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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  

по  воспитательной работе МБОУ СОШ №11 г.Бердска  за 2020-2021 учебный год 

 

1. Цель: воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России в условиях здоровьесберегающей среды и социального партнерства.  

2. Задачи:  

1. Построение воспитательной системы, нацеленной на формирование у обучающихся  высокого 

уровня духовно-нравственного развития, гражданско-патриотического  сознания, чувства 

причастности к историко-культурной общности народа и страны.  

2. Формирование здоровьесберегающей среды, направленной на привитие обучающимся 

навыков здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

3. Создание условий для развития познавательных интересов, творческих способностей, 

правовой грамотности, способствующих дальнейшему развитию, самореализации и 

социализации личности. 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие расширению участия родителей 

(законных представителей) в воспитательной деятельности школы.  

5. Дальнейшее сотрудничество и интеграция по воспитанию и развитию школьников с 

образовательными учреждениями, развитие межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами.  

6. Расширение, обновление форм и методов воспитательной деятельности педагогического 

коллектива школы, реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

 

Концептуальным ориентиром воспитательной работы школы являются приоритетные задачи, 

отраженные в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г:  

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями и способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного мира, готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

 

В течение учебного года  воспитательная работа классных коллективов и школы в целом 

осуществлялась с  корректировкой плана воспитательной работы школы на 2020 – 2021 учебный год 

с учетом запрета проведения массовых мероприятий по причине неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации (пандемия COVID-19), организации дистанционного обучения в 6-10-

х классах в первой четверти, продления осенних и зимних каникул.  

 

3. Управление воспитательной работой 

Организация воспитательной работы осуществляется в урочной и внеурочной деятельности. В 

урочной – воспитательное воздействие урока через воспитательный потенциал урока (деятельность 

учителей – предметников); во внеурочной – на классном и общешкольном уровнях: воспитательная 

деятельность классных руководителей (приказ от 01.09.2020г №177р «О назначении классных 

руководителей на 2020-2021 уч. год) и педагогов воспитательной службы.  Кадровый состав 

воспитательной службы в 20201-2021 учебном году: 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

Класс 

комплектов 

1 1 1 2 (от МБУДО ДШИ 

«Берегиня» - 1, 

МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность» - 1) 

 40  40  

 

В кадровом составе воспитательной службы 2020– 2021 учебного года произошли изменения в 

сравнении с предыдущими годами:  
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 увеличение количества классных руководителей по причине увеличения классов:  2020-2021 

учебный год – 40 классов (2019-2020 учебный год – 39 классов, 2018-2019 учебный год 36 

классов, 2017-2018 учебный год 36, 2017 – 2018 учебный год – 34);  

 в связи с производственной необходимостью 3 классных руководителя работают на 2-х 

классах (3А и 4Акл., 2Д и 4Дкл., 5В и 11Бкл.); 

 в составе МО 2020-2021 учебного года – классные руководители, работающие в 1 – 4-х 

классах (ФГОС НОО), в 5 – 9-х классах (ФГОС ООО), в 10классе (ФГОС СОО) и 11-х классах 

(ФК ГОС);    

 в течение учебного года неоднократно производилась замена классных руководителей 

отдельных классов по причине болезни, обучения и курсовой подготовки, административного 

отпуска, увольнения классных руководителей;  

 в сравнении с предыдущим учебным годом не менялся  кадровый состав педагогов 

воспитательной службы и социально-психологического сопровождения образовательного 

процесса;  

 педагогов дополнительного образования в 2020-2021 учебном году 2 чел.: Горбулькова О.А., 

педагог МБУДО ДШИ «Берегиня», Морозова Н.С., педагог МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» (на 

основании договора о сотрудничестве с УДО).  

С целью содействия становлению и развитию воспитательной системы школы, направленной 

на всестороннее развитие личности обучающегося, организации воспитательной работы с классными 

коллективами осуществляется деятельность методического объединения классных руководителей. 

Методическое объединение классных руководителей в 2020-2021 учебном году работало над темой 

«Формирование воспитательного пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для 

воспитания, развития, социализации и  самореализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей» (Анализ работы методического объединения представлен в 

справке: Анализ работы методического объединения классных руководителей за 2020-2021 учебный 

год). 

 

4. Документальное обеспечение и содержание воспитательной работы 
4.1.Долгосрочные программы, проекты 

1. Программа воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на 2015-2021гг (утверждена приказом по 

школе №208р от 27.08.2015г) 

2. Программа воспитания МБОУ СОШ №11 на 2020-2025гг (утверждена приказом по школе 

№171р от 28.08.2020г) 

3. Проект «Школьная служба медиации как инструмент урегулирования конфликтных ситуаций в 

образовательном пространстве» (Муниципальная инновацонная площадка, приказ МКУ «УО и 

МП» №0041р от 08.02.2019) 

4. Участие в работе муниципальной инновационной площадки «Спасем нацию, если сохраним 

духовность» (приказ МКУ «УО и МП» №0041р от 08.02.2019) 

4.2.Программы воспитательной работы в рамках реализации ФГОС 

1. НОО: Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, срок реализации – обучение в 1 – 4-х классах  

2. НОО: Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни, срок реализации – обучение в 1 – 4-х классах  

3. НОО: Программа взаимодействия МБОУ СОШ №11 с учреждениями дополнительного 

образования по организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС НОО,   срок реализации – обучение в 1 – 4-х классах.  

Все программы НОО приняты решением ПС МБОУ СОШ №11 протокол №1 от 30.08.2012г, 

утверждены приказом от 30.08.12г №203р, внесены изменения (ежегодно), в 2020г внесены 

изменения - приказ от 28.08.20г №171р.   

4. ООО:  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО (Принята 

решением ПС МБОУ СОШ №11 протокол №1 от 27.08.2015г, утверждена приказом от 27.08.15г 

№308р, внесены изменения (ежегодно),  в 2020г внесены изменения - приказ от 28.08.20г 

№171р).   
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5. СОО: Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования (Принята решением ПС МБОУ СОШ №11 протокол №1 от 28.08.2020г, утверждена 

приказом от 28.08.20г №171р) 

4.3.Проекты, планы, разработанные и реализуемые в период учебного года 

Утверждены приказом МБОУ СОШ №11 от 28.08.20г №171р: 

 Перспективный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

«Программы воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на  2015-2021гг»; 

 Перспективный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

«Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени СОО»; 

 Перспективный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

«Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО»; 

 Перспективный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках реализации 

ФГОС НОО; 

 Комплексный план работы социально-психологического сопровождения школы в 2020-2021 

уч. году  

 Перспективный план мероприятий по профилактике правонарушений по МБОУ СОШ №11 на 

2020-2021 учебный год; 

 План мероприятий МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год, направленных на 

профилактику употребления несовершеннолетними психоактивных и наркотических веществ; 

 План на 2020-2021 учебный год совместной работы МБОУ СОШ №11 и ПДН ОМВД по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;  

 План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  на 2020-2021 

учебный год. 

 

5. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия (участие в 

мероприятиях по реализации межведомственного плана) 

Дата/уч-

режде-

ние 

МКУ ОК
1 

МБУ ОДМ МКУ ОФКиС ОСОН
2 

КДНиЗП/ПДН
3
 

сентябрь 

2020г 

2 мероприятия, 

390 участников  

 

  1 мероприятие 

675 участников 

 

ПДН: 
1 мероприятие 

127 участников   

2 документа 

КДНиЗП: 

2 документа  

октябрь 

2020г 

 

  
 

 

   1 мероприятие 

675 участников 

 

ПДН: 
3 документа 

КДНиЗП: 

1 документ 

1 мероприятие,  

1 участник 

ноябрь 

2020г 

  

 

  

 

 1 мероприятие 

679 участников 

 

ПДН: 
1 документ 

КДНиЗП: 
1 документ  

декабрь 

2020г 

1 мероприятие 

1140 участников 

  1 мероприятие 

679 участников 

 

ПДН: 
1 мероприятие 
3 участника   

4 документа 

КДНиЗП: 
1 документ  

январь 

2021г 

     1 мероприятие 

677 участников 

 

ПДН:  

1 мероприятие 

участников 154 чел.  

КДНиЗП: 

1 документ 

февраль  2 мероприятие, 1 мероприятие  1 мероприятие КДНиЗП: 
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2021г  244 участника 8 участников 677 участников 1 документ 

март  

2021г 

     1 мероприятие 

677 участников 

 

ПДН: 

2 мероприятия 

148 участников 

4 документа 

КДНиЗП: 

1 документ 

апрель 

2021г 

1 мероприятие  

участников 43  

1 мероприятие 

участников  10  

  1 мероприятие 

675 участников 

 

 

 

ПДН: 

7 документов 

3 мероприятия 

участников 330 

КДНиЗП: 

6 документов 

май 2021г 1 мероприятие  

участников 115 

  

 

  

1 мероприятие 

участников  41 

1 мероприятие 

участников  55 

 

 1 мероприятие 

675 участников 

 

ПДН: 

2 документа 

1 мероприятие 7 

участников 

КДНиЗП: 

1 мероприятие 2 

участника 

июнь 3 мероприятия 

участников  142 

 

2 мероприятия 

участников 142 
  ПДН: 

1 мероприятие 

участников 142 

ИТОГО
4 8 мероприятий 

1830 участников  
6 мероприятий 

437 участников 

2 мероприятия 

участников 63 

1 мероприя- 

тие 

 679 участников 

ПДН: 
10 мероприятий 

603 участника   

23 документа 

КДНиЗП: 

14 документов 

2 мероприятия  

3 участника 
1
 Значительное количество участников мероприятий Отдела культуры – акции, фестивали, концерты.  

2
 Организация питания детей льготных категорий в школьной столовой.  

3
Организация совместной профилактической  работы с обучающимися (Дни инспектора, 

индивидуальные и групповые беседы), документооборот (представления и характеристики на 

обучающихся, семьи) 
4
Количество участников без учета повторяющегося состава  

 

6. Охват обучающихся системой дополнительного образования. 

6.1. Организация внеурочной занятости обучающихся на базе МБОУ СОШ №11 

(руководители – педагоги МБОУ СОШ №11) 

№ Наименование кружка, 

студии, клуба 

Руководитель  Количество, 

категория 

обучающихся, 

чел.   

Из них: 

количество 

обучающихся 

ПДН, ВШУ, 

СОП  

Спортивно-оздоровительная направленность 

1 «Волейбол» Тетерин А.В.   25 - 

Общекультурная направленность 

1 «Правополушарное 

рисование» 

Ванькова С.Ю.  60 - 

2 «Школа мастериц» Вагина Е.В.  13 - 

Общеинтеллектуальная направленность 

1 «Интеллектуальные 

витаминки» 

Шатохина Т.С., Радюк Е.А., 

Бородина Е.В. 

84 - 

2 «Работа с текстом» Кирилина С.В. Лазебная Н.А., Шаракова-

Рангина Н.П., Штрак Л.А., Щербакова 

В.В., Бородина Е.В., Ванькова С.Ю., 

Шатохина Т.С., Радюк Е.А., Шамара М.М 

322 - 
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3 «Развитие речи» Холодкова Е.Н., Христова И.Н., 

Глушкова В.Н.  
103 - 

4 «Развитие речи. Секреты 

русского языка» 

Головизина Г.И.  32 - 

5 «Развитие познавательных 

способностей» 

Глушкова В.Н., Холодкова Е.Н., 

Щербакова В.В., Христова И.Н.   

130 - 

6 «Умники и умницы» Агуреева И.Г. Кирилина С.В. Лазебная 

Н.А., Шаракова-Рангина Н.П. 
127 - 

7 «Учимся решать задачи» Головизина Г.И., Гриднева В.И. 63 - 

8 «Секреты грамматики» Гриднева В.И.  31 - 

9 «Первоклассная газета» Шамара М.М.  27 - 

10 «Готовимся к ОГЭ» Аводкова Г.В. 30 - 

11 «Занимательная 

математика» 

Архипова Л.И.  59 - 

12 «Мир проектов» Колмогорова В.Ф. 12 - 

13 «Разговорный 

английский» 

Ерохина Е.Я. 12 - 

14 «Практическая 

геометрия» 

Шерстнева В.И.  25 - 

15 «Школа сопровождения 

по математики» 

Аводкова Г.В.  15 - 

Духовно-нравственная направленность 

1 «Юные музееведы» Кудашева В.Г.  8 - 

Социальная направленность 

1 «Посмотри на меня» Осипова Е.Е.  20 - 

2 «Юные туристы» Бобровицкая О.Н.  11 - 

Итого в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №11 подготовлены и реализуются 21 

программа с охватом 790 человек обучающихся 1-11-х классов (76%)  

 

6.2. Организация дополнительного образования обучающихся МБОУ СОШ №11 под 

руководством педагогов дополнительного образования (место занятий МБОУ СОШ №11, на 

основании договоров о сотрудничестве ОО) 

№ Наименование кружка, студии, клуба Руководитель  Количество, 

категория 

обучающихся, 

чел.   

Из них: 

количество 

обучающихся 

ПДН, ВШУ, 

СОП  

Духовно-нравственная, общекультурная направленность 

1 «Фольклорное искусство», «Общее 

этноэстетическое развитие», МБОУ ДО 

ДШИ «Берегиня» 

Горбулькова 

О.А., Потехин 

И.В. 

53 - 

Общеинтеллектуальная направленность 

1 «Юный натуралист», МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность» 

Морозова Н.С.  190 - 

Так же, в сотрудничестве с МБОУ ДО «Перспектива» организована занятость  97чел. 

обучающихся 1-4-х классов в «Студии декоративно-прикладного творчества: лепка, 

бисероплетение», занятия на базе КМЖ «Салют», ул. Рогачева, 16, рук. Кондратьева Л.Ю. 

