Выводы. В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную. По 
результатам проведённой работы учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных 
консультациях, а также увеличился спрос на проведение занятий.  По результатам проведения 
родительских собраний увеличилось количество родителей, обратившихся за индивидуальной 
психологической помощью. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

ü Подготовка  к практическим занятиям, консультациям; 
ü Корректировка  и составление индивидуальных коррекционных программ для учащихся; 
ü Разработка  выступлений на родительских собраниях; 
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ü Дополнение  базы диагностических методик; 
ü Участие  в заседаниях и педсоветах; 
ü Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов, родителей; 
ü Оформление  документации педагога-психолога; 
ü Посещение  районных методических объединений психологов.  
Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 
продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся 
программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса.  

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 

Неотъемлемой частью сопровождения ребенка в школе является школьное ППк. В течение года 
принимала участие в плановых ППк. За истекший период 2021-2022 учебного года было проведено 5 
заседаний, направленных на оказание помощи педагогам и родителям при работе с обучающимися, 
относящимися к «группе риска». В школе консилиум используется для обсуждения проблем развития, 
обучения и воспитания ребенка, для уточнения причин, вызывающих эти проблемы, выработки 
рекомендаций, необходимых для устранения недостатков.  

 
ВЫВОДЫ. 

Анализируя проведенную за истекший период работу можно утверждать, что вся деятельность 
осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная 
работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные 
пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем.  

В следующем учебном году спланировать работу с учётом анализа деятельности за прошедший 
год, усовершенствовать план работы с педагогическим составом, расширяя формы и методы по 
сохранению ресурсного состояния педагогических работников. 

 
Основные цели и задачи на 2022 -2023 учебный год. 

Цель: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных социально – 
психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и творческого 
потенциала всех участников образовательного процесса. 

 

Задачи: 

• Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении 
и воспитании; 

• Профилактика школьной дезадаптации; 
• Консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, родителей и 

педагогов; 
• Формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 
• Содействие созданию в лицее обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учащегося; 



41  

• Профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических проблем. 

Статистический отчёт по итогам работы педагога-психолога  

 за 2021 – 2022  учебный год 

В целом проведено за 2021 – 2022 учебный год 

Проведено 
индивидуальных 
обследований 

60 Первичных 32 Повторных 28 

Проведено 
индивидуальных 
консультаций 

46 Детей 15 Взрослых 

 

Родители – 11 

Педагоги – 20 

Проведено групповых 
консультаций/мероприя
тий 

Для детей 16 Для педагогов / 
родителей 

3 (педагоги) 

0 (родители) 

Проведено 
групповых 
диагностик 

детей 72 Количество 
посещений 
детьми 
групповой 
диагностик
и 

1132 

Количество 
взрослых на 
групповой 
диагностике 

40 
взрослых 1 

Проведено 
индивидуал
ьных 
коррекцион
ных 
занятий 

161 

С уч-ся 
начальной 
школы 

42 
Из них с 
учащимися 
с особыми 
образовате
льными 
потребност
ями 

--- С уч-ся 
среднего и 
старшего 
звена 

119 

Проведено 
групповых 
коррекцион
ных 
занятий 

75 

С уч-ся 
среднего и 
старшего 
звена 

75 

Из них 
проведено 
групповых 
коррекцион
нных 
занятий по 
программе 

75 

Участие в районном 
методическом 
объединении 
психологов 

Регулярно (в течение учебного года) 

 

Выступления на 
административных 
совещаниях 

-- 
Выступлен
ия на 
родительск
их 

0 
Выступлен
ия на 
педсоветах  

2 
Выступл
ения на 

МО 
классных 

-- 
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собраниях руководи
телей 

Подготовка и 
оформление стендов 

 

(регулярное обновление стенда «Психологическая служба») 

 

 

Психолого - педагогический консилиум в 2021-2022 учебном году работал в составе специалистов (4 

человек) образовательного учреждения, который организовывал комплексное психолого-

педагогическое и социальное сопровождение обучающихся школы. В соответствии с приказом 

директора утвержден состав ППк: 

  Педагог – психолог – Набиева О.М.; 

 Социальный педагог  - Мостовая Т.В. 

