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Анализ воспитательной работы 

МБОУ «Школа № 62» за 2020-2021 учебный год 

 

I. Общие сведения 

Цель воспитательной работы в 2020-2021 учебном году -  создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся для 

личностного саморазвития учащегося; 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

 Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания; 

 Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала 

личности; 



2 

 

 Формирование духовно – нравственных ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

 Создание социокультурной среды, способствующей самоутверждению личности 

в различных сферах деятельности (науки, культуре, искусстве, спорте и т.д.). 

Школа работала по пяти основным направлениям воспитательной 

деятельности, в рамках которых  особое внимание уделялось развитию ДОО 

«Пионеры XXI века», работы объединения дополнительного образования, участие в 

школьных, районных и городских акциях, проектах, конкурсах.  
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II. Результативность работы по направлениям за пределами школы 

Название 

направления 

Мероприятие/конкурс Количество 

участников 

Результат 

Общекультурное Конкурс рисунков 

«Животные лесов 

России» 

10 1, 2, 3 место 

Районная 

акция «Игрушки для 

главной елки района» 

11 благодарности 

Конкурс рисунков 

«Мир глазами детей» 

10 1, 2, 3 место + 

участие 

Районный конкурс 

чтецов «Вдохновение» 

6 3 место 

Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

7 1 место + 

участие 

Районный этап 

областного конкурса 

«Мой Нижний 

Новгород» 

10 3 место + 

участие 

Районный конкурс 

«Пасха Красная» 

17 2, 3 место 

Районный конкурс 

«Кобчик – птица года 

2021» 

2 1, 3 место 

Районный конкурс 

«Пейзажи родного 

края» 

7 1, 3 место 

Городской конкурс 13 1, 2, 3 место + 
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декоративно-

прикладного, 

дизайнерского и медиа- 

творчества «ЗИМНИЕ 

СКАЗКИ» 

участие 

Районный конкурс 

«Дорога к звездам» 

1 1 место 

Районный конкурс 

«Мы рождены не для 

войны» 

4 2-3 место 

Духовно-нравственное Районная акция «Дети 

детям» 

50 участие 

Акция «Бессмертный 

полк» 

100 участие 

Районный конкурс 

Патриотической песни 

1 участие 

Социальное Районный конкурс 

экологических 

агитбригад «Наш дом – 

Нижний Новгород» 

11 1 место 

Районная акция 

«Ёлочка, живи» 

40 1, 2, 3 место, + 

участие 

Конкурсный отбор в 

областноё актив 

1 победа 

Общеинтеллектуальное Проект «Билет в 

будущее» 

60 участие 

Городской конкурс 

СМИ 

10 участие 

Всероссийский урок 

генетики 

30 участие 



5 

 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений 

дополнительного 

образования «Экология 

родного края-2021» 

1 участие 

Районная и городская 

конференция НОУ 

6 1, 2, 3 место 

Спортивно-

оздоровительное 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса "Стиль жизни 

- здоровье" 

8 участие 
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III. Результативность работы Совета Обучающихся 

Совместно с заместителем директора Абрамовой Е.Е. и с учетом плана 

воспитательной работы школы в начале 2020-2021  учебного года был составлен план 

работы Совета Обучающихся. 

Деятельность организации заключалась в проведении внеклассных мероприятий в 

стенах школы, участие в районных фестивалях, помощь в организации 

благотворительных акций. 

За данный период Советом Обучающихся были организованы следующие 

мероприятия: 

1. «День знаний» 

2. «Лестница успеха» - формирование школьного актива 

3. Проведение акции «Дом-Школа-Дом» 

4. Участие в районном фестивале агитбригад «Наш дом – Нижний Новгород» 

5. Оформление школы к новогодним праздникам 

6. Участие в благотворительной акции «Дети-детям» по сбору игрушек для 

воспитанников детских домов Нижнего Новгорода. 

7. Проведение тематических лекция для начальной школы, посвященных Дню 

снятия Блокады. 

8. День Святого Валентина. 

9. День Самоуправления. 

10. Линейка «День Героев Отечества». 

11. Спортивные соревнования «Я выбираю спорт».  

12. Онлайн-концерт ко Дню Победы. 

13. Проведение акции к Всемирному Дню борьбы с гемофилией. 

Совет Обучающихся также принимает участие в формировании списков учащихся 

на награждение по итогам каждой четверти, выступает инициатором школьных 

мероприятий, сохранение школьных традиций. 

В перспективе планируется активная работа по развитию волонтерского движения, 

профилактики асоциального поведения среди учащихся и развитие наставничества из 

числа старшеклассников.  
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Кроме того, необходимо усовершенствовать работу по взаимодействию с ДОО 

«Пионеры XXI века», педагогическим коллективом и Советом родителей.  
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IV. Результативность работы ДОО «Пионеры XXI века» 

Куратором деятельности Российского движения школьников МБОУ «Школа 

№62» является педагог-организатор  Белова Анастасия Владимировна. Она регулярно 

посещает семинары на базе Дворца детского творчества им. В.П.Чкалова. 

Направление «Личностное развитие». 

В сентябре «Пионеры XXI века» провели праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Знаний в стиле Гарри Потера.   

В сентябре в школе учащимся каждого класса было  проведено мероприятие по 

формированию школьного актива «Лестница успеха». Учащиеся  6-8 классы 

придумывали идеальную школу, рассказывали о своих талантах, формировали список 

качеств активиста  предложили свой вариант традиционных мероприятий.    

5 октября актив ДОО организовал праздничное видео-поздравление   ко Дню 

учителя.    

В ноябре член ДОО Тюрикова Анастасия стала участником городского актива 

«АКТИВ». 

В честь Дня Матери активисты ДОО подготовили выставку рисунков 

«Спасибо, мама». 

 22,23,24 декабря детское общественное объединение совместно с Советом 

старшеклассников и театральной студией «Миниатюра» подготовили для ребят 1-3 

классов новогодний спектакль с играми, песнями и танцами. 

           12 февраля в преддверии праздника в МБДОУ «Школа №62» прошла акция ко 

Дню Святого Валентина была организована фотозона, почта Амура.  

18 февраля прошел конкурс рисунков «Мой папа- Защитник». Лучшие работы 

были вывешены на школьный стенд. 

20 февраля состоялся рыцарский турнир, посвященный  Дню защитнику 

Отечества для ребят 5-7 классов. А  для ребят начальной школы и старших классов 9-

11 прошли спортивные соревнования. 

В начале марта прошел конкурс плакатов к дню 8 марта. 

5 марта прошел концерт, посвященный Международному Женскому Дню. 

В начале апреля прошел конкурс рисунков «Поехали» ко дню Космонавтики. 
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27 апреля прошел день самоуправления ,где учащиеся 11 классов 

почувствовали себя в роли учителей. 

22 мая прошел долгожданный праздник всех выпускников «Последний 

звонок». Линейка для 9-х классов и концерт для 11 класса. 

Информационно-медийное направление. 

5 сентября прошел День единых действий «Навигатор Детства». 

Родителей информировали о регистрации на портале «навигатор дополнительного 

образования», а ученикам педагоги школы провели мастер-классы. 

30 декабря вышла Школьная газета «Объектив», где ребята вспоминали самые 

яркие события, прошедшие  события за первое полугодие. 

6 марта  в группе  VK  «Пионеры ХХI века» вышло видео-поздравление для 

женщин от наших активистов. 

Каждую четверть выходил очередной номер школьной газеты «Объектив» с 

самыми яркими и значимыми событиями 3-ей четверти. 

Направление «Гражданская активность». 