 

 

6.3. Мониторинг занятости обучающихся во внеклассной работе, в том числе в учреждениях 

дополнительного образования, учреждениях ОК, ОФКиС, МБУ «ОДМ»  

№ Вид деятельности Количество занятых обучающихся, чел. Из них кол-во 

обучающихся ПДН, 1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10-11 кл. всего 
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ВШУ, СОП 

1 Спортивно-

оздоровительная 

139 152 22 313 - 

2 Общекультурная 204 101 6 311 - 

3 Общеинтеллектуальная 104 65 9 178 - 

4 Научно-техническая 5 7  12 - 

5 Военно-патриотическая  1 2 3 - 

6 Социальная  3 1 4 - 

Всего 2020-2021 уч. год: 452 329 40 821  - 

Всего 2019-2020 уч. год:  455 276 46 776  - 

Всего 2018-2019 уч. год:  364 278 18 660  - 

 

Мониторинг внеурочной занятости и дополнительного образования обучающихся по классам 
Внеурочная занятость Дополнительное образование на 

базе ОО 

Дополнительное образование 

вне ОО 

0 ме

нее 

10

% 

До 

30

% 

31-

49

% 

50-

60

% 

61- 

80

% 

Бо-

лее 

80% 

ме-

нее 

10% 

до 

30

% 

31-

49

% 

50-

60

% 

61- 

80

% 

Бо-

лее 

80% 

До 

30% 

31-

49

% 

50-

60% 

61- 

80

% 

Бо-

лее 

80

% 

6А 

6Г

8Б 

7А 

8В 

10

А 

11

Б 

5А 

5Г 

7Б 

7В 

7Г 

9Б 

6В 5Б 5В 1-4 

кл  

6Б 

8А 

9А 

9В 

 

4Б 

4Г 

6А 

8В 

9А 

9Б 

9В 

11Б 

3Д 

4В 

5А 

5Г 

7В 

1А 

1В 

1Г 

2А 

4А 

1Б 

2Г 

2Д 

3Б 

2Б 

2В 

3А 

3В 

3Г 

4Д 

7А 

7Г 

9А 

11Б 

1А 

1Б 

4Б 

8А 

8Б 

8В 

9Б 

9В 

2Д 

3А 

3Б 

3Г 

6В 

11А 

1В 

1Г 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

3Д 

4А 

4В 

4Г 

4Д 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

6А 

6Б 

6Г 

7Б 

7В 

10

А 

3В 

 

6.4. Организация занятости обучающихся программами дополнительного образования, 

которые реализуются силами школы 

Данной формы организации занятости обучающихся 1-11-х классов в МБОУ СОШ №11 нет. В 

2020-2021 учебном году осуществлялась реализация лицензированной программы «Школа будущего 

первоклассника» для предшкольной подготовки первоклассников 2021 года (50 чел.), рук. Радюк 

Е.А., Бородина Е.В., Щербакова В.В., Штрак Л.А., учителя начальных классов.  

 

6.5. Сводная ведомость внеурочной занятости обучающихся 

 2020 -2021уч. г 2019- 2020 уч. г 2018 -2019 уч. г 

1. Всего занято внеурочной деятельностью, 

дополнительным образованием  (с учетом 

повторяющегося состава) 

830чел., 73% 974чел., 87% 883чел., 85% 

2. Занято внеурочной деятельностью на базе школы  (с 682чел., 60% 817чел., 73% 790чел., 76% 
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учетом   повторяющегося состава) 

3. Занято дополнительным образованием на базе 

школы в сотрудничестве с УДО (без учета 

повторяющегося состава) 

303чел., 26% 420чел., 37% 282чел., 27%  

4. Занято в кружках, секциях, творческих объединениях 

УДО  вне школы (с учетом повторяющегося состава) 

668чел., 58% 710чел., 63% 660чел., 64% 

5. Спортивно-оздоровительное направление (без учета 

повторяющегося состава) 

 всего 

 на базе МБОУ СОШ №11 

 на базе УДО 

 

 

338чел., 30% 

25чел., 2% 

313чел., 27% 

 

 

405чел., 36% 

107чел., 10% 

298чел., 27% 

 

 

526чел., 51% 

260чел., 25% 

266чел., 26% 

6. Общекультурное направление (без учета 

повторяющегося состава) 

 всего 

 на базе МБОУ СОШ №11 

 на базе УДО 

 

 

345чел., 36% 

73чел., 6% 

311чел., 27% 

 

 

345чел., 31% 

69чел., 6% 

276чел., 25% 

 

 

385чел., 37% 

142чел., 14% 

244чел., 23% 

7. Общеинтеллектуальное направление (без учета 

повторяющегося состава) 

 всего 

 на базе МБОУ СОШ №11 

 на базе УДО 

 

 

1250чел., 109% 

1072чел., 94% 

178чел., 16% 

 

 

1421чел., 126% 

1240чел., 110% 

181чел, 16% 

 

 

856чел., 83% 

713чел., 69% 

143чел., 13% 

8. Научно-техническое направление (на базе УДО) 12чел., 1% 16чел., 1,4% 7чел., 0,6% 

9.  Социальное направление (на базе МБОУ СОШ №11) 

 всего 

 на базе МБОУ СОШ №11 

 на базе УДО   

 

 

35чел, 3% 

31чел, 2,7% 

4чел., 0,3% 

 

 

81чел, 7,2% 

80чел, 7% 

1чел., 0,08% 

 

 

 

56чел., 5,4% 

10.  Эколого-биологическое направление (на базе 

МБОУ СОШ №11) 

190чел., 17% 232чел., 21% 158чел., 17% 

11. Туристско-краеведческое направление (на базе 

МБОУ СОШ №11) 

8чел., 0,6% 10чел., 0,8% 15 чел., 1,4% 

12. Духовно-нравственное направление (на базе МБОУ 

СОШ №11) 

 

 

 

3чел., 0,2% 

 

 

 

5чел., 0,4% 

 

 

20чел., 1,9% 

13. Военно-патриотическое направление  

 всего 

 на базе МБОУ СОШ №11 

 на базе УДО 

  

 

 

5чел., 0,4% 

 

 

20чел., 1,9% 

Анализируя занятость во внеурочной деятельности и дополнительном образовании 

обучающихся МБОУ СОШ №11 на начало 2020-2021 учебного года, в том числе в сравнении с 

предыдущим учебным годом, сделаны выводы:  

 высокий уровень общей занятости обучающихся во внеурочной деятельности и  

дополнительном образовании – 73%, но снижение данного показателя в сравнении с 

предыдущими годами (2019г – 87%, 2018г – 85%);  

 на базе школы сохраняется высокий уровень занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности – 60% (с учетом повторяющегося состава), но снижение данного показателя в 

сравнении с предыдущими годами;  

 сохраняются традиции сотрудничества с УДО по организации дополнительного образования 

детей, в основном  начальных классов в объединениях ДООЦТ «Юность», ДШИ «Берегиня», 

ГЦДТ (КМЖ «Салют»),  организована занятость  26% обучающихся в дополнительном 

образовании;  

 хороший уровень занятости обучающихся в кружках, секциях, творческих объединениях УДО  

вне школы – 58%, но снижение данного показателя в сравнении с предыдущими годами.  
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Анализируя занятость обучающихся по направлениям внеурочной деятельности следует 

отметить:  

 наиболее высокая занятость обучающихся в объединениях общеинтеллектуального 

направления, в основном за счет высокого уровня занятости 1-4-х, и отдельных классов 

основной школы на базе МБОУ СОШ №11;  

 в течение трех лет наблюдается снижение общей занятости обучающихся в объединениях 

спортивно-оздоровительного  направления, в том числе в объединениях на базе школы.  

Анализируя данные мониторинга внеурочной занятости обучающихся по классам следует 

отметить:  

1. 1 – 4- классы:  

 высокий уровень внеурочной занятости обучающихся 1 – 4-х классов на базе школы;  

 наиболее высокий уровень занятости в объединениях дополнительного образования на базе 

школы в сотрудничестве с УДОД – ДООЦТ «Юность», ДШИ «Берегиня», «Перспектива» 

(КМЖ «Салют») обучающихся 1Б, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4Д классов; 

 высокий уровень внеурочной занятости вне школы, в учреждениях дополнительного 

образования обучающихся  1В, 1Г, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4А, 4В, 4Г, 4Д 

классов; 

2. 5 – 10 классы:  

 на данной ступени обучения наблюдается снижение всех изучаемых показателей внеурочной 

занятости и как следствие –  общей внеурочной занятости;  

 высокий уровень внеурочной занятости вне школы, в учреждениях дополнительного 

образования в классах: 5А, 5Б, 5В, 5Г,6А, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 7В, 10А;   

 оценивая внеурочную занятость обучающихся 5 – 9-х классов (ФГОС ООО) и 10-х классов 

(ФГОС СОО) на базе школы следует отметить высокий показатель  занятости обучающихся  

9А, 9В, 8А, 6Б, 5Б, 5В классов, при этом крайне низкий показатель в 5А, 5Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 

8В, 9Б, 10А классах и отсутствие обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью на 

базе школы в 6А, 6Г, 8Б классах.   

 

7. Работа с родителями и законными представителями 

В течение учебного года  воспитательная работа классных руководителей и школы в целом, в 

том числе в части работы с родителями (законными представителями) обучающихся осуществлялась 

с  корректировкой плана воспитательной работы школы на 2020 – 2021 учебный год с учетом запрета 

проведения массовых мероприятий по причине неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

ситуации (пандемия COVID-19).  

Кол-во 

общешкольных 

родительских 

собраний  

На основании ряда постановлений Правительства Новосибирской 

области 2020, 2021гг "О введении режима повышенной готовности 

на территории Новосибирской области", в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) общешкольные родительские 

собрания с участием всех родителей (законных представителей) в 2020-2021 

учебном году не проводились, переведены в формат проведения заседаний 

общешкольного родительского комитета и классных РС и заседаний классных 

РК. 

Так же на общешкольном уровне проведены:  

 31.08.20г, участие представителей  родительской общественности в 

муниципальном родительском собрании с Главой Администрации г.Бердска 

по организации начала учебного года (в режиме ВКС);  

 сентябрь, родительское собрание первоклассников 2021г по организации 

занятий предшкольной подготовки 

 декабрь, родительское собрание 9-х классов по вопросам ГИА в 2021г, 

дистанционного обучения 

 апрель 2021 года родительское собрание  «Первоклассник – 2021»  

Кол-во 

классных 

Согласно Положению о классном родительском собрании МБОУ СОШ №11 

классные родительские собрания проводятся в среднем один раз в четверть во 

https://rg.ru/2020/03/18/novosibirsk-post72-reg-dok.html
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родительских 

собраний  

всех  1 – 11-х классах, по мере необходимости количество собраний 

увеличивается по плану работы классного руководителя.  

В 2020-2021 учебном году проведено 85 родительских собраний,  средняя 

посещаемость (I-74%, II-76%, III-79%  IV – 82%) составила 78%.    

С учетом ограничительных мер во всех 1-11-х классах велась 

индивидуальная работа с родителями по профилактике неуспеваемости, 

повышения качества обучения, вопросам воспитания школьников, 

профилактике правонарушений.   

Кол-во 

заседаний 

попечительс-

ких Советов  

(Общешкольно

го РК) 

1 заседание Попечительского совета (общешкольного РК):  декабрь,  

«Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 в 2020-2021 

учебном году»  в связи с  учетом запрета проведения массовых мероприятий по 

причине неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации (пандемия 

COVID-19) 

 

Кол-во 

индивидуаль-

ных бесед (с 

примерным 

указанием 

тематики) 

На общешкольном уровне (работа соцпедагога, педагогов-психологов, 

администрации):  

 Индивидуальная работа с семьями: решение проблем поведенческого 

характера, конфликтных ситуаций, успеваемости –  67 семей, 110 бесед 

 Индивидуальная работа с семьями детей, требующими ОПВ – 53 семьи, 170 

бесед (беседы, АПК, ПМПк, рейды в семьи) 

 Индивидуальная работа с семьями детей, состоящих на учете ПДН – 4 семьи, 

160 бесед 

 Индивидуальная работа с семьями детей, состоящих на учете ВШУ – 7 

семей, 840 бесед 

 Индивидуальная работа  семьями льготных категорий  - 675 семей, 950 бесед 

 Индивидуальные беседы соцпедагога+психолога – 38 семей, 61 беседы 

 Консультации родителей по вопросам обучения, проблем поведенческого 

характера педагогами-психологами: 82 консультации, 82 родителя  

 Консультации родителей детей с ОВЗ: 169 консультаций 

 Беседы, посещение семей в сотрудничестве с инспектором ПДН ОГОВД 

(выявление неблагополучия, профилактика неуспеваемости, девиантного 

поведения) – 2 посещения, 2 семьи;  

 Посещение семей на дому классным руководителем+соцпедагогом 

(выявление неблагополучия, профилактика неуспеваемости, девиантного 

поведения) – 13 семей, 25 посещений  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

(охват в %) 

Психолого-педагогическое просвещение родителей осуществляется при 

проведении тематического лектория на классных родительских собраниях.  

Ежегодно на учебный год в плане воспитательной работы школы 

утверждается тематическая направленность классных родительских собраний:  

(из плана воспитательной работы МБОУ СОШ №11 на 2020-2021 учебный год):  

 I четверть: «Организация образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году, значение режима дня для успешной адаптации к учебному году», 1-

11кл.; 

 II четверть: «Мир глазами ребенка. Особенности восприятия социума 

современными детьми», 2-4кл., «Подросток и социум. Пути 

самоутверждения современного подростка», 6-11кл.,  «Особенности 

адаптационного периода обучающихся» 1,5,10кл.; 

 III четверть: «Учеба – основной труд школьника», 1-11кл.;  

 IV четверть: «Воспитание в труде. Роль семьи в развитии работоспособности 

ученика», 1-4кл., «Как наше слово отзовется. Проблема ненормативной 

лексики подростков», 6-8,10кл., «Помощь семьи в профессиональной 

ориентации ребенка. Подготовка к ГИА», 9,11кл. 
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Анализ отчетов классных руководителей по итогам I-IV четвертей 

позволяет отметить соответствие темы КРС рекомендованной тематике в 

большинстве 1-11-х классов (отчеты классных руководителей прилагаются к 

справкам по итогам организации ВР I-IV четвертей). Мониторинг проведения 

классных РС позволил отметить:   отсутствие в учебном году классных РС в 3А, 

3Б, 3Д классах (индивидуальная работа с родителями); проведено классное РС в 

одной четверти: 2Б, 3Г, 4А, 4В, 8А, 8В классными руководителями; в двух 

четвертях проведены РС 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2В, 2Г, 2Д, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 

6Г, 7В, 7Г, 10А, 11А, 11Б классов; в трех четвертях проведены РС 3В, 4Г, 4Д, 

5Г, 6В, 7А, 8Б, 9А, 9Б классов; во всех четвертях учебного года проведены 

классные РС классными руководителями 7Б, 9В классов.  