 Классные руководители – по согласованию, 

 Медицинский работник – по согласованию. 

ППк в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, письмом Министерства образования РФ от 

27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», Уставом образовательной организации, договором между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями). 

Целью ППк была разработка системы психолого-педагогической помощи обучающимся, 

имеющих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, исходя из реальных возможностей образовательной организации и в соответствии с 

особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей и подростков. 

Задачами ППк были: 

• выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

• разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 



43  

• консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

• контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

В ходе работы специалистами ППк: 

• изучена документация на вновь прибывших детей, проведены собеседования с учителями, 

родителями (законными представителями); 

• разработана вся необходимая документация для работы консилиума; 

• проведено обследование обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной 

программы, вновь прибывших обучающихся с целью подбора адекватных приёмов и методов 

обучения. Заполнена диагностическая документация; 

• выявлены дети «группы риска»;  

• разработаны и реализованы индивидуальные коррекционно-развивающие  программы 

сопровождения обучающихся; 

• организован мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы с обучающими; 

• педагог-психолог, классные руководители оказывали консультативную и практическую помощь 

родителям (законным представителям) по проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития 

обучающихся, воспитанников.  

В 2021-2022 учебном году состоялось 5 плановых заседания ППк, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

• утверждение состава и плана ППк на 2020-2021 учебный год; 

• нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность ППк; 

• адаптационный период учащихся 1-х и 5-х классов. Обсуждение унификации адаптационного 

периода; 

• оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися за I 

полугодие; 

• контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в среднем 

звене. Предупреждение проблем школьной дезадаптации; 

• результаты профилактической работы с учащимися «группы риска» по итогам года; 

• возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная ориентация и личностный рост 

выпускников. 

Работа ППк в 2021-2022 учебном году проходила согласно годовому плану работы ППк и 

признана удовлетворительной. Годовой план выполнен полностью. Анализ проведенной работы 
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позволяет говорить о том, что специалистами осознается важность своевременной помощи детям, 

имеющим различного вида нарушения в развитии. Можно отметить своевременную и качественную 

подготовку документов специалистами школьного ППк.  

Вместе с тем в 2022-2023 учебном году необходимо: 

1. Продолжать рассматривать адаптацию учащихся 1 и 5 классов на начало и конец года для 

анализа динамики сопровождения.  

2. Продолжать выявлять детей, требующих коррекции поведенческих особенностей. 

3. В новом учебном году необходимо больше внимания уделять выявлению учащихся с низкой 

мотивацией к обучению для оказания своевременной помощи и выравниванию их к 5-му классу. 

Социальная работа построена на основании Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» в соответствии с государственными нормативно-правовыми актами 
в области воспитания и образования: Закона РФ «Об образовании», Устава Школы. 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 
социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей 
и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда 
ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-
педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые имеют проблемы в общении, обучении, 
развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 
родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.   

Для реализации поставленных задач на 2021-20212учебный год предполагается выполнение 
следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая: 

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного развития, 
психологического и физического социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная: 

Создание банка данных семей; 

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 
правоохранительных учреждениях; 
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Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 
контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная: 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 
детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 
дополнительного образования. 

Задачи были реализованы через: 

*Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, воспитания учащихся; 

*повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, воспитания и развития; 

*обеспечение социальной защиты личности учащихся; 

*коррекция и контроль девиантного поведения учащихся; 

*обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы воспитательных 
мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения учащихся; 

*индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 

*совместную работу с социальными структурами села и города; 

*Советы профилактики; 

*контроль за посещаемостью учащихся. 

Задачи решались за счет следующих средств: 

1. Диагностика социального здоровья (наблюдение педагогического коллектива: классные 
руководители, учителя–предметники, специалисты; информация, полученная с других 
социальных служб). 