В октябре, участники ДОО приняли участие в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Стиль жизни-здоровье». Ребята сняли социальную 

рекламу, где рассказали о необходимости вести здоровый образ жизни. 

30 ноября прошёл ежегодный районный фестиваль экологических агитбригад 

«Наш дом – Нижний Новгород» по теме «Юные экологи к юбилею родного города». 

Агитбригада «ОЗОН» МБОУ «Школа №62» достойно представила себя на сцене, 

заняла 1 место и были рекомендованы для участия в  XX городском фестивале 

агитбригад.  

В декабре «Пионеры XXI века» поучаствовали в благотворительных акциях 

«Дети детям» по сбору средств гигиены, игрушек и детского питания. 

1 марта в школе прошло спортивное мероприятие «Я выбираю спорт» для 

учащихся 9-11 классов, посвященное Международному дню борьбы с 

наркоманией. 
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2 апреля в рамках акции «Зажги синим»,приуроченная к проблеме аутизма 

прошли Уроки Доброты. Ученики начальной школы смотрели мультфильм 

«Струны» ,а учащиеся 5-11 классов фильм«Каждый 88» 

С 5-9 апреля прошли классные часы на тему «Здоровье –стиль жизни». 

В апреле ученики и учителя приняли участие в городском субботнике 

акции #чистокультурнонн. 

В мае прошла игра, посвященная Дню Молодого Избирателя, где ребята 

пополняли свои знания о выборах, Конституции, работе в избирательной комиссии. 

Военно-патриотическое направление. 

27 января ученикам школы проведены классные часы  и тематические 

уроки. 

9 декабря для учащихся МБОУ «Школа №62» прошла торжественная линейка, 

посвященная празднику Героев Отечества. 

18 февраля в школе прошел урок мужества к ребятам приходил представитель 

воинской части №3797,который поделился опытом службы в армии, а так же рассказал 

как это важно защищать свою отчизну. 

1 мая МБОУ «Школа №62» присоединилась к акции «Окна Победы» в рамках 

празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ученики 

наносили символы победы на окна, фотографировали их и выкладывали в соц.сети. 

9 мая  в группе VK появился видео-концерт, который подготовили активисты 

школы, а также видео   Бессмертный полк. 

 Деятельность детского общественного объединения «Пионеры XXI века» 

содействует   созданию благоприятных педагогических, организационных социальных 

условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в 

процессе включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и 

коллективную деятельность; стимулирует учащихся к социальной активности и 

творчеству. 
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V. Работа с классными руководителями 

МО классных руководителей в 2020-2021 учебном году проводило работу по 

внедрению инновационных технологий в деятельность классного руководителя, 

повышению психолого-педагогической компетентности классных руководителей, 

формированию теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной системы классного руководителя, изучению и обобщению опыта 

работы классных руководителей, сотрудничало с социальными партнёрами школы, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и 

культуры, правоохранительными органами.  

В методическое объединение входит 21 классный руководитель, из них 10 

классных руководителя в начальных классах, 12 – в среднем  и старшем звене. 

 В 2020-2021 учебном году было проведено четыре заседаний МО классных 

руководителей: 

1. Анализ результатов воспитательной работы и составление планов на новый 

учебный год. 

2. Применение в воспитательной деятельности классного руководителя ИКТ.  

3. Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы. 

4. Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в 

организации воспитательной работы. 

В своей деятельности методическое объединение использовало различные 

формы работы. Среди них: круглые столы, семинар-практикум, консультации, 

презентация опыта. Достоинство таких форм состоит в вариативности проигрываемых 

ситуаций, моделировании ситуаций, возможности коллективного обсуждения 

актуальных проблем. В систему работы методического объединения вошло изучение 

нормативно - правовых документов по организации работы воспитательного процесса, 

новых форм методической работы. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные 
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руководители ведут кропотливую работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Также были 

проанализированы диагностика уровня воспитанности, анализ проверки дневников 

учащихся, работа с одаренными детьми, с детьми группы риска и другие вопросы. 

Классные руководители организовывали и проводили много интересных и 

познавательных мероприятий, проводили целенаправленную систематическую работу 

с родителями учащихся, родительским комитетом. В школе предоставлены 

возможности каждому ученику, влияющие на формирование и развитие личности. 

Праздники, конкурсы, увлекательные викторины и диспуты – всё многообразие форм 

внеурочной деятельности в нашей школе. Из года в год проводятся традиционные 

праздники, которые каждый раз наполняются новым содержанием, новыми идеями и 

формами. 

Надо отметить, что наряду с положительными моментами в работе 

методического объединения классных руководителей отмечается слабая связь с 

общественностью в работе классных руководителей.  

Исходя из выше изложенного в 2021-2022 учебном году МО классных 

руководителей необходимо продолжить работу по следующим направлениям: 

 оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы класса;  

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии;  

 организация условий здоровье сбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся; 

 развитие творческих способностей педагога;  

 повышение психолого-педагогической компетентности классных 

руководителей по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся;  
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 формирование теоретической и практической базы для моделирования 

воспитательной системы классного руководителя; 

 изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

 усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к современным экономическим условиям, самоопределение в будущей 

профессии. 

По итогам года работу МО классных руководителей можно признать 

удовлетворительной. 
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VI. Формы взаимодействия с родителями в 2020-2021 учебном году 

Основной целью работы с  родителями в 2020-2021 учебном году являлось 

повышение результативности взаимодействия педагогического и родительского 

сообщества. 

Была форма индивидуальных консультаций с психологом и социальным педагогом 

школы.  

Используемые формы работы с родителями:  

1. Формирование у родителей позитивного отношения к школе: 

 День знаний 

 Концерт, посвященный Международному Женскому Дню 

 Индивидуальные консультации 

 Последний звонок 

2. Помощь родителей при проведении общешкольных мероприятий: 

 Благотворительные сборы макулатуры «Ненужную бумагу в нужное дело» 

 Благотворительная акция «Дети детям» 

 Акция «Бессмертный полк МБОУ «Школа №62» 

3. Участие родителей в мониторинговых исследованиях: 

 Изучение запросов родителей на образовательные услуги 

 Изучение запросов родителей по объединениям дополнительного 

образования 

 Изучение запросов родителей по занятости учащихся в каникулярное 

время 

 Изучение удовлетворенности родителей деятельностью школы 

 Изучение удовлетворенности родителей педагогом 

4. Формирование родительской компетентности: 

 Тематические родительские собрания 

 Школа ответственного родительства в рамках Школы будущего 

первоклассника «Умка» 

5. Профилактическая работа: 

 Совет профилактики школы 
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 Клуб «Доверие» 

 Тематические родительские собрания 

 Индивидуальные беседы 

6. Информированность родителей: 

 Страница для родителей на сайте школы 

 Информация на стенде школы 

 Использование электронного дневника 

 Использование социальных сетей 

Представители Совета родителей школы посещают все городские родительские 

собрания, обучающие семинары городского и районного уровня. 
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VII. Результаты работы объединений дополнительного образования 

В 2020-2021 учебном году на базе школы работало 18 объединений 

дополнительного образования. 

Физкультурно- спортивной направленности – 2 (баскетбол, легкая атлетика) 

Художественно-эстетической  – 8 (хор «Созвездие», вокальная студия 

«Созвездие», «Творчество», театральная студия «Миниатюра», «Творческая 

мастерская», «Тестопластика», «Ритм»)  

Социально-гуманитарной – 4 (Журналистика, Журналистика: верстка и дизайн, 

Мнемотехника, «Жить в кайф!») 