Родительская общественность школы принимала участие  в 

городских, областных, всероссийских   мероприятиях:  

 областной онлайн проект  «Школа родительских компетенций»: Сюткина 

Н.Ю., 2Вкл., Барчан Т.С., 5А, 2А,11Акл., Гребенщикова Н.В., 4А,7Бкл. 

 Всероссийская акция «Культурный марафон», 28чел.  

 Областное родительское собрание, Вильковская Е.Н., 5Акл. 

Участие 

родителей 

(законных 

представителей 

в совместных 

творческих 

делах, 

праздниках, 

фестивалях и 

др.) 

В течение учебного года родительская общественность участвует в 

проведении большого числа внеклассных мероприятий. Однако в 2020-2021 

учебном году – единичные классные мероприятия: на классном уровне это 

традиционные мероприятия: поездки в театры, музеи, планетарий  г. 

Новосибирска; отдых в лесной зоне микрорайона, посещение парков отдыха 

«Зеленый остров», «На камнях», веревочного парка ДООЦТ «Юность». 

Участие родительской общественности в общешкольных мероприятиях: 

День Знаний, выставка «Осенний вернисаж», «Последний звонок», подготовке 

фоторепортажей, сборе макулатуры, съемке видеороликов по благоустройству 

рощи.  

Работа 

общешколь-

ного 

родительского 

комитета и 

классных 

родительских 

комитетов 

(охват %) 

На общешкольном уровне работа родительского комитета совмещена с 

работой Попечительского совета, т.к. в состав Попечительского совета уже 

более пяти лет входят лишь родители (законные представители) обучающихся – 

представители 1 – 11-х классов (40чел., 2,3%). Деятельность Попечительского 

совета регламентируется «Положением о Попечительском совете МБОУ СОШ 

№11».  

Во всех классных коллективах 1 – 11-х классов организована работа 

классных родительских комитетов (160чел., 9,4%). Деятельность классного РК 

регламентируется «Положением классном РК МБОУ СОШ №11». В основе 

деятельности классного РК: организация внеклассной, досуговой деятельности 

обучающихся, сотрудничество с педагогическим коллективом в обучении, 

воспитании, оздоровлении и т.д. школьников.  

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

воспитатель-

ный процесс 

1. Изучение семей обучающихся (анкетирование, посещение, индивидуальные 

беседы и т.д). Использование полученных  результатов для составления 

социального паспорта класса/школы, организации участия родителей в   

учебно-воспитательном процессе, осуществление помощи 

малообеспеченным, многодетным семьям,  контроль за проблемными 

семьями (ВШУ, ПДН, учет «Юноны»). 

2. Педагогическое просвещение родителей (см.выше). 

3. Участие родителей во внеурочных мероприятиях (см. выше). 

4. Индивидуальная работа с родителями (см.выше) 

5. Информирование родителей о ходе и результатах обучения и воспитания 

обучающихся (индивидуально, работа с дневником обучающихся, 

информационные стенды, родительские собрания, сайт школы).  

Помощь 

родителей в 

Помощь родителей в укреплении материально-технической базы (помощь в 

подготовке классных кабинетов к новому учебному году) оказывается 
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укреплении 

материально-

технической 

базы (охват %) 

коллективами родителей 1-11-х классов по мере необходимости, по решению 

классных родительских собраний (около 30%).  На общешкольные нужды 

финансирование не собирается, родители к ремонтным и иным видам работ не 

привлекаются.  

Участие 

родителей в 

управлении 

школой (охват %) 

Попечительский совет: представители 1 – 11-х классов, 40чел., 2,3%.  

Классные родительские комитеты 1 – 11-х классов: 160чел., 9,4%. 

Общешкольный Совет отцов: представители 1 – 11-х классов, 27чел., 1,6%. 

Привлечение 

родителей к 

организации 

кружков, клубов, 

секций для 

учащихся класса, 

школы (охват %) 

нет  

Другое Заседания АПК (в течение года) по решению вопросов профилактики 

неуспеваемости,  правонарушений.  Через работу АПК рассмотрено: 41 

обучающийся, 41 родитель, 23 заседания 

 

Участие  родителей в анкетировании:  

  анкетирование по вопросам организации питания в школьной столовой, 

сентябрь-октябрь, 1-11кл;  

  интернет-опрос  об организации дистанционного обучения, ноябрь-декабрь, 

6АБВ, 8В, 9АБкл. 

  изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива, февраль-март, 1-11кл. 

 изучение уровня воспитанности обучающихся, апрель-май, 1143чел.  

 всероссийская акция «Цифровой диктант», 1-11кл., 102 чел. 

  опрос Национальной родительской ассоциации для проведения ежегодного 

Общероссийского родительского собрания с участием Министра просвещения 

Российской Федерации: 2чел.  

 

Участие  родителей в голосовании за выбор концепции благоустройства 

территории березовой рощи по ул. Лунной: 920чел.  

 

8. Результативность обучающихся образовательной организации в конкурсах различного 

уровня  (количество обучающихся дано с без учета повторяющегося состава) 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники 

 (от ОО), 

чел. 

дипломанты 

(2,3 места), 

чел. 

лауреаты 

(1 место), 

чел. 

Международные игровые  конкурсы: 

Русский медвежонок, Золотое руно, Пегас, 

ЧиП 

4 427 45 6 

Всероссийские конкурсы (интернет): 

Фактор роста, Учи.ру, Знаника,  и т.д.  

20 443   69 80 

Всероссийские конкурсы (Олимпиада по 

ПДД, финансовая грамотность) 

2 64 5 5 

Областные (региональные) конкурсы 5 44 10 2 

Городские конкурсы 25 293 65 32 

Учрежденческие конкурсы 10  17777  
без  учета 

повторяющегося 

состава 

1140чел.  
с учетом 

1064  
без  учета 

повторяющегося 

состава 

 

430  
без  учета 

повторяющегося 

состава 
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повторяющегося 

состава  

В дистанционных (интернет)  конкурсах участвовали обучающиеся 1-4-х классов, 

эффективность участия – 33%. Эффективность участия  в международных игровых конкурсах 

составила 12%, всероссийских  15%.    В  городских конкурсах участвовали обучающиеся 1-11-х 

классов, эффективность участия по количеству призеров и победителей от числа участников 

составила 33%, в 19 из 25 конкурсов есть призовые места – 76%.  

 

9. Результативность работы педагогов ОО, представление и обобщение опыта работы по 

направлению воспитательной работы 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат 

1 Муниципальный этап 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог»  

Представление и 

обобщение опыта работы 

через участие в конкурсных 

мероприятиях  

Осипова Е.Е., 

педагог-

психолог 

Участник, 

победитель в 

номинации 

«Профессиональ

ный потенциал»  

2 VIII городской конкурс 

молодых педагогов 

«Траектория успеха – 2020» 

Представление и 

обобщение опыта работы 

через участие в конкурсных 

мероприятиях 

Бородина Е.В. 

кл. 

руководитель 

4Гкл. 

Участник 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель Года – 2021» 

Участие в конкурсном  

мероприятии «Беседа с 

учащимися»   

Бобровицкая 

О.Н., кл. 

руководитель 

5В, 11Бкл. 

 

4 Съемка видеосюжета о музее 

школы, сохранении памяти о 

З.Космодемьянской/ТВК 

Рассказ о сохранении 

традиций школы  

Кудашева 

В.Г., учитель 

истории и 

обществоз-

нания  

26.01.21 

5 Мониторинг  организации 

профилактической работы в  

общеобразовательных 

организациях  г.Бердска    

Документация  Руппель Н.А., 

Желудева Е.Р. 

Осипова Е.Е.  

классные 

руководители  

справка, приказ    

6 Межгородское методическое 

объединение учителей-

логопедов/МБОУ СОШ №11 

– участники ГорМО 

учителей-логопедов 

г.Искитима (онлайн с 

использованием платформы 

Zoom)  

Презентация опыта работы 

учителя-логопеда со 

школьниками, имеющими 

статус ОВЗ 

Савельева 

Т.И., педагог-

логопед 

Обобщение 

опыта работы 

(методы и 

приемы), 

презентация 

учебных 

программ  

7 Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОСТЯЗАНИЕ: 

развитие образования РФ,  

внедрение в практику работы 

педагогов инновационных 

технологий, методик и 

инструментов»/НОУ 

Дополнительного 

Проект «Школьная служба 

медиации как инструмент 

урегулирования 

конфликтых ситуаций в 

образовательном 

пространстве»  

Руппель Н.А., 

зам. 

директора по 

ВР, куратор 

МИП 

Диплом  

I место  
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профессионального 

образования «Экспертно-

методический центр» 

г.Чебоксары 

8 Площадка «Истиные и 

мнимые ценности: их роль в 

развитии личности» VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Социокультурные 

проблемы современного 

человека»/ФГБОУ ВО 

«НГПУ», МКУ «ЦРО»,   

лаборатория 

«Социокультурное развитие 

личности в едином 

образовательном 

пространстве» 

«Использование учебных 

платформ и электронных 

приложений в 

образовательной среде» 

«Роль музея в воспитании 

патриотизма» 

 

 

«Подготовка 

индивидуального проекта в 

9-11кл.» 

 

Ванькова 

С.Ю., кл. рук. 

2Д, 4Дкл.  

 

Кудашева 

В.Г., учитель 

истории и 

обществознан 

Гулина Н.В.,  

учитель 

истории и 

обществознан 

Представлеие 

опыта работы 

 

10. Повышение квалификации педагогических работников  

Тема, год  Должность Объем 

(кол-во 

часов) 

Наименование 

организации, реализующей 

программу ПК 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

2020г 

Ванькова С.Ю., кл. рук. 2Д, 

4Дкл.  

Головизина Г.И., кл. рук2Вкл. 

Калиниченко НЕ., кл. рук 9Бкл  

Потапова И.В., кл. рук. 6Акл. 

Кискина Н.Ю., кл. рук. 7Вкл. 

Митусова О.А., кл. рук. 6Гкл. 

Ерохина Е. Я., кл. рук. 11Акл. 

Чуб О.Д., кл. рук. 7Гкл.  

Шульц Е.В., кл. рук. 9Акл. 

Зырянова А.В., кл. рук. 5Акл., 

педагог-организатор  

Осипова Е.Е., кл. рук. 8Акл., 

педагог-психолог  

Бобровицкая ОН,кл рук 5В, 

11Бкл  

Христова ИН, кл.рук 3А, 4Акл 

17 единыйурок.рф 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2020г 

Глушкова В.Н., кл. рук. 3Бкл.  72 Международный 

пед.портал «Солнечный 

свет» 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2020г 

Кирилина С.В., кл. рук. 1Акл.  

Радюк Е.А., кл. рук. 3Вкл.  

Щербакова В.В., кл. рук. 4Вкл. 

Христова ИН, кл.рук 3А, 4Акл  

17 единыйурок.рф 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

Колмогорова В.Ф., кл. рук. 

6Вкл.  

24ч единыйурок.рф 
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образовательной 

организации», 2020г 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе», 2020г 

Гулина Н.В., учитель истории 

и обществознания, кл. рук. 

8Бкл.  

72 ООО Инфоурок 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных и вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 2020г 

Классные руководители: 

14чел. 

Администрация школы: 3чел.  

16ч ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

https://www.единыйурок.рф 

 

 

11. Контроль и коррекция, анализ и мониторинг воспитательной работы  

Сроки 

контроля 

Объект контроля Цель контроля Формы 

контроля 

выход 

Август  ОК*. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся: 

проверка 

содержания 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Контроль соответствия 

программ внеурочной 

деятельности 

требованиям к 

оформлению данной 

документации МБОУ 

СОШ №11, соответствие 

программ ФГОС НОО, 

ФГОС ОО.  

Проверка 

содержания 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Согласование 

программ 

внеурочной 

деятельности  

Приказ от 29.09.20г                                                                                           

№231р  

Приказ от 29.09.20г                                                                                           

№232р  

 

  

Август-

октябрь  

ТК. Проверка 

содержания 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 1 

– 11-х классов 

Контроль соответствия 

содержания планов 

классных руководителей 

плану воспитательной 

работы школы, наличию 

мероприятий по 

реализации 

воспитательной 

программы школы, 

соответствию возрастным 

особенностям 

обучающихся. 

Проверка 

планов 

воспитатель-

ной работы 

классных 

руководите-

лей 1 – 11-х 

классов 

Справка.  

Приказы от 22.09.20 

№217р, от 29.09.20 

№228р, 229р, 230р. 

Сентябрь-

октябрь 

ОК: 

Организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся  

 

Контроль организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся на базе 

МБОУ СОШ №11, 

соответствие ФГОС.   

Мониторинг занятости 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании:  

на базе УДОД г. Бердска; 

на базе МБОУ СОШ 

№11.  

Согласование 

расписания. 

Посещение 

занятий  

 

Расписание занятий 

внеурочной 

деятельности на базе 

ОУ.  

Приказы от 29.09.20г                                                                                           

№231р, 232р 

 

Сентябрь- ОК: контроль Контроль за Дежурство Запись информации 

https://www.единыйурок.рф/
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октябрь опозданий и 

пропусков 

уроков, 

соблюдения 

делового стиля 

одежды  

обучающимися 1 

– 11-х классов. 