2. Организация встреч учащихся и их родителей с различными специалистами: 

- инспектором ПДН ОМВД; 

- специалистами КДН и ЗП; 

- специалистами центра «Семья». 

Индивидуальная работа с учащимися (оказавшимися в трудной жизненной ситуации) и их родителями. 

3. Работа по формированию умения взаимодействовать с окружающими. 

4. Работа с семьей: 

• групповая работа (собрания, беседы, и т.д.); 

• индивидуальная работа (консультация, беседа, и т.д.). 

• организация встреч родителей с социальным педагогом, психологом и т. д. 
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• Сбор и анализ информации, полученной в результате педагогического наблюдения, 
осуществляемого учителями – предметниками на уроках, классными руководителями за 
поведением обучающихся; психологическая диагностика. 

• Индивидуальная и групповая работа с учащимися, их родителями, учителями. 

• Патронаж семьи. 

• Постановка обучающихся, их семей на внутришкольный контроль; на учет в ОПДН ОМВД 
Липецкого района; КДН и ЗП. 

• Организация контроля выполнением правил внутреннего распорядка, Устава школы, и т. д. 

• Осуществление контроля за выполнением системы воспитательных мероприятий; проводимых 
совместно с классными руководителями, психологами по решению Совета профилактики. 

• Административный контроль. 

• Оказание помощи учащимся, учителям, родителям при решении различных трудностей, и т.д. 

Статистические данные: 

Количество учащихся в школе: 

• на начало года- 635 

• на конец года-630 

Из них количество учащихся из неблагополучных семей: 

- на начало года-1   

- на конец года-2   

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле: 

• на начало года-8 

- на конец года-10 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

• на начало года- 1 

- на конец года-1 

Количество правонарушений в этом учебном году-1 

Количество преступлений в учебном году-0 

Количество Советов Профилактики за 2021-2022 учебный год-8 

Количество учащихся прошедших через Совет Профилактики в этом учебном году-8 

Количество рейдов по семьям-10 

Количество индивидуальных консультаций совместно (детьми/родителями) - 18/16 

Количество бесед с инспектором и другими службами города-3. 

В 2021-2022 учебном году были составлены: 

-циклограмма социального педагога; 
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-план работы Совета профилактики; 

- составлены и обновлялись в течение учебного года социальные паспорта классов; 

-составлен план работы с учащимися, состоящими на учетах ОПДН ОМВД, КДН и ЗП и 

-составление ИПР и заключения на несовершеннолетних и семей в трудной жизненной ситуации, 
состоящих на учетах в КДН И ЗП, управлении опеки и попечительства, центре социальной помощи 
семье и детям «Семья». 

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, 
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с классными 
руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали семьи учащихся. 

С классными руководителями проводились индивидуальные консультации по возникшим вопросам, 
патронаж семей, классные родительские собрания, классные часы, совместная деятельность в работе с 
детьми, состоящими на учетах, вовлечение учащихся состоящих на учетах в кружки и секции, 
индивидуальная работа с родителями детей, которые не посещают ОУ, по снижению успеваемости и 
дисциплины на уроках. 

В образовательном учреждении разработан план мероприятий, направленных на профилактику 
жестокого обращения с детьми, профилактику преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних с оценкой эффективности профилактической работы: 

Заседания с  заместителем директора по ВР, совместно с педагогом – психологом, социальным 
педагогом: «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилактика жестокого 
обращения с детьми»; «Профилактика вредных привычек». 

-МО классных руководителей: «Методические рекомендации классным руководителям для 
организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми, преступлениями совершаемых в 
отношении несовершеннолетних». 

-Методические разработки классных часов по профилактике жестокого обращения с детьми: 
«Жестокое обращение с детьми», «Детский телефон доверия», «Предупреждение насилия, агрессии в 
общении», «Если с тобой случилась беда…». 

- «Круглый стол» с инспектором ОПДН ОМВД России,. 