Технической - 1 (Техническое) 

Результаты работы: 

В рамках программы дополнительного образования «Журналистика» и 

«Журналистика: верстка и дизайн» ребята приняли участие в городском конкурсе 

школьных СМИ. 

Призовые места получили участники объединения «Творчество» в следующих 

районных и городских конкурсах: «Животные лесов России», «Мир глазами детей», 

«Пейзажи родного края», «Мой Нижний Новгород», «Кобчик – птица года 2021», 

«Пасха Красная», выставка декоративно-прикладного искусства. 

 Участниками театральной студии «Миниатюра» были организованы  

новогодние спектакли для учеников начальной школы и ШБП «Умка», районный 

конкурс экологических агитбригад (1 место). 

Воспитанники объединения «Творческая мастерская» заняли призовые места в 

городском конкурс декоративно-прикладного, дизайнерского и медиа- творчества 

«ЗИМНИЕ СКАЗКИ». 

В течение учебного года в рамках объединения «Баскетбол» были 

организованы соревнования по баскетболу, стритболу,  мини-футболу, гандболу. 

Занятие детей в объединениях ДО способствуют социализации учащихся: 

развитию творческой и спортивной активности, образного мышления и 

коммуникативных качеств, способствует развитию духовных ценностей, изменению 
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ценностных и целевых установок учащихся, ориентированных на  здоровый и 

активный образ жизни. 
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VIII. Работа школьной библиотеки  

В соответствии с годовым планом работы библиотеки МБОУ «Школа № 62 на 

2020-2021 учебный год были реализованы следующие основные цели и задачи:  

Основные цели:  

• обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

• содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании 

учащихся; 

• привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, 

бережного отношения к печатным изданиям; 

• привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и 

способностей, расширения кругозора; 

• оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов 

Основные задачи:  

• Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной 

программой. 

• Осуществление обработки — книг, учебников, картотеки учебников, 

запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

• Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми 

книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

• Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

• Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

• Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

• Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 
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• Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

• Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой 

родине. 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

 

В течение всего отчетного периода активно велась работа с библиотечным 

фондом: изучение состава фонда и анализ его использования; систематизация, 

формирование и поддержание состояния книжного фонда библиотеки, 

комплектование фонда; работа по сохранности фонда; работа по систематизации и 

анализу состояния фонда учебной литературы. В соответствии с годовым планом 

велась: справочно-библиографическая и информационная работа; работа с читателями 

(индивидуальная и массовая). 

Поставленные в 2020- 2021 году задачи работы библиотеки были выполнены.  

Поставленные перед библиотекой задачи решались следующим образом: 

1) Для реализации школьной программы обеспеченность учебно- 

методическим комплексом 100%. Сделан заказ на новые 

учебники, которые будут использоваться в 2021-2022 учебном году. 

2) В своей деятельности учитываю запросы педагогов и обучающихся, 

знакомлю их с новыми материалами, предоставляю информационные ресурсы 

для учебной и воспитательной работы. 

 Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам 

работы с книгой, поиску, анализу материала.  

 

В библиотеке для учета и ведения статистических данных используется 

следующая документация: 

•  Книги суммарного учета книг и учебников 

•  Инвентарные книги 

•  Картотека учебников 

•  Картотека  периодических  изданий 
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•  Электронная программа «АВЕРС Школьная библиотека»\ 

Выполнялись основные функции:  

1. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и 

хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

2. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов. 

3. Методическая – библиотека разрабатывает учебные и методические 

материалы по основам информационной культуры пользователей, алгоритмы и 

технологии поиска информации. 

4. Учебная – библиотека организует подготовку по основам информационной 

культуры для различных категорий пользователей.  

 5.Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе.  

6. Социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

7. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры.  

8.Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

9.Координирующая – библиотека согласовывает свою деятельность с 

методическими объединениями, другими библиотеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации. 

За период с 01.09.2020. по 01.06.2021.   

Книжные выставки: 

 1.1 сентября - День знаний (сентябрь) 

 2. «У книги юбилей!», «Писатель-юбиляр»(весь год) 

 3. «С дорогой мы дружны» (ПДД)(весь год) 

 4. «Знакомьтесь, новая книга!»(октябрь) 
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 5. Международный день школьных библиотек. Информационный 

стенд.(октябрь) 

 6. 4 ноября –День народного единства. "Когда народ един, он 

непобедим"(ноябрь) 

 7. День матери в России. Информационный стенд. История праздника. Выставка 

«Мы о маме расскажем стихами».(ноябрь-декабрь) 

 8. «Скажем коррупции -НЕТ!». Международный день против 

коррупции.(декабрь) 

 9. 12 декабря День Конституции РФ. "Что мы знаем о правах"(декабрь) 

 10. "Любимые сказки Деда Мороза" (январь) 

 11. Международный день родного языка. Информационный стенд.(февраль) 

 12. «О Родине, о мужестве, о славе». Выставка ко дню Защитника 

Отечества.(февраль) 

 13. К международному  женскому дню — Выставка «Женский портрет».(март) 

 14. День воссоединения Крыма с Россией. Выставка "Возвращение в родную 

гавань" (март) 

 15. "Здоровое поколение - богатство России".(апрель) 

 16. Всемирный день авиации и космонавтики. 60 лет со дня первого полета 

человека в космос(1961г). "Первые покорители космоса".(апрель) 

 17. "Была весна - весна Победы" К дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Выставка художественных произведений о ВОВ.(май) 

 

Массовые мероприятия 

1. Благотворительный сбор макулатуры «Ненужную бумагу – на нужное дело» в 

рамках акции « Добрый Нижний». (октябрь, апрель-май) 

2. Международный день школьных библиотек. Библиотечные уроки и классные 

часы о библиотеке.(октябрь) 

3. Рейды по проверке и сохранности учебников.(январь) 

4. «11 января – День заповедников и национальных парков». Беседы и 

презентации об охране лесов, флоры и фауны.(январь) 
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5. Акция. 14 февраля - международный день книгодарения.(февраль) 

6. К международному дню родного языка "Язык родной, дружи со мной!" 

Беседы о значимости родного языка.(февраль) 

7. «Кто сказал мяу?» К дню кошек. Игры, викторины. Рисунки детей и рассказы 

о своих питомцах.(март) 

8. Всероссийская неделя детской и юношеской книги в рамках празднования 800 

летия Н.Новгорода. «Калейдоскоп достопримечательностей Нижнего»(апрель) 

 9. «Была весна - весна Победы», «Города-герои». Беседы у книжной полки 

«Книги о Великой Отечественной Войне» 

10.  «Наши руки не для скуки». Ремонт учебников и художественной 

литературы.(май-июнь) 

Библиотечные занятия: 

1. Знакомство первоклассников со школьной библиотекой. Первое посещение 

библиотеки.  Понятия «читатель», «библиотека», «библиотекарь». «Библиотека, 

книжка, я-вместе верные друзья»(сентябрь) 

2. Основные правила пользования библиотекой. Как самостоятельно выбрать 

книгу (тематические полки, книжные выставки, ящики для выбора книг).(октябрь) 

3. Правила и умения обращаться с книгой. Обучение простейшему ремонту 

книг.(ноябрь) 

4. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист 

(фамилия автора, заглавие, издательство), оглавление, предисловие, 

послесловие.(декабрь) 

5. Справочная литература. Роль и значение справочной литературы. Порядок 

пользования.(январь) 

6. Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения.(февраль) 

7. Поиск литературы для реферата, доклада и исследовательской работы.(апрель) 

8. Поиск с использованием компьютерных программ. Обучение использованию 

информационно-поисковых систем.(май) 
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Библиографические уроки: 

1. 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова.(1900-1964), русский 

языковед. 