соблюдением 

обучающимися Устава 

МБОУ СОШ №11 в части 

Правил поведения 

обучающихся 

администрации 

согласно 

графику 

дежурства 

для родителей в 

дневник 

обучающегося, 

индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

родителями  

Сентябрь-

декабрь 

ФК:  Адаптация 

обучающихся 1-

х, 5-х, 10-х 

классов 

Выявление социально-

психологического 

климата в коллективе, 

развитие классного 

коллектива 

Анкетирование

, посещение кл. 

часов и уроков 

Документация  для 

проведения 

диагностики 

адаптации и 

успешности 

обучающихся; 

аналитическая 

документация 

Ноябрь  ОК:   

Организация ВР 

за I четверть 

Контроль выполнения 

плана ВР на I четверть 

текущего учебного года,    

соответствия 

запланированных  и 

проведенных  

мероприятий, 

результативности ВР 

Проверка 

отчетов 

классных 

руководите-

лей по 

организации 

ВР за I 

четверть 

Аналитическая 

справка по 

организации ВР в I 

четверти 2020 – 

2021 учебного года 

Приказ от 05.11.20г                                                                                           

№270р    

 

Ноябрь  ОК:   

организация 

занятости, 

отдыха, досуга, 

оздоровления 

обучающихся в 

дни осенних 

каникул 

Контроль организация 

занятости, отдыха, досуга, 

оздоровления 

обучающихся в дни 

осенних каникул 

Педагогичес-

кое 

наблюдение, 

мониторинг, 

анализ 

документации 

кл. руков-лей 

Отчет по 

организации  

занятости, отдыха, 

досуга, 

оздоровления 

обучающихся в дни 

осенних каникул  

Приказ от 12.11.20г                                                                                           

№276р    

Ноябрь-

декабрь 

ОК. Контроль 

опозданий и 

пропусков 

уроков 

обучающимися 1 

– 11-х классов. 

Контроль за соблюдением 

обучающимися Устава 

МБОУ СОШ №11 в части 

Правил поведения 

обучающихся 

Дежурство 

администрации 

согласно 

графику 

дежурства 

Запись информации 

для родителей в 

дневник 

обучающегося, 

индивидуальная 

работа с обуч-ся и 

родителями  

Декабрь-

январь  

ОК:   

Организация ВР 

за II четверть 

Контроль выполнения 

плана ВР на II четверть 

текущего учебного года,    

соответствия 

запланированных  и 

проведенных  

мероприятий, 

результативности ВР 

Проверка 

отчетов 

классных рук-

лей по 

организации 

ВР за II 

четверть 

Аналитическая 

справка по 

организации ВР в II 

четверти 2020 – 2021 

учебного года 

Приказ от 11.01.2021 

№07р 

Январь ОК:   

Организация 

занятости, 

отдыха, досуга, 

оздоровления 

Контроль организация 

занятости, отдыха, досуга, 

оздоровления 

обучающихся в дни 

зимних каникул 

Педагогичес-

кое 

наблюдение, 

мониторинг, 

анализ 

Отчет по 

организации  

занятости, отдыха, 

досуга, 

оздоровления 



17 
 

обучающихся в 

дни зимних 

каникул 

документации 

кл. руков-лей 

обучающихся в дни 

зимних каникул  

Январь-

март 

ОК:   

Организация  и 

проведение 

мероприятий в 

соответствии с 

планом ВР на III 

четверть  

Контроль выполнения 

плана ВР на III четверть 

текущего учебного года,    

соответствия 

запланированных  и 

проведенных  

мероприятий, 

результативности ВР, 

мониторинг участия 

классных коллективов, 

групп обучающихся 

Педагогичес-

кое 

наблюдение, 

мониторинг 

Аналитическая 

справка по 

организации ВР в II 

четверти 2020 – 2021 

учебного года 

Приказ от 30.03.2021 

№99р 

 

Январь-

март 

ОК. Контроль 

опозданий и 

пропусков 

уроков 

обучающимися 1 

– 11-х классов. 

Контроль за соблюдением 

обучающимися Устава 

МБОУ СОШ №11 в части 

Правил поведения 

обучающихся 

Дежурство 

администрации 

согласно 

графику 

дежурства 

Запись информации 

для родителей в 

дневник обуч-ся, 

индивидуальная 

работа с обуч-ся и 

родителями  

Январь-

март 

ФК. Состояние 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся, 

состоящих на 

ВШУ, ПДН 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся, состоящих 

на ВШУ, ПДН 

Педагогичес-

кое 

наблюдение, 

мониторинг, 

работа с 

журналом 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися и 

родителями 

(соцпедагог) 

Февраль-

март 

ОК. Изучение 

удовлетвореннос

ти обучающихся 

и родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

работой школы    

Самообследование   

деятельности   

образовательного  

учреждения 

Анкетирование 

обуч-ся и 

родителей/ 

законных 

представителей 

обуч-ся 

Документация, отчет 

о результатах 

самообследования 

деятельности   

образовательного  

учреждения 

http://11sch.ru/docum

ents/samoobsledovani

e.php 

Результаты 

анкетирования обуч-

ся и родителей в 

приложении к 

настоящему отчету 

апрель-

май 

ТК. Изучение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Анкетирование 

обуч-ся, 

родителей/ 

законных 

представителей

кл. руководит. 

Результаты 

мониторинга в 

приложении к 

настоящему отчету, 

указаны в п.12. 

Май-июнь  ОК:   Анализ 

организации ВР 

по итогам 2020-

2021  учебного 

года 

Контроль выполнения 

плана ВР за учебный год, 

результативности ВР 

 

  

 

Проверка 

отчетов 

классных 

руководителей, 

анализ 

аналитической 

документации  

Итоговый отчет по 

ВР за 2020 – 2021 

учебный  год 

 

 

http://11sch.ru/documents/samoobsledovanie.php
http://11sch.ru/documents/samoobsledovanie.php
http://11sch.ru/documents/samoobsledovanie.php
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* ТК – тематический контроль, ОК – обзорный контроль, ФК – фронтальный контроль, КОК – 

классно-обобщающий контроль 

 

12. Информация по реализации программы развития воспитания Новосибирской области на 

2020-2024 годы «Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области»  

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №11 
Объект Основания Выводы 

1. Результаты 

воспитания 

школьников 

 

Ежегодно в школе проводится изучение уровня воспитанности 

обучающихся с целью изучения показателей сформированности нравственных 

качеств личности школьников, как одного из главных показателей 

эффективности процесса воспитания. Уже несколько лет для данной 

диагностики  используется методика Н.П.Капустина.  

В анкетировании участвуют все обучающиеся 1-11-х классов – проводят 

самооценку, а так же сформированность определенных качеств личности 

школьников оценивают родители и классные руководители.   

Сравнивая результаты, полученные при анкетировании обучающихся 1 – 4-

х классов (диаграммы 1,2, приложение к отчету) было отмечено: 

 в 2021г среди младших школьников наблюдается понижение среднего 

показателя по изучаемому критерию – трудолюбие (прилежание), что 

подтверждается и снижением показателей общей и качественной 

успеваемости обучающихся по классам и ступени обучения по итогам 

учебных четвертей и года; 

 на 0,1 понижение показателя по критерию «отношение к школе». Это 

можно объяснить результатами параллельного анкетирования  

обучающихся на предмет изучения удовлетворенности организацией 

образовательного процесса – обучающиеся отмечали отсутствие в учебном 

году традиционных школьных мероприятий – новогодняя 

благотворительная ярмарка и новогодние праздники, фестиваль 

«Калейдоскоп талантов», весенний субботник, отсутствие массовых 

мероприятий на параллели, внеурочных и внеклассных мероприятий – 

поездки, экскурсии и т.д.;  

 по большинству изучаемым критериям средний показатель стабилен, что 

позволяет сделать вывод о положительных результатах воспитательной  

работы в урочной и внеурочной деятельности интеллектуального, 

экологического направлений, приобщения младших школьников к 

искусству, культуре;  

 в целом все полученные результаты сохраняются на достаточно высоком 

уровне – от 4 (80%) до 4,6 (92%), общий средний показатель уровня 

воспитанности младших школьников по критериям – 4,2. 

Анализируя данные анкетирования обучающихся 5 – 9-х классов, 

представленные на диаграмме №3,4 (приложение к отчету)  отмечено: 

 высокий уровень сформированности изучаемых нравственных качеств 

личности таких как: отношение к природе (88%), чувство прекрасного 

(82%), отношение к школе  и отношение к себе (80%);  

 наиболее высокий уровень сформированности бережного отношения к 

природе (4,4), что позволяет отметить хороший воспитательный потенциал 

уроков естественнонаучного цикла, организации активного отдыха на 

природе и т.д.; 

 в 2021г отмечается снижение показателей по всем изучаемым критериям. 

 в среднем по возрастной ступени  5 – 8-х классов высокий показатель 

среднего уровня воспитанности 4,0 - 80%; 

 возрастной ступени наблюдается понижение среднего показателя по классу 

(более 0,2) в 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6Г, 7А, 8А, 8В классах;  
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 ежегодное понижение среднего показателя в 5Б, 6А, 7А, 7Г классах;  

 стабильность среднего показателя воспитанности в 6В, 8В классах;  

 повышение показателя среднего по классу в 5А, 7Б классах.  

На старшей возрастной ступени критерии сформированности нравственных 

качеств личности: уровень интеллектуального развития, мировоззрение, 

человечность, ответственность, гражданская позиция и характер. Из анализа 

результатов изучения уровня воспитанности обучающихся 10-11 классов 

2018-2021гг (диаграммы № 5,6, приложение к отчету)  сделаны выводы: 

 в целом, все показатели на стабильном, высоком уровне 

сформированности изучаемых качеств личности  - от 80% (интеллект) до 

90% (человечность), 84% - мировоззрение, ответственность, 

гражданственность, характер;  

 стабильно наиболее низкий показатель критерия – показатель 

интеллектуальных способностей; 

 в целом наблюдается высокий уровень среднего показателя уровня 

воспитанности обучающихся 9-11-х классов (от 78 до 86%);  

 повышение среднего показателя уровня воспитанности   в 9А классе;  

 незначительное (на 0,1) снижение  среднего показателя уровня 

воспитанности   в 9Б, 9В, 11Акл.;  

 динамику среднего показателя уровня воспитанности обучающихся 10А 

класса целесообразнее анализировать в следующем учебном году, т.к.  

класс был сформирован из трех 9-х классов 2020г, с вновь прибывшими в 

школу обучающимися. 

В целом, средний показатель уровня воспитанности обучающихся 1-11х 

классов по школе в мае 2021г составляет 4,1 (в мае 2019, 2018гг – 4,2, в 2016-

2017гг – 4,1), что позволяет сделать вывод о стабильности и достаточно 

высоком уровне воспитанности обучающихся 1-11х классов – одном из 

показателей эффективности системы  воспитательной работы в 

образовательном учреждении.  

Однако если проанализировать данные диаграмм, можно выделить группу 

классов, средний показатель которых ниже, чем средний показатель уровня 

воспитанности по школе: на 0,1 – 2Г, 4В, 5Б, 8Вкл.; на 0,2 и более –  5Г, 6А, 

6Г, 7А, 7Г, 8А, 8Б, 9Бкл.  

Однако, наибольшие проблемы воспитанности школьников наблюдаются,   

4Г,  6Г, 7Г, 8-х классах, в том числе несмотря на высокий результат изучения 

уровень воспитанности в 4Г кл..  

Все результаты диагностики изучения уровня воспитанности обучающихся 

анализируются на заседании МО классных руководителей (по школе в целом, 

по образовательным ступеням, каждый класс в динамике).  

2. Воспитательная 

деятельность 

педагогов  

 

Организация воспитательной работы осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной – воспитательное воздействие урока 

через воспитательный потенциал урока (деятельность учителей – 

предметников); во внеурочной – на классном и общешкольном уровнях: 

воспитательная деятельность классных руководителей и педагогов 

воспитательной, социально-педагогической, психологической службы.  

Воспитательная деятельность педагогов воспитательной службы, классных 

руководителей анализируется в течение учебного года в соответствии с 

планом внутришкольного контроля (см. п.11) через проверку плана 

воспитательной  работы классного руководителя, отчета классного 

руководителя о проделанной работе по итогам учебной четверти, данных 

мониторинга об участии обучающихся (индивидуально, групп, коллективов) в 

мероприятиях различного уровня, вовлечения родителей/законных 

представителей обучающихся в воспитательный процесс.  
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Так же в 2020 году проведено анкетирование классных руководителей 

«Современный классный руководитель» на предмет изучения 

профессиональных затруднений, возникающих в работе классных 

руководителей,  отношения классных руководителей к определенным видам и 

формам педагогической деятельности, возможности транслирования 

педагогического опыта, а так же для создания условий для самоанализа 

воспитательной деятельности классными руководителями, как одного из 

факторов повышения профессиональных педагогических компетенций.   