-Встречи с участковым, инспекторами ОПДН ОМВД России Липецкого района, представителями 
управления опеки и попечительства, специалистами центра социальной помощи семье и детям 
«Семья», представителями Центра занятости по трудоустройству. 

-Профилактические (индивидуальные) беседы с учащимися 7-9 классов инспектора ОПДН ОМВД 
России, социального педагога «Преступление и правонарушение». 

-общешкольное родительское собрание 1-11 классы: «Современный школьник: проблемы воспитания и 
формирования социальной адаптации». 

-проведение социально-значимых акции . 

-На каждого учащегося, состоящего на учете, сформировано личное дело: акт обследования жилищно-
бытовых условий, характеристика, анкета на проблемного подростка, индивидуальная карта 
профилактической работы по предупреждению правонарушений, ИПР и заключение ИПР. 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся ведется системный контроль за 
организацией работы по обеспечению учащихся льготным питанием. 
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  Организация летнего оздоровительного отдыха является одной из важнейших задач школы. 
Привлечение детей из семей в трудной жизненной ситуации, и есть одно из направлений работы 
социального педагога совместно с классными руководителями и родителями учащихся. 

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 
следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным педагогом выполнены. 

2. Увеличивается число опекаемых, детей из многодетных семей. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 
родителями «социального риска». 

                        Определены: цель, задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Стабилизация, снижение уровня правонарушений и преступлений. 

Задачи: 

1. Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обучении, 
трудности в общении, адаптации. 

2. Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей. 

3. Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

4. Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 
возможностями. 

5. Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать жизненно важные задачи, включать 
учащихся в социально- значимую деятельность. 

6. Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

7. Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую 
компетентность в вопросах воспитания и решении социально - педагогических проблем 
ребенка. 

Участие в конкурсах  и соревнованиях  

Уровень Название  Ф.И. участника Класс  Результат  Ф.И.О. педагога 

Всероссийский  Олимпиада 
«Безопасные дороги» 

Кустова Дарья 2в 1 Черемухина 
Н.Н. 

Светлейший 
Андрей 

2в 1  

Субботина 
Владислава 

2в 1  

Уварова 
Виктория 

2в 1  

Новогодний фейерверк 
– 2022 

Поляков Никита 9б 3 Саввина И.В. 

Экологический Буева Светлана 11  Ратнер Ю.В. 
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конкурс 
им.Вернадского 

Базовые национальные 
ценности 

Митина 
Ангелина 

7б  Мостовая Т.В. 

Шедевры из 
чернильницы 

Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Конкурс рисунков 
«Петр 1: великие дела» 

Латахин Алексей 8б  Зыков В.Т. 

Бутенко Алина 8а  Мостовая Т.В. 

Конкурс эскизов 
«Костюм в литературе, 
на сцене, подиуме» в 
рамках научно-
просветительского  
проекта «В поисках 
художественных 
открытий» 

Митина 
Ангелина 

7б  Мостовая Т.В.  

Региональный Новогодний фейерверк 
– 2022 

Поляков Никита 9б 1 Саввина И.В. 

Григорьева Дарья 7б 3 Мостовая Т.В. 

Бутенко Алина 9а 1 Мостовая Т.В. 

Самохин Матвей 9б 2 Саввина И.В. 

Шендря Анна 9б 1 Саввина И.В. 

Дмитриев Сергей 9б 3 Саввина И.В. 

Вместо елки-
новогодний букет 

Сыпкова Ева 6а 2 Поваляева Е.С. 

Охрана труда глазами 
детей 

Бутенко Алина 8а Участие  Анисимова Н.В. 

Дорога глазами детей Митин Серафим 6б 1 Анисимова Н.В. 

Синичкин день Самохин Матвей 9б 2 Саввина И.В. 

Отечество Ширяева Дарья 11 Участие  Марченко В.А. 

Параспартакиада 
«Мир без границ» 

Бунеева 
Виктория 

9а 1,1 Колосов И.В. 

Кузовков 
Александр 

9а 3,3 Колосов И.В. 

Конкурс военного 
плаката Родной 
Армии, к 30-летию 
подвига Осканова 

Толстых 
Александра 

9б  Саввина И.В. 