2. 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925), 

русского поэта. 

3. 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953), русского 

писателя. 

4. 200 лет со дня рождения Михаила Михайловича Достоевского (1820-1884), 

русского писателя. 

5. 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), 

русского поэта. 

6. 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета (1820-1892) 

7. 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) 

8. 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона(1876-1918) 

9. 115 лет со дня рождения детской русской писательницы А.Л. Барто (1906-

1981) 

10. 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова (1891-1940) 

По итогам года учащиеся средних и старших классов читали в основном 

литературу по школьной программе. Среди читателей начальных классов особой 

популярностью пользовались журналы о животных, сказки, веселые рассказы, 

детские энциклопедии.  

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

- активизировать читательскую активность у школьников, находить новые 

формы приобщения   детей к чтению, возможно через электронные издания и 

Интернет проекты; 

- пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью 

акции «Подари  книгу школе»; 

- продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством 
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обслуживания пользователей; 

- формировать комфортную библиотечную среду; 

- обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и  умению оценивать информацию; 

- формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни; 

- организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры. 
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IX. Работа социально-психолого-педагогической службы 

Социальный педагог совместно с педагогическим коллективом создает 

необходимые условия для обеспечения учащимся социально – педагогическую 

поддержку, способствует формированию у детей соответствующих ценностных 

ориентаций, проявляющихся в межличностных отношениях и профессионального 

саморазвития учащихся. 

Характеристика контингента учащихся: 

количество учеников – на 01.09.20г, 583 ученика 

количество классов – 22 

количество нуждающихся в социальной защите  детей на конец учебного года – 

70 

количество детей, нуждающихся в опеке – 11 из них приёмных семей 3 

Количество учащихся, состоящих на учёте в школе на конец учебного года – 3, из них 

на учёте в ОДН – 3, из них в КДН – 0 ученик. 

Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН, в школе – 2  

Социально – педагогическая работа в школе строилась в рамках комплексного 

воспитания и социализации учащихся на 2015-2020гг. по следующим направлениям: 

- правовое воспитание учащихся,  

- пропаганда правовых, психолого-педагогических и медицинских знаний; 

- совместная деятельность с правоохранительными органами; 

- работа с родителями; 

- работа с учащимися, состоящими на учёте в ОДН, КДН, на учёте в школе; 

- реабилитация учеников «группы риска»; 

- с неблагополучными семьями; 

- с сиротами, опекаемыми детьми, детьми - инвалидами; 

- с учащимися и родителями из социально-незащищённых семей; 

- с педагогическим коллективом; 

- выполнение обязательного всеобуча; 

- работа с документацией. 
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1. Правовое воспитание учащихся. Пропаганда правовых,  психолого – 

педагогических и медицинских знаний. 

1.1. Работа по правовому воспитанию учащихся проводилась систематически на 

протяжении всего учебного года. Учащиеся начальной школы ознакомлены с 

правилами  внутреннего распорядка в школе, правилами личной безопасности, 

декларацией прав ребенка. Проведены мини – лекции для учащихся 1-х – 2-х  классов  

на темы: «Правила поведения дома, в общественных местах, на дорогах, в школе», 

«Равенство прав людей от рождения», «Права, обязанности и ответственность», 

«Закон РФ Мелкое хищение ст.7.27., Закон по Нижегородской области 23-3 

пребывание несовершеннолетних в общественных местах», разъяснение закона. 

Беседа о вымогательствах, краже, обманах проводилась с ребятами 1-х, 2-х, 3-х 4-х 

классах  в соответствие с планом и запросу классных руководителей. Мелкие кражи 

повторялись неоднократно в 2 «В» классе, некоторые дети с первого класса совершает 

кражи у одноклассников. Классный руководитель 2 «В» класса, Беляева Ирина 

Александровна обеспокоена поведением учеников, в классе неоднократно 

проводились беседы на данную тему. 

1.2. С учащихся 3-х, 4-х классов, проводились беседы  на тему: «Правила 

поведения в школе, на улице, в транспорте, в общественных местах». Ребята 

принимали участие в  обсуждение ситуаций, которые возникают в школьной жизни 

ребят, как они должны поступать в той или иной ситуации. Каждый ученик имел 

возможность высказать свое мнение, задать вопрос на интересующую его тему. Ребята 

делились опытом, рассказывали истории, которые приключались с ними дома, во 

время школьных каникул. Опыт показывает, что дети используют навыки, которые 

приобрели в школе. 

1.3. Ребята 1-х -2-х классов ознакомились с презентацией «Конвенция о правах 

ребенка», разбирали и поясняли с учащимися каждый пункт закона. Учащиеся 3-х 4х 

классов обсуждали темы «Что такое хорошо и что такое плохо». Ученики запоминают 

свои права гораздо лучше, чем обязанности, как показывает практика.  
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1.4. Проводились беседы о «Здоровое питание школьника», как важно особенно 

с раннего возраста приучить себя правильно питаться. Дети понимают, что такое 

правильное питание, но некоторые учащиеся отказываются в столовой от каши, 

творожной запеканки, котлет, не прикасаются к первому блюду, а предпочитают 

выпечку, сладости. Беседы о правильном, сбалансированном питании проводились в 

классах с детьми и на родительских собраниях, приглашали родителей снять пробы в 

школьной столовой.  В течение учебного года родители приходили с проверкой в 

столовую каждую четверть, снимали пробу пищи, следили за чистотой в зале, 

наблюдали за обслуживанием детей. Оценка родителей за приготовлением пищи и 

обслуживанием детей 4, 5.   

1.5. Учащиеся в 6-а класса принимали участие в беседах с обратной связью по 

толерантности, обсуждались проблемы, происходящие в коллективах, затем тренинг 

«Толерантное отношение друг к другу». Ребята не умеют или не хотят пойти на 

компромисс, уступить в чем-то, а поэтому бывают драки. В таких случаях 

приглашаются родители с детьми, и тогда вместе с социальным педагогом, классным 

руководителем решается данная проблема.  

1.6. В 6-х классах проводились занятия на темы: «Правила поведения в школе, 

столовой, в общественных местах, на дорогах», « Как не стать жертвой мошенников», 

«Влияние ПАВ на здоровье подростка». 

1.7. Учащиеся 7-х 8-х классов больше других возрастных групп подвержены 

риску. Подростки, противоречивы и категоричны, чем-то заинтересовать их не так-то 

легко. Чаще всего подростки в данном возрасте стараются    утвердиться в группе, где 

они находятся. Стремятся к самостоятельности, независимости, пытаются выстраивать 

взаимоотношения с противоположным полом. С учащимися данного возраста 

проводились беседы на сплочение, учила умению быть толерантными, терпимыми, 

доброжелательными.  

В 7-х классах проводились занятия на темы: «Терроризм. Правила поведения 

при захвате в заложники», «Чем опасны психоактивные вещества», «Мой выбор». 

Беседовали с ребятами  в классе, но чаще в малых группах.  Проводились уроки 

по профилактике употребления спиртных напитков, табакокурения. Ребята не всегда 
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принимают правильное решение,  когда приходится выбирать, согласиться или 

отказаться, твердо сказать «нет» товарищам и не обидеть их. 