На основании результатов вышеперечисленного мониторинга по итогам 

2020-2021 учебного года отмечено:  

 31% классных руководителей 1-4-х классов испытывают затруднения с 

определением цели и задач воспитательной работы на курс начальной 

школы и 63% классных руководителей 5-10-х классов на курс основной и 

средней школы (в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО);  

 77% классных руководителей 1-11х классов определяют цель и задачи 

своей воспитательной деятельности обоснованно, в соответствии с 

целеполаганием воспитательной работы на  школьном уровне и 

содержанием воспитательной работы; в планах отдельных классных 

руководителей цель работы не соответствует возрастным особенностям 

школьников (отмечено в Справках по итогам проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей на 2020 – 2021 учебный 

год); 

 деятельность классных руководителей 1-11-х классов в целом 

соответствует всем направлениям программ воспитательной работы школы 

и плану воспитательной работы школы на 2020– 2021 уч. год;   

 во всех 1-11-х классах систематически проводятся тематические классные 

часы (беседы), направленные на гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное и т.д. развитие и 

воспитание обучающихся;  

 организуемые внеклассные и внеурочные мероприятия имеют 

воспитывающий потенциал и ценность, поскольку направлены не только на 

организацию досуга, но и на духовно-нравственное и общекультурное 

воспитание (посещение театральных спектаклей в г. Новосибирске и МАУ 

ДК «Родина», киносеансов), общеинтеллектуальное развитие (посещение 

Планетария и музеев),  приобщение к народной культуре и национальным 

культурным ценностям (посещение музеев), воспитание семейных 

ценностей (проведение классных часов, бесед,   совместных с родителями 

досуговых мероприятий (но в связи с введением ограничений из-за 

распространения короновирусной инфекции, количество данных 

мероприятий значительно меньше по сравнению с предыдущими учебными 

годами), приобщение детей и подростков к ведению здорового образа 

жизни (спортивно-оздоровительные мероприятия, отдых в лесной зоне 

микрорайона и т.д.);  

 на основании административного наблюдения, анализа отчетов и анкеты  

классных руководителей, можно утверждать, что большинством классных 

руководителей 1-11-х классов в воспитательной работе используются не 

только традиционные формы работы (беседа, классный час), но и наиболее 

эффективные формы воспитательных мероприятий. Наиболее 

систематически: экскурсии, классные праздники, интеллектуальные игры и 

конкурсы, посещение театров, коллективное планирование и анализ дел; 

наиболее эпизодически: встречи с интересными людьми, дискуссии, 

походы;  

 около 89% классных руководителей в течение учебного года поддерживают 
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тесное взаимодействие с учителями-предметниками, педагогами 

социально-педагогической, психологической службы по решению 

возникающих в воспитательном процессе проблем, работе по 

профилактике школьной дезадаптации, неуспеваемости, правонарушений в 

детской и подростковой среде, работе с родителями/законными 

представителями обучающихся.  

По результатам мониторинга независимой оценки качества 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 среди обучающихся в 2020-

2021 учебном году можно утверждать, что педагоги являются для своих 

учеников значимыми взрослыми, т.к.:  

 из анкетирования 4-7-х классов: 3,4 балла из 4-х возможных утверждение 

«У меня есть любимый учитель» и утверждение «В нашем классе хороший 

классный руководитель»;  

 из анкетирования 8-11-х классов: 3 балла из 4-х возможных 

удовлетворенность отношением педагогов к обучающимся; 3,3 балла из 4-х 

возможных удовлетворѐнность сложившимися отношениями с классным 

руководителем. 

3. Управление 

воспитательным 

процессом  

 

3.1. Реализация 

управленческой 

функции 

«Планирование 

процесса 

воспитания»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБОУ СОШ №11 в 2020-2021 учебном году реализуется ряд 

долгосрочных воспитательных программ, проектов (см.п.4.). На учебный год 

разрабатываются планы по направлениям воспитательной деятельности.   

Перспективный план воспитательной работы на учебный год  ежегодно 

разрабатывается в июне зам. директора по ВР, педагогом-организатором, 

утверждается директором школы, доводится до сведения классных 

руководителей, размещается в электронной сети школы для работы  классных 

руководителей и педагогов. При разработке плана воспитательной работы на 

учебный год в обязательном порядке учитываются:  

 выявленные проблемы и вынесенные предложения по итогам организации 

воспитательной работы МБОУ СОШ №11 за предыдущий учебный год;  

 образовательные события, рекомендованные Минобрнауки России на 

учебный год;  

 график межшкольных внеурочных мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций г.Бердска на учебный год;  

 тематические образовательные события, памятные, юбилейные даты 

(наиболее значимые международные, РФ, Новосибирской области, г. 

Бердска, даты, связанные с учеными, значимыми в истории страны 

людьми, поэтами, писателями, художниками  и т.п.).  

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год рассмотрен на 

заседании  МО классных руководителей, педагогическом совете, утвержден 

директором школы (см. п.4) и имеет разделы:  реализация ФГОС НОО (1-

4кл.), ФГОС ООО (5-9кл.), ФГОС СОО (10 кл.) и ФК ГОС (11кл.).  

   В разработке комплексного плана работы социально-психологического 

сопровождения школы, планов профилактической работы принимают участие 

социальный педагог и педагоги-психологи; плана работы школьной 

библиотеки – педагог-библиотекарь, плана спортивно – массовой работы – 

учителя физической культуры. Планы согласовываются заместителем 

директора по ВР, утверждаются директором школы (см.п.4).  

В планировании воспитательных мероприятий принимают участие члены 

ученического самоуправления – члены Совета старшеклассников, 

представители активов 5-11-х классов – члены совета «Лидер», 

систематически работая по организации и проведению  различных 

мероприятий в течение учебного года. Работа курируется педагогом-

организатором.  

Ведение документации классными руководителями осуществляется в 
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соответствии с методическими рекомендациями по ведению документации, 

планированию воспитательной работы в классе, рассмотренными на заседании 

МО классных руководителей (Протокол №1 от 31.08.2012г, изменения 

Протокол №1 от 31.08.2015г). В методических рекомендациях определено 

документальное наполнение папки классного руководителя, порядок 

составления психолого-педагогической характеристики класса, анализа 

воспитательной работы за предыдущий учебный год и т.д., с целью создания 

единой системы планирования, анализа, организации воспитательной работы, 

как одного из условий повышения качества образования.  

На начало учебного года на заседании МО классных руководителей 

(протокол №1 от 26.08.20г) с целью повышения методической компетентности 

классных руководителей по разработке документации на новый учебный год,  

рассмотрены такие вопросы, как:  

 анализ деятельности МО по итогам 2019-2020 учебного года 

 планирование и организация воспитательной работы  в 2020-2021 уч. году 

В июне – сентябре заместителем директора по ВР проводились 

индивидуальные консультации вновь назначенных классных руководителей 

по организации воспитательной работы, разработке плана воспитательной 

работы, методические консультации по планированию работы классного 

руководителя и оформлению документации.  

План воспитательной работы классного руководителя разрабатывается в 

соответствии с планом воспитательной работы школы, анализируется и 

согласовывается заместителем директора по ВР, утверждается директором 

школы. По результатам проверки планов воспитательной работы классных 

руководителей составляется аналитическая документация, утверждаемая 

приказом директора (Пр. от 29.09.20г №228р «О результатах проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей 1-4-х классов», Пр. от 

29.09.20г №229р «О результатах проверки планов воспитательной работы 

классных руководителей 5-9-х классов», Пр. от 29.09.20г №230р «О 

результатах проверки плана воспитательной работы классного руководителя 

10-х класса», Пр. от 22.09.20г №217р «О результатах проверки планов 

воспитательной работы классных руководителей 11-х классов»).  

Анализ разработки планов воспитательной работы классными 

руководителями в 2020-2021 учебном году позволил сделать следующие 

выводы:  

 планы воспитательной работы классными руководителями 1-11-х классов  

в целом составлены и оформлены  в соответствии с методическими 

рекомендациями по  ведению документации классного руководителя, 

планированию воспитательной работы в классе, содержание 

воспитательной деятельности в классах в основном отражает все 

направления программ воспитательной работы (в том числе  в рамках 

реализации ФГОС НОО и ООО, ФГ ГОС) и плана воспитательной работы 

школы на 2020– 2021 уч. год;  

 в документации отдельных классных руководителей (45%) составлен 

наиболее качественный анализ воспитательной работы с классом за 

предыдущий учебный год (наиболее полный анализ проведенной работы по 

направлениям, по решению поставленных задач, с учетом результатов 

мониторинга воспитательной деятельности, развития классного 

коллектива, направлений работы, учетом включенности родителей в 

воспитательный процесс и т.д.), результаты анализа учитываются при 

разработке плана воспитательной работы на новый учебный год;  

 отдельными классными руководителями (30%) составлена наиболее 

полная, подробная психолого-педагогическая характеристика классного 
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коллектива с учетом уровня формирования коллектива, индивидуальными 

особенностями обучающихся в поведении, обучении, общении с 

одноклассниками, выделением группы детей, требующих особого 

педагогического внимания  и т.д.;  

 в основном во всех планах прослеживается связь поставленных цели и 

задач с формами, приемами и методами в содержании воспитательной 

деятельности, планированием классных мероприятий.  

Так же, при анализе разработки планов воспитательной работы классными 

руководителями в 2020-2021 учебном году отмечены недостатки:  

 общими недостатками при ведении документации классными 

руководителями является отсутствие или незначительное количество 

материалов диагностики (анкетирования, тестирования, психологического 

наблюдения и т.д.) в блоке мониторинга документации большинства 

классных руководителей 1-11-х классов (на данный недостаток 

неоднократно было обращено внимание на заседаниях МО классных 

руководителей, в том числе в августе 2020г;  

 отдельные классные руководители (18%) допускают наличие анализа 

работы за предыдущий учебный год низкого качества (разрозненная либо 

незначительная информация), формальной психолого-педагогической 

характеристики класса (либо наличие разрозненной информации);  

 на момент проверки в большинстве планов 1-4, 5-9, 10-х классов 

отсутствовали индивидуальные маршруты внеурочной занятости 

обучающихся (требование ФГОС), составление маршрутов осуществлялось 

в течение I четверти по мере включенности обучающихся во внеурочную 

деятельность, дополнительное образование; 

В целом в 2020-2021 учебном году наиболее качественно разработаны 

планы воспитательной работы  классными руководителями 11-х, 5-9-х  

классов.   

 

С целью совершенствования эффективности,  форм и методов 

воспитательной деятельности через сохранение традиций и обновление  

содержания воспитания, поддержки профессиональной мотивации и 

повышения профессиональных компетенций педагогов воспитательной 

службы и классных руководителей в МБОУ СОШ №11 организована 

деятельность методического объединения классных руководителей -  

структурного подразделения внутришкольной системы управления 

воспитательным процессом (см.п.3) 

Традиционно в течение учебного года систематически проводятся 

тематические заседания с рассмотрением различных вопросов в части 

организации воспитательной работы, в том числе по решению проблем, 

выявленных в воспитании обучающихся школы на основании данных 

внутришкольного контроля, поддержки деятельности классного руководителя, 

изучение актуальных вопросов обновления  содержания воспитания и т.д.  Но 

в 2020-2021 учебном году в связи с введением режима повышенной 

готовности на территории Новосибирской области", в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) большая 

часть работы МО классных руководителей велась через проведение не 

заседаний МО (протокол №1 от 26.08.20г), а краткосрочных совещаний, 

индивидуальных консультаций и общение через группу в WhatsApp.   

В течение учебного года заместителем директора по ВР проводятся 

консультации вновь назначенных классных руководителей по вопросам  

планирования и организации воспитательной работы с обучающимися, 

родительской общественностью; индивидуальная работа с классными 
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руководителями по возникающим вопросам и проблемам воспитательного 

характера. Консультации  классных руководителей, педагогов педагогами-

психологами по вопросам, коррекции, решению проблем воспитательного 

процесса, сопровождение детей с ОВЗ (в 2020-2021 учебном году – 169 

консультаций); консультации  классных руководителей, педагогов 

социальным педагогом по вопросам работы с учетными обучающимися и 

семьями, обучающимися группы особого педагогического наблюдения (2020-

2021 учебном году – 170 консультаций).  

Педагоги МБОУ СОШ №11, организующие воспитательный процесс, 

имеют четкое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс:  

 программное обеспечение воспитательной деятельности школы (в том 

числе по реализации ФГОС) при внедрении в работу рассматривается на 

заседании педагогического совета школы (цель, задачи, основные 

направления и содержание работы и т.д.), см. п.4;  

 общешкольный план воспитательной работы на учебный год 

рассматривается на заседании педагогического совета школы (основные 

наиболее массовые мероприятия учебного года, тематическая 

направленность года и т.д.), см. п.4; а так же заседании методического 

объединения классных руководителей  - 2020-2021 учебный год:  Протокол 

№1 от 26.08.2020 «Основные направления и пути развития воспитательного 

процесса  в 2020-2021 учебном году»; для использования в работе план 

размещается в локальной сети школы;  

 программы внеурочной деятельности школьников обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей начальной школы, 

учителей-предметников, рассматриваются на заседании методического 

объединения классных руководителей - 2020-2021 учебный год:  Протокол 

№1 от 26.08.2020; 

 все нормативно-методические документы, регулирующие воспитательный 

процесс размещены на сайте школы http://11sch.ru/vospitatelnaya-rabota/ 

На заседаниях МО классных руководителей систематически изучаются 

документы различного уровня, регламентирующие воспитательную 

деятельность, работу классного руководителя. Педагоги, организующие 

воспитательный процесс,  имеют четкое представление о своих должностных 

инструкциях, правах и обязанностях, сфере своей ответственности. В 2020-

2021 учебном году (Протокол №1 от 26.08.2020) рассмотрены:  

 Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» ФГОС  

 Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013г №544 (ред.05.08.16) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2016г «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени отдыха педагогических и иных работников, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 21.06.2001 №480/30-16 «О методических 

рекомендациях по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.04.2002г №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «Об 

утверждении Методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

образовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

образовательных учреждений» 

http://11sch.ru/vospitatelnaya-rabota/
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 Приказ Департамента образования НСО №92 от 07.02.2006 «Об 

утверждении примерного Положения о классном руководителе областного 

государственного и муниципального общеобразовательного учреждения на 

территории Новосибирской области» 

 «Программа развития воспитания Новосибирской области на 2019-2024 

годы «Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области» 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

Так же ознакомление с должностными инструкциями всех классных 

руководителей и педагогов осуществляет инспектор по охране труда.  

 

Администрацией школы приветствуется повышение квалификации 

педагогов в сфере воспитания, в 2020-2021 учебном году, значительно 

большее количество классных руководителей прошли КПК по вопросам 

воспитания (дистанционно) по сравнению с предыдущим учебным годом.    

В 2020-2021 учебном году педагоги школы приняли участие в конкурсах 

воспитательной направленности:  

 Муниципальный этап областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог», Осипова Е.Е., педагог-психолог, классный 

руководитель 8А класса, победитель в номинации «Профессиональный 

потенциал»;  

 VIII городской конкурс молодых педагогов «Траектория успеха – 2020», 

Бородина Е.В., классный руководитель 4Г класса, участник конкурса;  

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель Года – 2021», 

Бобровицкая О.Н., классный руководитель 5В, 11Б классов, II место в 

конкурсе, I место конкурсного этапа «Беседа с учащимися»;  

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ: развитие образования РФ, внедрение в 

практику работы педагогов инновационных технологий, методик и 

инструментов», Руппель Н.А., зам. директора по ВР, Диплом I место.  