Буева Виктория 7б  Мостовая Т.В. 

Латахин Алексей 8б  Зыков В.Т. 
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Базовые национальные 
ценности 

Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество» 

Ширяева Дарья 11 Участие Марченко В.А. 

Шедевры из 
чернильницы 

Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Палитра ремесел Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Бутенко Алина  8а 3 Мостовая Т.В. 

Наша общая 
окружающая среда 

Непорезов 
Данила 

10 3 Ратнер Ю.В. 

Костенева 
Елизавета 

10 3 Ратнер Ю.В. 

Труфанова 
Виктория 

10 3 Ратнер Ю.В. 

Пионерское детство – 
воспоминание  родных 

Потапова Анна  3в  Бирюкова О.В. 

Зеничев Егор 2в  Черемухина 
Н.Н. 

Бессонов 
Дмитрий 

2в  Черемухина 
Н.Н. 

Черникова 
Анастасия 

8б  Зыков В.Т. 

 Лес глазами детей Латахин Алексей 8б Участник  Зыков В.Т. 

Григорьева Дарья 7б Участник  Мостовая Т.В. 

Соревнования по 
легкой атлетике 

Озерова Злата 7а 2, 2, 2 Колосов И.В. 

Осипова Инна 11 2 Колосов И.В. 

VII 
агропромышленная 
научно-
образовательная 
олимпиада 

Сусова Дарья 9б 2 Ратнер Ю.В. 

Красникова 
Дарья 

9б 2 Ратнер Ю.В. 

«Мой Пушкин» Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Бутенко Алина 8а 3 Мостовая Т.В. 

 Дорога глазами детей Потапова Анна 

 

3в 2 

 

Бирюкова О.В. 
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Будюкин 
Александр  

4в 1 Олимпиева Е.В. 

Будюкин Алексей 4в 1 Олимпиева Е.В. 

Дуров Александр 9б 3 Саввина И.В. 

Черникова 
Анастасия 

8б 2 Зыков В.Т. 

Латахин Алексей 8б 2 Зыков В.Т. 

Безопасные летние 
дороги 

Дуров Алексей 9б 2 Саввина И.В. 

Толстых 
Александра 

9б 3 Саввина И.В. 

Черникова 
Анастасия 

8б 2 Зыков В.Т. 

Синичкин день Ракова Дарья 6а 3 Поваляева Е.С. 

Самохин Матвей 9б 1 Саввина И.В. 

Терехов Вадим 9б 2 Саввина И.В. 

Беляева 
Анастасия 

8а 2 Мостовая Т.В. 

Новогодний фейерверк 
– 2022 

Сыпкова Ева 6а 1 Поваляева Е.С. 

Порываева 
Ксения 

8а 1 Анисимова Н.В. 

Беляева Ульяна  9а 2 Мостовая Т.В. 

Поляков Никита   9б 1 Саввина И.В. 

Самохин Матвей  9б 2 Саввина И.В. 

Дмитриев Сергей 9б 3 Саввина И.В. 

Шендря Анна 9б 1 Саввина И.В. 

Черникова 
Анастасия 

8б 2 Зыков В.Т. 

Юрова Дарья 8б 2 Зыков В.Т. 

Бутенко Алина 8а 1 Мостовая Т.В. 

Григорьева Дарья 7б 3 Мостовая Т.В. 

Вместо елки-
новогодний букет 

Леденев Артем 6а  Поваляева Е.С. 

Сыпкова Ева 6а 2 Поваляева Е.С. 

Конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 

Ширяева Дарья 11 1 Марченко В.А. 
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«Отечество» 

Базовые национальные 
ценности 

Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Черникова 
Анастасия 

8б 2 Зыков В.Т. 

Хомутинников 
Виктор 

7а 3 Мостовая Т.В. 

Дуров Александр 9б 1 Саввина И.В. 

Латахин Алексей 8б 2 Зыков В.Т. 

Дуров Сергей  9б 2 Саввина И.В. 