1.8. С ребятами 8-х, классов проводились беседы на темы: «Причины  дорожно-

транспортного ДТП и травматизм людей», «Последствие несанкционированных 

митингов и правонарушение несовершеннолетних», Здоровый образ жизни и его 

составляющие», «Здоровье, как основная ценность человека», «ЗОЖ как необходимые 

условия и укрепления здоровья человека», «Административная ответственность 

несовершеннолетних», «Обязанности пешехода на дорогах», «Закон по Нижегородней 

области 23-3, пребывание несовершеннолетних в общественных местах», так же на 

уроках ОБЖ проводились закрепляющие занятия (когда совпадали темы урока). 

1.9. Учащиеся 9-х классов требовали особого внимания. За время пандемии у 

ребят снизилась успеваемость и ослабла ответственность за обучение. Появились 

пропуски занятий по разным, казалось-бы уважительным, причинам (приболели, 

морозы, семейные обстоятельства). Проводились беседы с учащимися на темы: «Когда 

человек сам себе враг», эссе «Памяти погибшим в Беслане», «Ответственность за 

нанесение вреда здоровью, унижение личности», «Что такое наркомания?», 

Наркомания, алкоголизм, токсикомания», «Профилактика алкоголизма», «Моё 

отношение к ПАВ»,«Я выбираю жизнь», «ЗОЖ и подросток», «Профилактика 

экстремизма, формирование законопослушного, толерантного поведения учащихся», 

«Что такое терроризм?» Размышление и ответы учеников «Закон по Нижегородской 

области 23-3 пребывание несовершеннолетних в общественных местах». «Как 

экономить воду, электроэнергию», «Береги лес, не разжигай костры в лесу». А так же, 

с девятыми классами проводились тренинговое занятие совместно с психологом 

школы. 

1.10. С учащимися 10-х, 11-х классов занятий проводились занятия на темы: 

«СПИД – мое отношение к ВИЧ инфицированным» тренинг по группам.  

«Чем опасны электронные сигареты, почему люди курят», «Инфекции передаваемые 

половым путем», лекция, обсуждение. «Чем опасен экстремизм», обсуждение. 

«Ответственность несовершеннолетних за посещение несанкционированные 

митинги». «Как правильно рассчитать и заплатить за газ, электричество, квартиру», 
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беседа по запросу 11 «А» класса. Старшеклассники все свободное время посвящают 

обучению, в течение года одно серьезное правонарушение совершила Айсина Любовь.  

1.11. В течение года социальным педагогом проводились индивидуальные и 

групповые консультации с учащимися по профилактике правонарушений и 

ответственности несовершеннолетних. К сожалению, ребята ссорятся, совершают 

необдуманные поступки, которые приводят к телесным повреждениям. При 

необходимости профилактическая работа проводилась вместе с родителями 

подростков, это всегда даёт положительный результат. 

Например: ученица 9 «А» класса, Авдеева Екатерина с заниженной самооценкой, 

склонна к необдуманным поступкам, была замечена в употреблении 

спиртосодержащих напитков дважды за учебный год, Девушка именно таким 

способом хотела привлечь к себе внимания, показать, что она самостоятельная, 

взрослая. Екатерина состояла на контроле в ОДН и школе. С девушкой проводились 

постоянные беседы, постоянно поддерживалась связь с матерью Екатерины.  

1.12. Ежегодно в школе проходит «Месячник правовых знаний».   В это время в 

библиотеке была оформлена выставка на тему: «Мы и наши права», где каждый 

ребёнок мог самостоятельно ознакомиться с интересующими его статьями, найти 

ответ на свой вопрос. Приглашались представители других организаций ОДН, ЗП, 

ГБУЗ НО «НОНД» ДДО №1,  которые также проводили профилактические занятия с 

учащимися. 

1.13.  Проводились беседы с презентацией, для учащихся 1-х-9-х классов на 

тему: «Безопасность на водных объектах» (весной и осенью). 

Вывод: в течение учебного года 100% учащихся получили информацию об 

негативном воздействие ПАВ на организм подростка, ответственности за совершение 

правонарушений.  В течение учебного года учащиеся школы были замечены в 

употреблении спиртных напитков, мелких кражах. Необходимо продолжать работу по 

профилактике, диферренцированно брать на контроль в школе учеников склонных к 

правонарушениям.  

Задачи  на будущий год: 

- продолжать работу по правовому воспитанию учащихся; 
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- сформировать у ребят негативное отношение к курению, употреблению 

спиртосодержащих напитков, наркотических препаратов; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- развивать творческие способности учащихся. 

2. Совместная деятельность с правоохранительными органами. 

2.1. В месячники правовых знаний (октябрь, апрель) профилактическая работа с 

детьми проводилась классными руководителями, социальным педагогом, а также 

приглашались представители ОДН, КДН и ЗП, ГБУЗ НО «НОНД» ДДО №1. 

Представители данных организаций разъясняли учащимся законы РФ, предупреждали 

об ответственности за нарушение законов, а также об обязанностях учащихся. 

2.2. Для учащихся 6х - 10х классов  проводились занятия на темы: «Статьи 

административного кодекса, профилактика правонарушений», «Виды наказаний 

несовершеннолетним до 14 лет», знакомство учащихся с законом «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» от 

9.03.2010 № 23.3., «Употребление наркотиков –шаг в бездну», «Правила поведения на 

водоемах зимой». 

Систематическое напоминание учащимся о правилах поведения в общественных 

местах, ст.116, 20.2. по этим статьям с детьми проводятся беседы по нескольку раз 

ежегодно, так как правонарушения часто повторяются (нахождение на улице во время 

комендантского часа, распитие спиртных напитков). Проводились беседы по 

профилактике наркотической зависимости. «Наркомания, чем она опасна?», «Правила 

поведения с незнакомыми людьми». Профилактика терроризма, экстремизма. Работа  

проводились совместно с инспектором ОДН ОП № 3, наркологом ГБУЗ НО «НОНД» 

ДДО №1. 

2.3.Беседы на темы: Профилактика туберкулеза,   «Административная 

ответственность несовершеннолетних» по профилактике правонарушений, пивной и 

наркотической зависимости для учащихся 7-х, 8-х, 9-х, классов, проводилась в 

октябре, в качестве рефлексии ребята писали эссе на тему: «Мое отношение к ПАВ». 

Тестирование показало, 95% учащихся отрицательно относятся к наркотическим 

веществам, включая спиртные напитки. Имеются и такие ребята, которые стараются 
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устраниться от данной проблемы, которая существует в обществе, они считают, что 

это их не касается, потому что они не употребляют сами наркотики. 

2.4. Учащиеся 7-х - 8-х классов приглашались на лекцию (с призентацией) врача-

нарколога ДДО №1. Шаболиной Л.Л. и Шарифуллиной Е.А., специалист по 

социальной работе. Тема лекции «Профилактика употребления ПАВ». Специалисты 

подробно разъясняли о губительном воздействии на организм психоактивных веществ. 

Очевидно, что ребят волнует этот вопрос. Мальчики задавали свои вопросы, которые 

их волнуют. 

2.5. Совет профилактики собирался в полном составе 1 раз в месяц – последняя 

среда месяца. Проведено 9 заседаний. Приглашались учащиеся нарушающие устав 

школы, не успевающие по предметам, учащиеся пропускающие уроки без 

уважительной причины, неблагополучные семьи. 

3. Работа с родителями. 

В течение всего учебного года проводилась индивидуальная работа с 

родителями и опекунами, целью которой было оказание помощи в решении проблем 

семейного воспитания детей. 

Проводилась работа с родителями детей, имеющими проблемы в воспитании, 

общении с одноклассниками и успеваемости по отдельным предметам. Получили 

консультации родители, обратившиеся в родительский клуб «Доверие».  

Работа с родителями проводилась системно, совместно с другими участниками 

образовательного пространства, своевременная помощь семье способствует 

повышению уровня детской успеваемости, стабилизируется дисциплина в детском  

коллективе, укрепляется доверие родителей к школе.  