В 2021г педагоги школы приняли участие в работе площадки «Истиные и 

мнимые ценности: их роль в развитии личности» VI Международной научно-

практической конференции «Социокультурные проблемы современного 

человека» (работа МИП «Спасем нацию, если сохраним духовность»):  

 «Использование учебных платформ и электронных приложений в 

образовательной среде», Ванькова С.Ю., кл. рук. 2Д, 4Дкл.;  

 «Роль музея в воспитании патриотизма», Кудашева В.Г., учитель истории и 

обществознания;  

 «Подготовка индивидуального проекта в 9-11кл.», Гулина Н.В.,  учитель 

истории и обществознания.  

За индивидуальные (профессиональные) достижения в сфере воспитания 

школьников и за высокие результаты воспитательной деятельности педагоги 

МБОУ СОШ №11 поощряются:  

 моральное поощрение в виде благодарственных писем (благодарностей), 

грамот  за работу в жюри общешкольных конкурсов, подготовку призеров 

и победителей общешкольных конкурсов и мероприятий; грамот за 

высокие результаты воспитательной деятельности по итогам учебного года;  

 материальное поощрение из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ СОШ №11 ежемесячно на основании Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ СОШ №11 (принято на собрании трудового коллектива, протокол 

№5 от 10.01.2018г, утверждено 11.01.2018г) 
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3.4. Реализация 

управленческой 

функции 

«Контроль 

воспитания»  

Управленческая деятельность администрации МБОУ СОШ №11 

направлена на сокращение объема и упрощение процедур оформления 

документации, которую ведут классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, социальные педагоги.  

В школе  создана единая система ведения документации классными 

руководителями 1-11-х классов, разработаны методические рекомендации по 

ведению документации, планированию воспитательной работы в классе 

(приложение). Данная форма работы позволяет вести документацию классных 

руководителей в едином стиле, учитывать требования ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО и ФГ ГОС, план составления таких разделов как анализ 

воспитательной работы за предыдущий учебный год, психолого-

педагогическая характеристика класса способствуют составлению 

развернутых документов, содержащих необходимую информацию. Все 

отчетные документы классных руководителей разработаны в виде 

определенных табличных форм.  

В течение учебного года  классные руководители оформляют основную 

документацию: план воспитательной работы (на начало учебного года сдается 

зам. директора по ВР), отчет по организации ВР по итогам учебной четверти 

(ноябрь, декабрь, март, май, сдается зам. директора по ВР), отчет по 

успеваемости класса (ноябрь, декабрь, март, май, сдается зам. директора по 

УВР), социальный паспорт класса (сентябрь, январь, сдается соцпедагогу), 

сводная ведомость изучения уровня воспитанности обучающихся (апрель-

июнь, сдается зам. директора по ВР). В течение учебного года классными 

руководителями заполняется журнал инструктажа обучающихся по ТБ, 

соблюдению ПДД при проведении массовых внеклассных и внешкольных 

мероприятий (на начало и завершение учебного года, на начало школьных 

каникул, перед проведением массовых внеклассных и внешкольных 

мероприятий).  В случае возникновения производственной необходимости 

возможно заполнение иной документации (опросные листы/анкеты, 

информация и т.д.). 

 

Педагоги, являющиеся руководителями внеурочной деятельности 

обучающихся  на начало учебного года сдают Программу ВД, в течение 

учебного года заполняют журнал (даты, темы проведения занятий).  

 

Один из разделов общешкольного плана воспитательной работы на 

учебный год – внутришкольный контроль (см.п.11.). В течение учебного года 

заместителем директора по ВР проводятся аналитико-контролирующие 

мероприятия:  

 анализ воспитывающей деятельности школы через педагогическое 

наблюдение и мониторинг организации, проведения классных и школьных 

мероприятий, результативность участия обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных и т. д. мероприятиях различной 

направленности.  Данные мониторинга фиксируются в аналитической 

документации внутришкольного контроля (справки по итогам организации 

и проведения школьных массовых мероприятий,  аналитический отчет по 

организации воспитательной работы по итогам учебных четвертей, 

аналитическая документация по организации мероприятий в дни школьных 

каникул; итоговый отчет по ВР за учебный год);  

 анализ характера развития школьного коллектива через анкетирование 

обучающихся (в классах согласно плану внутришкольного контроля на 

учебный год, совместно с педагогом-психологом, результаты фиксируются 

в документации -  справки по итогам классно-обобщающего контроля в 
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1,5,9,10,11-х классах); контроль динамики воспитанности школьников 

(ежегодно,  результаты фиксируются в  итоговом отчете по ВР за учебный 

год (приложение);   

 анализ и контроль работы классных руководителей с целью определения 

содержания и качества работы, соответствия работы классных 

руководителей общешкольному плану воспитательной работы  через 

педагогическое наблюдение и мониторинг организации, проведения 

классных и школьных мероприятий, результативность участия 

обучающихся в школьных, муниципальных, региональных и т. д. 

мероприятиях различной направленности, проверку отчетной 

документации классных руководителей по итогам учебных четвертей.  

Данные мониторинга фиксируются в аналитической документации 

внутришкольного контроля (справки по итогам организации и проведения 

школьных массовых мероприятий,  аналитический отчет по организации 

воспитательной работы и работы МО классных руководителей по итогам 

учебных четвертей, аналитическая документация по организации 

мероприятий в дни школьных каникул; итоговый отчет по ВР за учебный 

год);  

 анализ удовлетворенности обучающихся, родителей (законных 

представителей)  работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива с целью выявления степени 

удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

предоставления образовательных услуг и условий для осуществления 

образовательного процесса через анкетирование  обучающихся и родителей 

(законных представителей).  Данные мониторинга фиксируются в 

аналитической документации внутришкольного контроля,  отчете о 

самообследовании МБОУ СОШ №11.   

4. Материально-технические средства как ресурс воспитания:  

 в МБОУ СОШ №11 для проведения спортивно-оздоровительных  мероприятий в достаточном 

количестве имеется спортивное снаряжение, два спортивных зала, стадион и спортивные 

площадки на территории школьного двора;  

 все учебные кабинеты школы оснащены компьютерами, мультимедийным оборудованием или 

телевизорами для использования при проведении классных часов, внеклассных и внеурочных 

мероприятий и т.д.;  

 для проведения массовых мероприятий (духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания,  общекультурного,  общеинтеллектуального развития и т. д.) в наличии музыкальная 

аппаратура, световые установки; конференц-зал с компьютером и мультимедийным 

оборудованием; наиболее массовые мероприятия проводятся в столовой школы, оснащенной 

компьютером и мультимедийным оборудованием;  

 в МБОУ СОШ №11 с 2003 года функционирует музей Боевой Славы с обширными  фондовыми 

материалами, посвященными истории Великой Отечественной войне 1941-1945гг в том числе 

З.А.Космодемьянской, работам бердских поисковых отрядов в г.Белый Тверской области, памяти 

выпускников школы Шурмелеву С., Сяськину Д., Сизикову А., погибшим в военных действиях в 

Афганистане и Чечне, сотрудничеству с Пограничным Управлением ФСБ России по 

Новосибирской области;    

 библиотечно-информационный фонд школы насчитывает 29683 экземпляров, из них: 

художественная литература 4957экз., учебники 24437экз., электронный фонд 91экз., 

методическая литература 198экз; в наличии электронный каталог, имеющегося фонда; телевизор 

для использования при проведении мероприятий.  В библиотеке школы в течение учебного года 

систематически оформляются сменные тематические выставки художественной литературы, 

посвященные юбилейным датам писателе и поэтов,    тематическим урокам, рекомендованным 

Минобрнауки России, дням воинской Славы России. Отдельного читального зала в школе нет, но 

в помещении библиотеки выделено место для одновременной работы с книжным фондом 



28 
 

библиотеки 14-ти человек,  рабочее место с компьютером для работы с электронными ресурсами 

или в сети Интернет.  

Наиболее острая проблема, которая ощущается ежегодно и неоднократно – отсутствие в школе 

актового зала.  

5. Окружающая школу среда как ресурс воспитания 
МБОУ СОШ №11 расположена на Микрорайоне г. Бердска и имеет достаточно благополучную 

окружающую среду как ресурс воспитания детей и подростков:  

 в микрорайоне школы расположены несколько дошкольных образовательных учреждений  –  

МБОУ ДОД №21, 28, 9, 7. В течение многих лет осуществляется тесное взаимодействие по  

реализации преемственности образовательных ступеней в педагогической работе с детьми и 

родителями, проведение экскурсий по школе, в школьный музей для дошкольников;  

 в непосредственной территориальной близости к школе расположен клуб по месту жительства 

«Салют» МБОУ ДО «Перспектива» (ул. Рогачева, 16). В течение многих лет осуществляется 

сотрудничество по организации внеурочной деятельности обучающихся школы в объединениях 

КМЖ «Салют», проведении культурно-досуговых мероприятий классных коллективов школы 

на базе клуба. В 2020-2021 учебном году    организована занятость 97 чел. обучающихся 1-4-х 

классов в «Студии декоративно-прикладного творчества: лепка, бисероплетение»   (на 

основании договора о сотрудничестве), 81 чел. 1-11-х классов посещают объединения 

дополнительного образования КМЖ «Салют» самостоятельно;  

 положительные результаты в духовно-нравственном и общекультурном воспитании, 

социализации школьников имеет межведомственное сотрудничество с МАУ ДК «Родина»: в 

течение учебного года классные коллективы школы систематически посещают театральные 

спектакли, концертные программы (см. п. 5), мероприятия библиотеки;  98 чел. 1-11-х классов 

посещают объединения дополнительного образования ДК «Родина» (танцевальные коллективы, 

музыкальная школа, вокальные и театральная студии).  Активное сотрудничество продолжается 

в период работы пришкольного ЛДП – отряды лагеря неоднократно посещают спектакли 

театров г.Новосибирска и г.Барнаула в ДК «Родина»;  

 в течение учебного года классные коллективы школы (в основном 1-4-х классов) активно 

посещают различные массовые мероприятия в клубе «Прогресс», 42чел. обучающихся 

начальной и основной школы посещают объединения дополнительного образования (студия 

мультипликации, ИЗО, «Песочная фантазия»);  

 осуществляется сотрудничество с ЦБ, филиал №3 – классные коллективы 1-4-х классов 

посещают воспитательные мероприятия в течение учебного года, традиционно несколько 

мероприятий в библиотеке проводится для отрядов пришкольного ЛДП «Росинка»;  

 положительные результаты в спортивно-оздоровительном направлении, привлечение 

школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом имеет близкое 

расположение спортивных объектов. Во-первых, ДЮСШ «Авангард» и ДС «Авангард» - 

спортивные секции на базе этих учреждения посещают 74чел., из обучающихся 1-11-х классов, 

отдельные обучающиеся 6-11-х классов входят в сборные команды г.Бердска по баскетболу и 

волейболу. Ежегодно в период работы пришкольного ЛДП осуществляется активное 

взаимодействие со спортивным комплексом «ЗимаЛето» - отряды лагеря дважды в неделю в 

течение всей смены посещают бассейн комплекса (на основании договора о сотрудничестве);  

 традиционно осуществляется разностороннее сотрудничество с ГБПУ НСО «БЭМК»: с целью 

профориентации подростков – организация экскурсий в колледж; с целью гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания, общеинтеллектуального развития 

школьников в 2020-2021 учебном году организовано участие команды школы  из числа 

обучающихся 9В, 11Б класса под руководством Кудашевой В.Г., учителя истории и 

обществознания в интеллектуальной игре «Из одного металла льют медаль за подвиг и 

геройский труд…», посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне;  

 с целью гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников 

используется потенциал объектов, посвященных увековечиванию исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945гг, боевых действиях в Афганистане и Чечне 

– посещение обучающимися массовых городских мероприятий  у мемориала «Воинскому 
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братству защитников Отечества»;  уборка и облагораживание прилегающей территории 

мемориальной доски Героя Советского Союза М.И.Рогачева, закрепленной за МБОУ СОШ 

№11; на территории школы размещен памятник Герою Советского Союза З.А.Космодемьянской 

(с 1975г) – ежегодно у памятника проводятся мероприятия, посвященные памяти Героя, 

различные общешкольные мероприятия; 

 в 2017г в непосредственной территориальной близости к школе открыт Богоявленский храм 

РПЦ, ежегодно отдельные классные коллективы 4-х классов посещают экскурсии в рамках 

изучения курса ОРКиСЭ;  

 расположение школы недалеко от естественного лесного массива, берега Обского моря имеет 

положительные возможности по созданию условий для оздоровления и экологического 

воспитания школьников, организации досуга обучающихся в том числе совместно с 

родителями.     

6. Детский 

коллектив как 

ресурс воспитания  

 

Детский коллектив как ресурс воспитания, характер развития, уровень 

воспитанности, степень удовлетворѐнности обучающихся укладом школьной 

жизни изучаются согласно плану внутришкольного контроля на учебный год. 

В проведении диагностики и анализе данных, подведении итогов 

мониторинга участвуют классные руководители, педагоги-психологи, зам. 

директора по ВР.    