Охрана труда глазами 
детей 

Бутенко Алина 8а 1 Анисимова Н.В. 

Я и мама Волков Артем 9б 2 Саввина И.В. 

Терехов Вадим 9б 3 Саввина И.В. 

Дуров Александр 9б 3 Саввина И.В. 

Удалов Илья 8б 1 Зыков В.Т. 

Красота Божьего мира Черникова 
Анастасия 

8б 1 Зыков В.Т. 

Митина 
Ангелина 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Григорьева Дарья 7б 2 Мостовая Т.В. 

Латахин Алексей 8б 2 Зыков В.Т. 

Соревнования по 
баскетболу (юноши) 

Команда   1 

 

Шаколова С.А. 

Соревнования по 
волейболу (девушки) 

Команда   2 Рассолов М.В. 

Военно-спортивная 
игра «Патриот» 

Команда   3  

Соревнования по 
футболу 

Команда   3 Колосов И.В. 

Пернатые гости Толстых 
Александра 

9б  Саввина И.В. 

Юность России Красникова 
Дарья 

9б 2 Саввина И.В. 

Беляева 
Анастасия 

9а 1 Мостовая Т.В. 
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Арнаутова 
Марина 

8б 2 Зыков В.Т. 

Самый лучший папа Поляков Никита 9б Сельская 
нива  

Саввина И.В. 

Юрова Дарья 8б Сельская 
нива 

Зыков В.Т. 

Палитра ремесел Черникова 
Анастасия 

8б  Зыков В.Т. 

Латахин Алексей 8б  Зыков В.Т. 

Митина 
Ангелина  

7б 1 Мостовая Т.В. 

Беляева 
Анастасия 

9а  Мостовая Т.В. 

Бутенко Алина 8а 1 Мостовая Т.В. 

Конкурс  детских 
рисунков «Мужество, 
доблесть и честь!» 

Дуров Сергей 

Алексеевич 

9б 3 Саввина И.В. 

Потапова Анна 
Евгеньевна 

3в 1 Бирюкова О.В. 

Ракова Дарья 
Александровна 

6а 2 Поваляева Е.С. 

Топыгов Егор 
Васильевна 

2в 3 Черемухина 
Н.Н. 

Черникова 
Анастасия 
Александровна 

8б 1 Зыков В.Т. 

Военно-
патриотический квест 
«Юный защитник 
2022» 

Команда  7в 1 Пиванова Е.Е. 

Рассолов М.В. 

«Весенний букет»  Арнаутова 
Марина 
Сергеевна 

8б 1 Зыков В.Т. 

Черникова 
Анастасия 
Александровна 

8б 3 Зыков В.Т. 

 Дуров Сергей 
Алексеевич 

9б 3 Саввина И.В. 

Дуров Александр 
Алексеевич 

9б 2 Саввина И.В. 
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Даллакян 
Евгения 
Армановна 

3в 3 Бирюкова О.В. 

Митина 
Ангелина 
Евгеньевна 

7б 1 Мостовая Т.В. 

Зеничев Егор 
Александрович 

2в 2 Черемухина 
Н.Н. 

Я-будущий избиратель Болдырева 
Светлана 

10  Красильникова 
А.Д. 

Леденев Артем 6а  Поваляева Е.С. 

Митина 
Ангелина 

7б  Мостовая Т.В. 

Толстых 
Александра 

9б 1 Саввина И.В. 

Военно-
патриотическая игра 
«Вперед, мальчишки!» 

Команда   2 Рассолов М.В. 

Шаколова С.А. 

Марченко В.А. 

Акция по 
безопасности 
дорожного движения 
«Дорожная азбука» 

Кузовков 
Александр 

9а 3 Колосов И.В. 

Гаврикова Дарья  11 3 Колосов И.В. 

 Конкурс рисунков 
«Эколята – друзья и 
защитники Природы» 

Пейков Даниил 4в 1 Олимпиева Е.В. 

Леонова Таисия 4в 1 Олимпиева Е.В. 