Задачи работы на будущий год:  

- совершенствовать формы работы с родителями, активнее использовать их 

потенциальные возможности; 

- привлекать родителей к участию в работе по воспитанию учащихся. 

4. Работа с учащимися, состоящими на учёте в ОДН, КДН, школе. 

На первое сентября 2020 – 2021 учебного года на учете в ОДН и школе 
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Состояли: 

 Авдеева Екатерина 9 А класс, (распитие спиртных напитков);  

Баюнов Алексей Артемович ст.158 УК РФ (отказной материал) 

В КДН и ЗП, дети не состояли. 

4.1.С данной категорией учащихся проводилась работа по следующим 

направлениям: 

- контроль за посещаемостью уроков в школе; 

- контроль за внеурочной деятельностью; 

- посещение на дому; 

- вовлечение учащихся в спортивные кружки и секции; 

- профилактические беседы классных руководителей, социального педагога;  

- тренинги, групповые профилактические занятия; 

- вовлечение учащихся «группы риска» во внеклассные мероприятия, 

направленные на профилактику асоциального поведения.  

 В конце учебного года по ходатайству сняли с учета в ОДН Авдееву Екатерину 

9 А класс.  

Вновь поставили на учет в ОДН: 

На конец учебного года на учете в ОДН состоит 1 ученик.  

Баюнов Алексей СТ.158 УК РФ (отказной материал). 

В КДН и ЗП в течение учебного года, учеников нашей школы не состояло. 

Вывод: Находить новые формы работы с учащимися «Группы риска», возможно 

в форме тренингов. Ребята должны научиться принимать правильное решение в 

сложных ситуациях и уметь сказать нет.  

Необходимо внимательнее относиться к вновь прибывшим ученикам, особенно к 

старшеклассникам, так как не всегда дети с легкостью вливаются в новый коллектив.  

Система, по которой работает педагогический коллектив с детьми «группы 

риска», нуждается в доработки, необходимо искать новые формы работы, подключать 

ребят к общешкольной деятельности учитывая их интересы.  Важная миссия 

возлагается на классных руководителей, которые общаются, наблюдают за детьми 



33 

 

каждый день. Возможно увлечение детей, учитывая их интересы,  снизит уровень 

правонарушений учащихся до минимума. 

 Задачи на будущий год: 

- усилить контроль за детьми,  попавшими в трудную жизненную ситуацию,  

- продолжать работу по формированию здорового образа жизни учащихся; 

-подробно разъяснять учащимся, что за свои плохие поступки человек должен 

отвечать, прежде всего, сам, а уже потом винить обстоятельства; что необходимо 

стремиться к исправлению, мобилизовав для этого свою силу воли. 

5. Работа с неблагополучными семьями 

На протяжении всего учебного года с неблагополучными семьями велась работа 

всеми службами школы. Всё внимание было направлено на создание условий для 

развития личности ребенка, на защиту прав и интересов детей. 

 Каждой семье дифференцированный подход: 

- индивидуальные консультации родителей;  

- убедительные беседы с родственниками о необходимости помогать родителям, 

контролировать детей;  

- посещение и обследование семей;  

- приглашение на тематические родительские собрания;  

- мотивация к принятию участия в школьных мероприятия; 

- оказание материальной помощи (льготное питание в школе); 

- при необходимости приглашение на СП, КДН. 

Вывод: педагогический коллектив дифференцированно подходит к каждой 

семье, терпеливо и внимательно проводит работу с детьми из неблагополучных семей, 

соблюдая интересы ребенка в каждом отдельном случае. Информация на родителей 

направляется в ОДН, КДН и опеку только в крайнем случае, когда ситуация выходит 

из-под контроля. Педагогический коллектив создает для ребенка максимально 

комфортную среду. 

Задачи на будущий год:   

- продолжить работу по выявлению неблагополучных семей и профилактике их 

неблагополучия; 
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- поддерживать связь с семьёй, способствовать созданию условий для развития 

личности ребёнка, обеспечить защиту прав и интересов детей. 

6. Работа с сиротами и опекаемыми детьми, детьми – инвалидами. 

В школе на конец учебного года обучается 11 опекаемых учеников. 

1. Булаткина Светлана – 9 «Б» класс; 

2. Серов Максим Георгиевич – 9 «Б» класс 

3. Галошина Нина – 6 «Б» класс; 

4. Смирнов Сергей  - 10 «А» класс; 

5. Беликов Руслан - 4 «Б» класс; 

6. Давыденко Артем – 8 «Б» класс  

В течение учебного года проводилась следующая работа с опекаемыми детьми: 

- контроль  за успеваемостью и посещаемостью детей; 

- вовлечение опекаемых детей в общественную жизнь школы; 

- контролируется сохранность жилья; 

- контролируется здоровья опекаемого ребёнка, один раз в год проводят 

медицинское обследование; 

-каждый опекун отчитывается  социальному педагогу, за денежные выплаты, 

которые перечисляются на ребенка (один раз в год).  

- опекуны получают консультации  социального педагога по любому вопросу ( 

по мере надобности)  

Дети с ограниченными возможностями. 

1.Макаров Петр – 8 «А» класс 

2. Хосянов Андрей – 8 «А» класс 

3. Судаков Иван – 9 «А» класс 

4. Романычева Ольга – 9 «А» класс 

5. Половинкина – 5 «Б» класс 

6.Суслов Виталий- 11 «А» класс 

7. Анисимова Анастасия - 4 «А» класс 

8. Гребенникова Валерия-  3 «А» класс 

9.Колесова Дарья – 1 «А» класс 
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10.Щеглов Артем – 1 «А» класс 

11. Синеева Арина- 7 «А» класс 

Эти дети окружены заботой и вниманием классных руководителей, социального 

педагога, а также администрацией школы. 

На каждого ребенка заведена индивидуальная карта, составлен план, в 

соответствие с которым проводится работа с детьми: 

- консультации социального педагога (постановка на льготное питание, 

сопровождение, помощь в адаптации в образовательном учреждении); 

- создание ситуации, приводящие ребёнка к коллективным и творческим делам 

(конкурсы рисунков, шахматный турнир, раскрытие талантов, чаепитие). 

  Некоторые дети пропускали занятия в школе по болезни и отставали от 

программы,  для них были организованы дополнительные занятия в школьные 

каникулы.       

 Вывод: в течение года были приняты все меры, чтобы дети чувствовали себя 

уверенно в современном обществе, были созданы условия для гармоничного развития 

личности в условиях социально – психолого – педагогического сопровождения. 

Задачи на будущий год: продолжить работу с детьми - инвалидами и 

опекаемыми детьми, находить новые возможности для адаптации детей в социуме. 

7. Работа с учащимися и родителями из социально незащищённых семей. 

Количество учащихся, проживающих в социально незащищённых семьях, 

составляет 65.2 % от общего количества учащихся. Из них: 

- потеря кормильца – 20 семей, (30 детей); 

- одиноких матерей –45 семья, (69 ребенка); 

- родители инвалиды – 7 семьи, (11 детей); 

- многодетные семьи, с удостоверениями– 64 семей (200 ребенка); 

- малообеспеченные семьи – 125 семей (185ребенок); 

- неблагополучные семьи – 2 семьи (5 детей); 

- безработные родители – 5 семья (6 ученик); 

- родители в разводе – 74 семей (124 детей); 

- неполные семьи – 139 семей (223 ребенка). 
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С этими семьями проводилась следующая работа: 

-7.1. обследование материально - бытовых условий; 

-7.2. постановка на льготное питание в школе; 

-7.3. привлечение детей данной категории в школьные кружки и секции; 

-7.4. контроль со стороны классных руководителей, социального педагога за 

посещаемостью и успеваемостью детей; 

-7.5.обеспечение Новогодними подарками; 

-7.6.зачисление в школьный оздоровительный лагерь с льготным питанием. 