В 2020-2021 учебном году были получены следующие результаты:  

1-4 классы.  В течение учебного года проводились аналитические 

исследования в рамках адаптации первоклассников, анкетирование  

обучающихся 4-х классов с целью выявления степени удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством предоставления 

образовательных услуг и условий для осуществления образовательного 

процесса, а так же изучение уровня воспитанности обучающихся 1-4-х 

классов. Полученные в перечисленных диагностиках результаты, позволяют 

отметить следующее:  

• наиболее высокие показатели удовлетворенности обучающихся 4-х 

классов по таким изучаемым критериям, как: работа школьного медицинского 

кабинета, взаимоотношения с классным руководителем,  справедливость 

оценивания и глубина и прочность знаний, обеспечение безопасности 

нахождения  в школе; у большинства обучающихся есть  любимый учитель;  

• наиболее высокие средние показатели удовлетворенности по всем 

изучаемым критериям в 4А классе, большинству изучаемым критериям (3 из 

4) в 4Б классе, (2 из 4): в 4Г классе;  

• обучающиеся 4-х классов отмечают достаточно высокий уровень 

психологического комфорта в школе, классном коллективе от 2,1  (52,5%) до 

3,1 (62%).  

По результатам изучения уровня воспитанности (методика 

Н.П.Капустина)  отмечен высокий уровень психологического комфорта 

учеников начальной школы – 4,2 из 5 (84%), что свидетельствует о высокой 

степени удовлетворѐнности обучающихся классным, школьным ученическим 

коллективом.   

5-9 классы. В течение учебного года проводились аналитические 

исследования в рамках адаптации пятиклассников и диагностические 

исследования, анкетирование обучающихся по выявлению степени 

конфликтности, мониторинга независимой оценки качества образовательного 

процесса в МБОУ СОШ №11 среди обучающихся, в том числе 

удовлетворенность психологическим климатом в школе, классе. Показатель 

психологического комфорта среди обучающихся основной школы составил 

2,6 из 4б (65%), удовлетворены классным коллективом, 68% подростков 

имеют друзей в классе.  Около 50%   школьников показывают результаты 

выше среднего, 20% ниже среднего включенности в самоуправленческую 
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деятельность, следовательно, ученические коллективы 5-9-х классов, в 

основном – это группы учеников, объединенные общей целью и 

деятельностью. По результатам изучения уровня воспитанности (методика 

Н.П.Капустина)  отмечен высокий уровень психологического комфорта 

учеников основной школы – 4 из 5 (80%). Из результатов мониторинга были 

сделаны выводы – большинству обучающихся 5-9-х классов психологически 

комфортно в классе и школе, подростки удовлетворены сплочѐнностью 

класса, имеют друзей.    

10-11 классы.  Как и в основной школе в течение учебного года 

проводились аналитические исследования в рамках адаптации 

десятиклассников, мониторинг независимой оценки качества 

образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 среди обучающихся, в том 

числе удовлетворенность психологическим климатом в школе, классе. 

Показатель психологического комфорта среди обучающихся средней школы 

составил 3,5 из 4б (87%), удовлетворены классным коллективом, 93% 

подростков имеют друзей в классе.  Около 57%  учеников показывают 

результаты выше среднего, 20% ниже среднего включенности в 

самоуправленческую деятельность, следовательно, ученические коллективы 

10-11-х классов, в основном – это сформированные группы учеников, 

объединенные общей целью и деятельностью. Из результатов мониторинга 

были сделаны выводы – большинству обучающихся 10-11-х классов 

психологически комфортно в классе и школе, обучающиеся удовлетворены 

сплочѐнностью класса, имеют друзей.    

На основании результатов мониторинга (педагогическое наблюдение, 

анализ организации участия классных коллективов в мероприятиях 

различного уровня, качества подготовки, уровня организованности, 

ответственности  обучающихся в школьных делах) наиболее положителен, 

результативен опыт классных руководителей -  Шараковой-Рангиной Н.П., 

Шатохиной Т.С., Ваньковой С.Ю., Христовой И.Н., Глушковой В.Н., Радюк 

Е.А., Холодковой Е.Н. (начальная школа), Бобровицкой О.Н., Шерстневой 

В.И., Потаповой И.В., Архиповой Л.И., Колмогоровой В.Ф., Кискиной Н.Ю.,  

Гулиной Н.В., Калиниченко Н.Е., Аводковой Г.В., Наумчик Т.Т., Ерохиной 

Е.Я. (основная и средняя школа).  

6. Уклад школьной жизни как ресурс воспитания 

В МБОУ СОШ №11 создается и поддерживается партнерский, уважительный, 

доброжелательный стиль общения между педагогами и обучающимися, а также внутри 

педагогического и детского сообществ. Данный вывод подтверждается результатами  мониторинга 

независимой оценки качества образовательного процесса в МБОУ СОШ №11 среди обучающихся:  

 3,3 балла из 4 (82%) получило утверждение «У меня есть «любимый учитель» 

 3,0 балла из 4 (75% получило утверждение «Педагоги справедливо оценивают мои  достижения 

в учебе»  

 2,9 баллов из 4 (72,5%) получило утверждение «К нашим школьным учителям можно 

обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации» 

 2,6 баллов из 4 (65%) получило утверждение «Педагоги учитывают  Ваши индивидуальные 

особенности» 

 3,0 балла из 4 (75%) – ответы на вопрос «Удовлетворены ли вы уровнем   культуры общения, 

взаимодействия в среде обучающихся?» 

 3,0 балла из 4 (75%) – ответы на вопрос «Удовлетворены ли вы уровнем   культуры общения, 

взаимодействия с педагогами?» 

В школе создана устойчивая система воспитательной работы школы, включающая традиции и 

возможности учреждения, современные направления воспитания, развития, становления личности 

гражданина России.  

Приоритетными направлениями  воспитательной работы  школы уже несколько десятков лет 
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считаются духовно-нравственное, гражданско-патриотическое  воспитание школьников: ежегодное 

проведение мероприятий, посвященных памяти Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской, 

конкурсов чтецов, фольклорных праздников народного календаря, единых уроков Мужества, 

торжественных линеек «Минута Памяти», посвященных выпускникам школы, погибшим в боевых 

действиях за пределами РФ, использование школьного знамени на торжественных массовых 

мероприятиях, систематическая работа музея Боевой Славы (экскурсии, музейные уроки, 

обновление фондов музея и экспозиций), организация дополнительного образования школьников в 

объединениях «Фольклорное искусство».  

В основе системы воспитательной работы сформированы и сохраняются традиции: ежегодное 

проведение массовых общешкольных мероприятий (осенняя выставка декоративно-прикладного 

творчества,  акция «Школа – территория дружбы, доброты, уважения» (мероприятия Декады 

пожилого человека, Дня учителя), акция «Мы выбираем здоровье!», акция «Новый год у ворот!», 

Фестиваль патриотической песни, акции Весенней недели добра («Поможем животным приюта», 

сбор макулатуры, «Школа – территория чистоты»), конкурс «Смотр строя и песни», церемония 

награждения по итогам года «Созвездие талантов» (с занесением в одноименную Почетную 

летопись школы). Все традиционные массовые общешкольные мероприятия обязательны для 

участия классных коллективов, с целью обновления содержания мероприятий/акций меняется 

тематическая направленность или элементы (этапы) мероприятий/конкурсов/акций. Из результатов 

мониторинга воспитательной работы выделяются общешкольные мероприятия, традиции, которые 

вызывают  наибольший интерес, наиболее активную подготовку – осенняя выставка декоративно-

прикладного творчества,  мероприятия посвященные  Дню учителя, акция «Новый год у ворот!», 

Фестиваль патриотической песни, акции Весенней недели добра, конкурс «Смотр строя и песни»,  

церемония «Созвездие талантов».  

В организации и проведении наиболее массовых общешкольных мероприятий принимают 

участие и обучающиеся и педагоги. Планирование и организация – педагоги воспитательной 

службы, представители Совета старшеклассников, активов классов, классные руководители. Анализ 

организации и проведения общешкольных мероприятий для педагогических работников – 

подведение итогов на заседаниях МО классных руководителей, совещаниях при директоре, 

педагогических советах, в аналитической документации (отчеты, справки, приказы). Для 

обучающихся – обсуждение итогов на заседаниях Совета старшеклассников, собраниях с активами 

классов (раз в месяц).  

Предметно-эстетическая среда образовательной организации (обустройство школьного двора, 

коридоров, рекреаций; цветовое, световое и декоративное оформление) ориентирована на 

воспитание школьников:  

 на здании школы размещен Государственный флаг РФ, в холле первого этажа – Герб и Гимн РФ 

для формирования гражданской идентичности подрастающего поколения;  

 территория школы имеет значительное естественное озеленение, в непосредственной 

территориальной близости расположена березовая роща (в 2020г территория рощи внесена в план 

благоустройства общественной территории в рамках программы «Формирование современной 

городской среды»); в коридорах, фойе, учебных кабинетах размещено значительное количество 

комнатных растений, что способствует экологическому воспитанию школьников, формированию 

бережного отношения к природе (показатель бережного отношения к природе в 2020-2021 

учебном году 4,6 у 1-4-х классов, 4,4 у 5-8-х классов (из 5 баллов), по результатам изучения 

уровня воспитанности (методика Н.П.Капустина));  

 школьный двор оборудован стадионом, спортивными площадками с целью создания условий для 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом (в том числе в свободное время и 

период школьных каникул); 

 в школьном дворе расположен памятник Герою Советского Союза З.А.Космодемьянской (с 

1975г), способствующий духовно-нравственному, гражданско-патриотическому  воспитанию 

школьников;  

 в коридорах и рекреациях школы размещено значительное количество объектов, направленных 

на  духовно-нравственное, гражданско-патриотическое  воспитание школьников, развитие 



32 
 

социальной ответственности: баннеры об истории и выдающихся полководцах Великой 

Отечественной войны, истории пограничных войск РФ и сотрудничестве с Пограничным 

управлением ФСБ России по Новосибирской области; в феврале 2017г размещѐн и торжественно 

открыт в холле 3-го этажа школы памятный знак – Пограничный столб в дар от общественной 

организации «Союз ветеранов пограничных войск г.Бердска»; с февраля  2019г в кабинете ОБЖ 

расположена «Парта Героя», посвященная выпускникам школы Сизикову А., Шурмелеву С., 

Сяськину Д., погибшим в боевых действиях за пределами РФ;  

 в столовой и на стенде медицинского кабинета школы в течение учебного года обновляется 

сменная информация о ЗОЖ, правильном питании, профилактике различных заболеваний и т.д.; в 

коридоре и холле 1-го этажа – информационные стенды по БДД, пожарной безопасности 

антитеррористической защищенности с целью формирования у обучающихся навыков здорового 

образа жизни, личной безопасности и т.д.; 

 в холлах школы в наличии  стенды со сменным материалом, направленным на 

общеинтеллектуальное, общекультурное воспитание и развитие школьников, в течение года 

систематически оформляются выставки творческих работ обучающихся (рисунки, фотографии). 

 

13. Анализируя в целом работу по воспитательной деятельности МБОУ СОШ №11  в 2020-

2021 учебном году, следует отметить (выводы): 

1. В течение учебного года осуществлялась разносторонняя работа педагогического коллектива 

по достижению поставленным цели и задачам воспитательной работы школы, согласно плану работы 

по основным направлениям воспитательной деятельности. В целом воспитательная деятельность 

школы  связана с приоритетными воспитательными программами, направлениями  муниципального, 

регионального и федерального уровней (приложение). Воспитательная работа классных коллективов 

и школы в целом осуществлялась с  корректировкой плана воспитательной работы школы на 2020 – 

2021 учебный год с учетом запрета проведения массовых мероприятий по причине неблагополучной 

санитарно-эпидемиологической ситуации (пандемия COVID-19), организации дистанционного 

обучения в 6-10-х классах в первой четверти, продления осенних и зимних каникул.  

2. Анализируя деятельность педагогического коллектива по решению поставленных задач, 

следует отметить: 

2.1. В МБОУ СОШ №11 созданы условия для построения воспитательной системы, 

нацеленной на формирование у обучающихся  высокого уровня духовно-нравственного развития, 

гражданско-патриотического  сознания, чувства причастности к историко-культурной 

общности народа и страны: в течение учебного года систематически проводятся 

общешкольные и классные мероприятия данного направления, организуется участие 

школьников в мероприятиях выше школьного уровня.   

Положительные результаты учебного года: сохранение и укрепление традиций духовно – 

нравственного, гражданско-патриотического воспитания через проведение традиционных 

мероприятий: проведение единых классных часов и Уроков Мужества, посвященных датам согласно 

ФЗ «О днях воинской славы», торжественных линеек «Минута Памяти» (посвящѐнных выпускникам 

школы, погибшим в боевых действиях за пределами РФ), мероприятий, посвященных Дню Знаний, 

мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне: экскурсии в музее 

Боевой Славы, акция «Совместный просмотр художественного фильма о ВОВ», марафон чтения 

стихов «Я помню! Я горжусь!», конкурс «Смотр строя и песни», общешкольная  акция «Школа – 

территория дружбы, доброты, уважения».  

В течение учебного года систематически проводились мероприятия по исполнению 

нормативных документов, писем, телефонограмм вышестоящих организаций по проведению 

мероприятий, направленных на духовно – нравственное, гражданско-патриотическое воспитание.  

В 2020-2021 учебном году в школе отмечались два юбилейных события – 60-летие со дня 

основания школы №11 и 45-летие со дня открытия на территории школы памятника Герою 

Советского Союза З.А.Космодемьянской.  В связи с этим проведены мероприятия: конкурс чтецов 

«Что такое школа? Это детство!», фестиваль песни «Школьные годы чудесные!», конкурс «60-летию 

школы – 60 пятѐрок»; торжественная линейка, экскурсии в музей Боевой Славы, тематические 

классные часы.  



33 
 

Отмечена хорошая подготовка классных коллективов к участию в Фестивале песни, большого 

количества обучающихся к конкурсам чтецов.   

Положительным результатом по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников 

является достаточно высокий уровень среднего  показателя уровня воспитанности обучающихся 1-

11х классов 4,1 или 82%, однако, по сравнению с предыдущими годами отмечено снижение на 0,1 

среднего показателя уровня воспитанности обучающихся 1-11х классов в 2019, 2018гг – 4,2  или 84% 

(анализ результатов изучения уровня воспитанности в целом по ОУ, возрастным группам см. в 

приложении). 