Конкурс детского 
творчества 
«Неопалимая купина» 

Буева Дарья 7б  Мостовая Т.В. 

Дуров Сергей 9б  Саввина И.В. 

Симоненко Илья 8б  Зыков В.Т. 

Черникова 
Анастасия 

8б  Зыков В.Т. 

Президентские 
соревнования 

Баскетбол 
девочки 

Команда  2 Колосов И.В. 

Волейбол 
девочки 

Команда  3 Рассолов М.В. 

Волейбол 
мальчики 

Команда  2 Рассолов М.В. 

Настольный 
теннис 

Команда   Колосов И.В. 
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Экологический форум 
«Зеленая планета» 

Майорова 
Александра 

5б 3 Ратнер Ю.В. 

Бутенко Эвелина 5б 1 Ратнер Ю.В. 

Григорьева Дарья 7б 1 Мостовая Т.В. 

Буева Дарья 7б 3 Мостовая Т.В. 

Самохина София 7а 2 Мостовая Т.В. 

Звезда спасения 
(МЧС) 

Черникова 
Анастасия 

8б  Зыков В.Т. 

Дети о лесе конкурс 
рисунков 

Зеничев Егор 2в 1 Черемухина 
Н.Н. 

 Потапова Анна 3в 2 Бирюкова О.В. 

 Ракова Дарья 6а 3 Поваляева Е.С. 

 Попова Наталья 9б 2 Зыков В.Т. 

 Кунов Федор 2а 2 Бутенко Н.В. 

 Неклюдов 
Александр 

2а 2 Бутенко Н.В. 

 Дуров Александр  9б 1 Саввина И.В. 

Выставка по ПДД Дырдин Лев 6в  Гаврикова М.М. 

 Парфенов 
Станислав  

6в  Гаврикова М.М. 

 Рудницких 
Александр 

5а  Красильникова 
А.Д. 

Президентские 
состязания 

Команда  7кл 2 Мостовая Т.В. 

Колосов И.В. 

Легкая атлетика Озерова Злата 7а 2, 2 Колосов И.В. 

 Осипова Инна 11 2 Колосов И.В. 

Конкурс рисунков 
«Защищая Родину!» 

Латахин Алексей 8б 1 Зыков В.Т. 

Дуров 
Александра 

9б 3 Саввина И.В. 

Арнаутова 
Марина 

8б 3 Зыков В.Т. 

Конкурс  детского 
рисунка «23 февраля – 
День защитников 
Отечества» и 
«Гражданин и патриот 

Бутенко Алина 
Алексеевна 

8а 

 

2 Мостовая Т.В. 

Дуров Александр 
Алексеевич 

9б 3 Саввина И.В. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Все классные руководители на конец учебного года провели анализ результатов 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся своих классов. 

Внимание педагогов было сосредоточено на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых являлись беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, анкетирование. 

Внимание было сосредоточено на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

России» Зеничев Егор 
Александрович 

2в 2 Черемухина 
Н.Н. 

Ковалек 
Вероника 
Александровна 

9б 1 Саввина И.В. 

Латахин Алексей 
Иванович 

8б 1 Зыков В.Т. 

Удалов Никита 
Дмитриевич 

8б 1 Зыков В.Т. 

Черникова 
Анастасия 
Александровна 

8б 2 Зыков В.Т. 

Потапова Анна 3в 1 Бирюкова О.В. 

Медиаконкурс «Чудо 
дерево» (140 лет 
Чуковскому) 

Пекнов Николай 6в 1 Гаврикова М.М. 

Новиков 
Григорий 

6в 1 Гаврикова М.М. 

 Конкурс «Маршрут 
дорожной 
безопасности» 

Арнаутова 
Марина 

8б 2 Зыков В.Т. 

 Юрова Дарья 8б 2 Зыков В.Т. 
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- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством организуемого в школе дополнительного образования; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
- качеством музейной педагогики; 
- качеством работы информационно-библиотечного центра. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

 
Заместитель директора по ВР   Н.Н.Щепелева
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