Вывод: все дети из социально незащищенных семей были охвачены различными 

видами социальной помощи. 

Задачи на будущий год: привлекать родителей данной категории к участию в 

жизни школы, находить новые формы работы с детьми из социально незащищенных 

семей.        

8. Работа с педагогическим коллективом. 

8.1. Совместное посещение (классными руководителями и социальным 

педагогом) неблагополучных семей детей « группы риска». 

8.2. Совместно (социальный педагог с классным руководителем) сбор 

документов на льготное питание учащихся. 

8.3. Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовой базой по 

вопросам социальной защиты. 

8.4. Совместная организация отдыха учащихся в каникулы. 

8.5.Совместное проведение мероприятий по профилактике ДТП, 

правонарушений. 

8.6. Ознакомление педагогов на педагогическом совете с успеваемостью и 

посещаемостью детей «группы риска»,  принятие совместного решения для 

дальнейшего обучения учащихся.       

Вывод: продолжать работу с педагогическим коллективом, способствуя 

взаимопониманию,  совместному решению проблем учащихся и своевременному их 

устранению. 
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Задачи на учебный год: расширять возможности сотрудничества с 

педагогическим коллективом школы. 

9. Выполнение обязательного всеобуча. 

1.Работа в этом направлении велась всем педагогическим коллективом по 

следующим направлениям: 

- выявление учащихся, не приступивших к занятиям 1 сентября; 

- посещение семей, работа с родителями и детьми, имеющими проблемы в 

обучении детей; 

- педагогические советы,  на которых затрагиваются вопросы посещаемости 

учащихся; 

- ежедневный контроль  за посещаемостью учащихся «группы риска»; 

- консультации учащихся и родителей,  дети которых имеют проблемы с 

посещаемостью; 

- приглашение детей, не посещающих занятия в школе, на совет профилактики. 

Вывод: благодаря слаженной работе педагогического коллектива 

своевременного выявлению учащихся склонных к прогулам (Хасянов Адрей, 

Моллеров Андрей). Педагогическим коллективом были приняты все меры 

способствующие вернуть учащихся в школу.  Дети завершили учебный год. 

 Задачи на будущий год: продолжить работу по выполнению всеобуча,  

привлекать к работе учителей и родителей. 

Перспективы работы социального педагога школы № 62 на 2021 – 20221 

учебный год: 

1. Продолжать работу с социально не защищенными семьями; 

2. Осуществлять социально – педагогическое сопровождение детей «группы 

риска»; 

3.Продолжить профилактическую работу с учащимися школы:  

1 – 4 классы занятия по предупреждению конфликтных ситуаций, воровства. 

7 – 10 классы профилактика употребления пива, крепких спиртных  

 напитков, употребление ПАВ, профилактике ВИЧ – инфекции; 
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4. Продолжать работу по профилактике правонарушений среди учащихся 

школы. 

 5. Продолжать  просветительскую работу с классными руководителями по 

формированию законопослушной личности обучающихся. 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно 

годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 

За 2020 - 2021 учебный год проведено 55  консультаций, из них  26 с учащимися, 

26 с педагогами, 3 с родителями Консультирование проводилось по проблемам: 

агрессивности, психотравмам, готовности к школьному обучению, личностным 

проблемам, проблемам общения, девиантному поведению, школьной неуспеваемости, 

школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, 

профориентации. Обобщив результат, можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются вопросы: 

для родителей: 

-готовность к школе; 

-неуспеваемость и прогулы учеников; 

-конфликты в семье. 

для педагогов: 

-проблемы неуспеваемости;  

-вопросы адаптации ребенка в классе; 

для учащихся: 

-трудности межличностных отношений с противоположным полом; 

-проблемы школьных конфликтов; 

-трудности в общении со сверстниками; 

-сложности в общении с родителями 

-профориентация выпускников. 

Так же были проведены занятия с элементами тренинга на различные темы: 

«ценности»-6, «Я не один»-6, « Мы против буллинга»-2,»Сплоченный коллектив»-3.    
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Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным 

консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребёнка и 

проблемам межличностных отношений в семье.  

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными 

подростками, в том числе:   личные беседы-консультации с родителями, диагностика 

детей группы риска. В рамках совместной деятельности педагога-психолога с 

социальным педагогом в период от сентября  до  мая 201 было проведено несколько  

занятий клуба «Доверие», группы психолого-педагогического всеобуча, сочетающей в 

себе функции группы обмена педагогическим и родительским опытом. 

Также индивидуальная комплексная диагностика проводилась с учениками 

начальной школы, состоящими в группе риска по успеваемости,а так же по 

взаимоотношениям с родителями. 

Работа с педагогами велась в режиме индивидуальных консультаций. 

Проведена работа в оформлении кабинета, документации. 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

1. Разработать программу целевых мини-тренингов, индивидуальных 

консультаций направленных на гармонизацию межличностных отношений в 

школьном коллективе,  

2. Разработать программу целевых мини-тренингов, направленных на 

гармонию внутриличностного пространства. 

3. Осуществление консультаций для   родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

4. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории учащихся, 

осуществляющих профессиональный выбор. 

5. Направить работу психологической службы на разрешение 

конфликтов учитель-родитель-учащийся. 
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X. Уровень социализации и удовлетворённости учащихся 

Диагностика для изучения социализированности личности учащихся 

проводилась среди учащихся 5-11 классов. В анкетировании приняло участие 311 

человек. 

Диагностика проводилась по методике М.И. Рожкова. Цель – определение 

уровня толерантности среди учащихся старших классов. 

Опрос включал в себя 10 разделов. Учащимся предлагалось прочитать 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 –  совершенно согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не согласен, 0 – 

совершенно не согласен. 

По результатам раздела «Самовоспитание» можно сделать вывод, что 52% 

учащихся 5-11 классов стараются следить за своим внешним видом, управляют своим 

поведение и эмоциями, стараются быть терпимы к взглядам и мнениям других около 

41% учеников, и умеют организовывать своё время 35%. 

Рассматривая результаты раздела «Отношение к здоровью» можно заметить, что 

ученики соблюдают правила личной гигиены, отказываются от вредных привычек, 

стараются правильно питаться,   соблюдают режим дня. 

Ученики школы с уважением относятся к государственной символике, 

традициям своего народа, осознают свои гражданские права и обязанности и терпимо 

относятся к людям другой национальности, потребности служения Отечеству и 

народу.    

Анализируя раздел «Отношение к искусству» можно заметить, что 

старшеклассники очень мало посещают культурные центры и мало  учеников читают 

литературу помимо школьной программы.   художественным и прикладным 

творчеством, а так же происходящими в культурной жизни занимаются  32%.   Однако 

учащиеся   умеют находить прекрасное в жизни. 

Делая вывод по разделу «Отношение к природе», можно сказать, что 

респонденты бережно относятся к природному и животному миру, стараются 

сохранить природу. Но не проявляют интереса в том, чтобы помогать природе и 

привлекать людей к её сохранению. 
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В разделе «Адаптированность» мы видим, что более 39% прислушивается к 

мнению старших, не стремятся поступать, как большинство их друзей, хотят чтобы 

окружающие хорошо относились и стремятся не ссориться с друзьями. При этом 34% 

затрудняются ответить, стремятся ли они поступать так, чтобы их поступки 

признавались окружающими. 

    47% респондентов считают, что нужно чем-то отличаться от других и 

отстаивают своё мнение. Однако около 30-34% затрудняются ответить, хотят ли быть 

впереди в любом деле и    если не нравятся люди, то не будут с ними общаться. А 

мнение о доказательстве своей правоты, даже если с мнением не согласны 

окружающие ответило 35% респондентов. 

Делая выводы по разделу «Социальная активность» можно сказать, что более 

44% добиваются успеха, обязательно сделают то, что задумали и доводят дело до 

конца. Становятся упрямыми, когда уверены, что правы, стремятся побеждать и 

выигрывать больше 38%. 

Анализируя раздел «Нравственность» мы видим, что  49% умеют прощать.   

Нравится помогать другим и стараются защищать тех, кого обижают больше 50% . 

Однако о высказывании «Переживаю неприятности других как свои» около 30%  

почти столько же затрудняются ответить на этот вопрос. 

В разделе «Социальная толерантность» более 36% считают, что средство 

массовой информации может быть представлено любое мнение. В тоже время  42% 

затрудняются ответить   о нищих и беженцах. 

После проведения опроса были посчитаны средние показатели среди 

старшеклассников. 

Уровень качества определялся по следующей шкале: 

 0 – 2 – низкий уровень  

 2 – 3 – средний уровень  

 3 – 4 – высокий уровень  

Получились следующие результаты: 

 Самовоспитание, показатель = 3,1 (Высокий уровень) - (3,1 высокий 

уровень)2019-2020); 
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 Отношение к здоровью, показатель =  3  (Средний уровень) - (3 (средний 

уровень) 2019-2020.); 

 Патриотизм, показатель = 3,2 высокий уровень - (3,4 (высокий уровень, 

2019-2020); 

 Отношение к искусству, показатель = 2,3 (Средний уровень) -  (2,3 

(Средний уровень) 2019-2020); 

 Отношение к природе, показатель = 3,2 (Высокий уровень) - (3,2 (высокий 

уровень) 2019-2020); 

 Адаптированность, показатель = 2,7(Средний уровень) - (2,7 (Средний 

уровень) 2019-2020); 

 Автономность, показатель  = 2,9 (Средний уровень) - (2,7 (средний уровень 

2019-2020); 

 Социальная активность, показатель = 2,9 (Средний уровень) - ( 2,8 

(средний уровень 2019-2020); 

 Нравственность, показатель = 3 (Средний уровень) - 3 (средний уровень 

2019-2020); 

 Социальная толерантность, показатель = 2,5 (Средний уровень) - 2,4 

(низкий уровень 2019-2020). 

По результат диагностики можно сделать вывод, что показатели минимально 

изменились по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Ученики 5-11 классов имеют 

высокий уровень самовоспитания и патриотизма, отношения к природе.  

Близкий к низкому уровню у отношения к искусству не изменился. Но для 

дальнейшего увеличения уровня необходимо проводить  больше мероприятий, таких 

как литературные чтения, конкурсы чтецов, походы в театры. 

Диагностика для изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

проводилась среди учащихся 5-11 классов. В анкетировании приняло участие 311 

человек. 

Диагностика проводилась по методике А.А. Андреева. Предмет мониторинга – 

личность школьника, как главный показатель эффективности процесса воспитания. 

Цель – определение степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 
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Опрос включал в себя 10 высказываний. Учащимся предлагалось прочитать 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 –  совершенно согласен, 3 – согласен, 2 – трудно сказать, 1 – не согласен, 0 – 

совершенно не согласен. 

41% респондентов затрудняются ответить ходят ли они   в школу радостью, 27% 

- согласны, 12% - совершенно согласны. 

Более 34% учащихся обычно хорошее настроение, но в тоже время 32% 

затрудняются ответить. 

Более 77% респондентов считают, что у них хороший классный руководитель. 

Более 50% считают, что могут обратиться к учителям за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации, в тоже время 23% затрудняется ответить. 

Более чем у 60% учащихся есть любимый учитель. 

23% затрудняются ответить могут ли они свободно высказывать своё мнение, а 

более 32% считают, что могут. 

32% затрудняются ответить созданы ли в школе условия для развития 

способностей, но в тоже время более 50% согласны с высказываем. 

Более 59% учащихся имеют любимые предметы. 

29% респондентов затрудняются ответить, готовит ли школа к самостоятельной 

жизни, 20% и 21% - согласны и совершенно согласны. 

34% затрудняются ответить скучают ли по школе во время летних каникул. 

Однако более 16% согласны с высказыванием. 

Удовлетворенность учащихся школьной жизнью (У) определяется как частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов учащихся на общее количество ответов.  

Если коэффициент У равен 3 или больше, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; 

У в пределах от 2 до 3 – средний уровень удовлетворенности; 

У меньше 2 – низкий уровень удовлетворенности. 
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Коэффициент У среди учащихся 5-11 классов = 2,7, это средний уровень 

удовлетворенности. Однако в 2019-2020 году коэффициент уровня удовлетворённости 

учащихся составлял 2,9, в 2018-2019 году 2,5. 

Так же, было посчитано соотношение удовлетворённости учащихся. 

 

 

Мы видим, что высокий уровень удовлетворённости имеет 39% учащихся, 

средний – 47% и 14% низкий уровень. 

 

Сравнивая результаты уровня удовлетворённости за 2020/2021 2019/2020 и 

2018/2019, можно отметить, что уровень удовлетворённости повысился в сравнении с 
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2018/2019 годом, но понизился в сравнении с 2019/2020 годом. Высокий уровень 

изменился с 52% до 39%, а низкий уровень изменился с 8% до 14%. 

С целью повышения уровня удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

рекомендуется:  

1) классным руководителям проводить классные часы, игры на сплочение 

классного коллектива, тематические мероприятия, индивидуальные беседы с 

учащимися; 

2) продолжить работу по формированию у учащихся положительного образа 

школы через активацию познавательной, творческой деятельности детей на уроках и 

во внеурочное время; 

3) продолжить создавать условия для поддержания хорошего 

эмоционального фона в классе, раскрывать и развивать возможности каждого ребенка, 

приобщать к участию в школьных объединениях, общешкольных делах, проектах.  
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XI. Выводы 

 В целом поставленные задачи в этом учебном году можно считать решенными, 

цели достигнутыми. 

Вместе с тем исходя из вышеизложенного актуальными остаются проблемы:  

1. Низкая активность родителей в образовательном процессе.  

2. Недостаточный методический уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий.  

3. Недостаточный уровень развития ученического самоуправления в школе.  

4. Наличие правонарушений, совершенные учащимися, несмотря на 

профилактическую работу. 

 В новом учебном году в план воспитательной работы следует включить больше 

мероприятий профориентационной, социальной и духовно-нравственной 

направленности.  

Наиболее популярными формами работ стали фестивали и интеллектуальные 

игры между классами. Необходимо сохранить проведение таких КТД как «Лестница 

успеха», «Национальная гордость», Рыцарский турнир. 

В новом учебном году деятельность Совета Обучающихся и ДОО «Пионеры XXI 

века» увеличить работу с социальными и волонтерскими проектами. 

Особое внимание следует уделить профилактическим мероприятиям с 

привлечением сотрудников ГИБДД, КДН, наркологов, прокуратуры для снижения 

уровня правонарушений среди учащихся. Для повышения эффективности работы 

воспитательной деятельности в работе МО классных руководителей следует увеличить 

количество практических семинаров. 

 

 