В течение года классные коллективы и отдельные обучающиеся активно участвовали в  

городских мероприятиях: акция «Посылка солдату» (13 классов приняли участие в акции, всего было 

отправлено 7 посылок, выпускникам нашей школы),  всероссийская историческая акция «Диктант 

Победы», международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»,  акция «Добрая 

суббота» (всероссийская акция «#Защитим ветеранов», областные акции «Помним своих героев», 

«Скажи спасибо лично») и т.д.  Активное участие обучающихся, родительской общественности было 

отмечено в различных акциях, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (дистанционно, онлайн) - всероссийская акция #ОКНА ПОБЕДЫ, 

международная акция «Бессмертный полк», акции «Искры Победы», «Фонарики Победы»,  

Международный флешмоб «Вечный огонь в нашем сердце». 

Высокие результаты участия обучающихся в  городских конкурсах: конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!», музейный конкурс «Герои Отечества – наши земляки», конкурс 

чтецов «Мы о войне стихами говорим…».  

Недостатки:  при проведении школьных мероприятий отмечается участие не всех классов 

запланированной категории участников (отмечено в аналитической документации в  течение 

учебного года), так же неучастие классов в городских и иного уровня мероприятиях; несоблюдение 

отдельными обучающимися Правил поведения обучающихся МБОУ СОШ №11 (Утверждены  

Приказом №510р от 18.12.2017г),  в течение четверти дежурными администраторами отмечено 

наибольшее количество нарушений допущенных обучающимися 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классов.  

 

2.2. На классном и школьном уровне систематически ведется работа по 

формированию здоровьесберегающей среды, направленной на привитие обучающимся навыков 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры.  

В 2020-2021 учебном году особое внимание администрации школы, классных руководителей в 

первую очередь было обращено к правилам личной безопасности и соблюдению масочного режима в 

период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, организации мероприятий 

воспитательной деятельности с учетом требований и рекомендаций Роспотребнадзора с целью 

недопущения повышения уровня заболеваемости детей, нераспространения короновирусной 

инфекции.  

Положительные результаты учебного года: систематическая работа через проведение 

комплекса профилактических мероприятий, тематических классных часов, мероприятий акции «Мы 

выбираем здоровье»,   мероприятий традиционной антинаркотической акции «Классный час»,  

привлечения обучающихся к участию в социально-психологическом тестировании на предмет 

употребления ПАВ,  медико-профилактическое сопровождение образовательного процесса (по 

согласованию с ЦГБ). В течение года в системе проводились мероприятия по безопасности 

школьников в сети Интернет,  

Традиционно проведено значительное количество мероприятий, направленных на 

формирование устойчивых знаний и следования правилам дорожного движения, кроме тематических 

бесед, классных часов, инструктажей, обучающиеся школы приняли участие в нескольких 

всероссийских мероприятиях (дистанционно):  интернет-олимпиада для обучающихся ОО на знание 

ПДД, онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», акция «Безопасность детей на дорогах», олимпиада 

«ЯКлассный ЮИДовец» и городском конкурсе рисунков «Детству безопасные дороги». 

В марте-апреле 2021г в школе проведен скрининговый опрос обучающихся по состоянию 

зрения в сотрудничестве с ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»,  с целью  своевременного 
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выявления функциональных проблем, их профилактики и устранения. По результатам опроса 

каждый школьник получил рекомендации.  

Традиционно в учебном году осуществлялась систематическая, разносторонняя работа 

педагогов социально-педагогического и психологического сопровождения, направленная на 

создание социально-психологических условий, способствующих успешному развитию, обучению, 

социализации обучающихся, профилактике конфликтов и правонарушений – индивидуальная, 

групповая работа с обучающимися, родителями, консультационные мероприятия с педагогами. Так 

же на классном и школьном уровнях работа по формированию здорового образа жизни, позитивного 

мышления, профилактике антивитального поведения – профилактические акции в 7-8-х классах, 

система классных часов «Жизнь прекрасна!», «Твори добро другим во благо», «День добрых дел», 

«Как прекрасен этот мир», «Подари улыбку» и т.п.  

Так же, положительными результатами 2020-2021 учебного года следует считать проведение 

разнообразных мероприятий по экологическому воспитанию школьников с активным участием 1-11-

х классов: благотворительные акции «Сохраним дерево» (сбор макулатуры), «Поможем животным 

приюта», сбор отработанных батареек и крышек; фотовыставка «Эти забавные животные!» и т.д.. 

Обучающиеся школы, педагоги, родительская общественность приняли активное участие в 

мероприятиях по благоустройству березовой рощи по ул. Лунной (реализация  проекта 

«Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»): 

весенняя уборка территории рощи, конкурс видеороликов о концепциях благоустройства, 

голосование за концепцию парка.  

Недостатки данного направления 2020-2021 учебного года: несмотря на систематическую 

профилактическую работу на классном и школьном уровне (беседы, классные часы, демонстрации 

видеороликов и т.д.) в течение года фиксировались факты курения, парения обучающимися на 

переменах в туалетах и  за территорией школы, случаи употребления обучающимися школы СНЮС. 

В течение года зафиксированы отдельные случаи конфликтных ситуаций среди обучающихся, 

нарушений Правил поведения и Устава школы, пропусков уроков по неуважительной причине, 

случаи самовольного ухода с уроков. По всем случаям осуществлялась работа классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, администрации школы с привлечением 

родителей, в отдельных случаях – представителей ПДН ОМВД по г.Бердску, КДНиЗП.  

В связи с рядом ограничительных мер в период учебного года значительно снизилось 

количество классных мероприятий по организации активного отдыха в лесной зоне микрорайона, 

отсутствовали соревнования школьной Спартакиады, проведены единичные городские спортивно-

массовые мероприятия и  спортивно-туристические соревнования «Туриада».  

 

2.3. Педагогическим коллективом школы ведется работа по созданию условий для 

развития познавательных интересов, творческих способностей, правовой грамотности, 

способствующих дальнейшему развитию, самореализации и социализации личности. Для этого 

обучающиеся привлекаются к участию в различных конкурсах, фестивалях, интеллектуальных 

играх; организована внеурочная деятельность младших школьников, обучающихся 5-10-х 

классов в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Положительные результаты учебного года: отмечен высокий уровень общей занятости 

обучающихся во внеурочной деятельности и  дополнительном образовании, сохранение высокого 

уровня занятости на базе школы. В учебном году отдельные обучающиеся, классные коллективы 

принимали активное участие в школьных мероприятиях:  традиционные выставки декоративно-

прикладного творчества, выставки рисунков и фотографий   «Любимый уголок родного города», 

«Пусть всегда будет солнце!», «Наша армия», «Прекрасен мир, в котором ты живешь!»  и.т.д. 

Активное участие обучающихся в различных конкурсах выше школьного уровня; хорошие 

результаты участия в городских конкурсах: Турнир юных физиков,  «Разноцветная планета» по 

творчеству И.А.Крылова, конкурсы чтецов «Мы в зале ожидания живем! Но руки в ожидании не 

складываем!», «Свет Рождественской звезды», онлайн-конкурс талантов «С любовью к мамочке 

родной»,   конкурс чтецов фестиваля «Творчество»,  муниципальные этапы Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» и Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы».   
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Осуществлялась систематическая профориентационная деятельность через организацию  

посещения обучающимися 8-11-х классов ярмарки вакансий учебных мест, профуроков с участием 

представителей ВУЗов, предприятий, учреждений и ведомств; просмотр Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее».  

Недостатки: общая невысокая эффективность подготовки обучающихся к различным 

интеллектуальным конкурсам и играм: 33% эффективность участия обучающихся 1-4-х классов в 

дистанционных интернет-конкурсах образовательных проектов и платформ «Инфоурок», «Учи.ру» и 

т.д.,  12% эффективность участия  в международных игровых конкурсах,    эффективность участия по 

количеству призеров и победителей от числа участников в городских конкурсах составила 33%, в 19 

из 25 конкурсов есть призовые места – 76%, отсутствие работы  НОУ «Гранит», неучастие в 

городских НПК.  

 

2.4. На классном и общешкольном уровне систематически осуществляется 

обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие расширению участия родителей 

(законных представителей) в воспитательной деятельности.  

Положительно: в течение года родительская общественность принимала активное участие в 

воспитательной деятельности школы через помощь обучающимся в подготовке к различным 

мероприятиям (выставка декоративно-прикладного творчества, фестиваль песни, фоторепортажи, 

съемка видеороликов, сбору макулатуры). 

Классные родительские комитеты отдельных классов являлись организаторами проведения 

экскурсионных поездок в музеи планетарий и образовательные центры г.Бердска,  г.Новосибирска и 

Новосибирской области, совместного активного отдыха, мероприятий, посвященных выпускникам 

школы и окончанию учебного года.    

Систематически осуществлялось педагогическое просвещение родителей через проведение 

тематических классных и общешкольных родительских собраний, определена рекомендованная 

тематика классных родительских собраний на учебные четверти для создания единой системы 

педагогического просвещения родителей. Мониторинг посещаемости классных родительских 

собраний позволяет хороший уровень посещаемости классных и  общешкольных родительских 

собраний. В течение учебного года осуществлялась систематическая профилактическая работа с 

семьями детей, требующими особенного педагогического внимания, детей ОВЗ, детей, состоящих на 

разных видах учета (см. п. 7.). 

С целью воспитания семейных ценностей в течение учебного года проведен ряд мероприятий: 

просмотр фильмов кинофестиваля  «Семья России» - кино акция  «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях»,  участие в   областном конкурсе мультимедийных презентаций "Мой папа - 

герой", подготовка поздравительных открыток для ветеранов труда пансионата им.Калинина, 

фоторепортаж  «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…», посвящѐнный 

родственникам – участникам Великой Отечественной войны, фотовыставка «Семейный альбом: мои 

любимые бабушка и дедушка».  

В течение года родительская общественность привлекалась к участию в интернет-опросах, 

анкетировании: анкетирование по вопросам организации питания в школьной столовой, Интернет-

опрос  об организации дистанционного обучения, изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического коллектива, изучение уровня воспитанности 

обучающихся, Всероссийская акция «Цифровой диктант».  

 

2.5. В течение учебного года осуществлялось сотрудничество и интеграция по 

воспитанию и развитию школьников с образовательными учреждениями, развитие 

межведомственного взаимодействия с учреждениями и ведомствами.  

Положительно: сохраняются традиции сотрудничества с УДО по организации внеурочной 

занятости обучающихся: МБОУ ДО «Перспектива», МБОУ ДО ДШИ «Берегиня», МАОУ ДО 

ДООЦТ «Юность», ДЮСШ «Авангард» - традиционно для школы сохраняются высокие показатели 

внеурочной занятости обучающихся на базе школы, в учреждениях  дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта.  На базе школы сохраняется деятельность объединений 

дополнительного образования обучающихся в сотрудничестве с МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», 
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МАОУ ДО ДШИ «Берегиня». Обучающиеся объединений под руководством педагогов Морозовой 

Н.С. (ДООЦТ «Юность») и Горбульковой О.А. (ДШИ «Берегиня») – активные участники, призеры, 

победители, лауреаты различных городских, областных, региональных и т.д. конкурсов, фестивалей, 

конференций.  

Осуществлялось взаимодействие с МКУ ОК, в духовно-нравственном воспитании, 

общекультурном и общеинтеллектуальном развитии, социализации обучающихся – традиционно 

обучающиеся школы активно посещают объединения дополнительного образования ДК «Родина».  

Кроме того, пользуясь преимуществом территориального расположения школы, в течение года 

классные коллективы посещают спектакли театральных студий г.Бердска, гастрольные спектакли 

театров г.Новосибирска в ДК «Родина» (но менее активно по сравнению с предыдущими учебными 

годами). В течение года сохранялось сотрудничество с ОМВД по г.Бердску через совместную работу 

с КДНиЗП, инспектором ПДН по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних;  взаимодействие с ЦСПСиД «Юнона» через   психологическое и 

педагогическое консультирование, социальную помощь семье и детям, работу по детям, 

находящимся под опекой.  С  2007г осуществляется сотрудничество с Пограничным Управлением 

ФСБ России по Новосибирской области в военно-патриотическом воспитании обучающихся. 

Сохранялись традиции взаимодействия с общественными организациями г.Бердска - «Союз 

ветеранов пограничных войск г.Бердска»,  «Всероссийский союз ветеранов Афганистана», «Союз 

ветеранов войн и военной службы РФ».  

 

2.6. В течение учебного года осуществлялось расширение, обновление форм и методов 

воспитательной деятельности педагогического коллектива школы, в том числе через 

реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Положительными результатами учебного года следует отметить участие педагогов школы в 

муниципальных этапах конкурсов профессионального мастерства:  «Педагог-психолог», 

«Траектория успеха – 2020», «Учитель Года – 2021».  

Представление и обобщение опыта работы педагогов  школы через участие в проведении 

межгородского методического объединения учителей-логопедов (МБОУ СОШ №11 –ГорМО 

учителей-логопедов г.Искитима) и участие в работе площадки «Истиные и мнимые ценности: их 

роль в развитии личности» VI Международной научно-практической конференции 

«Социокультурные проблемы современного человека» (работа МИП «Спасем нацию, если сохраним 

духовность»).  

Высокая оценка представления и обобщения опыта профилактической работы педагогического 

коллектива школы через внедрение в воспитательную деятельность модели школьной службы 

медиации во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОСТЯЗАНИЕ: развитие образования РФ, внедрение в практику работы педагогов инновационных 

технологий, методик и инструментов».  

Продолжается работа педагогов школы в двух муниципальных инновационных площадках:  

 «Школьная служба медиации как инструмент урегулирования конфликтных ситуаций в 

образовательном пространстве»; 

 «Спасем нацию, если сохраним духовность» (лаборатория «Социокультурное развитие 

личности в едином образовательном пространстве»: МБОУ СОШ №11,12, МАДОУ №7, 

МБДОУ №15,22).  

 

Предложения: 

1. В 2021-2022 учебном году при организации воспитательной работы на общешкольном и 

классном уровнях учесть отмеченные недостатки и положительные показатели по направлениям 

воспитательной работы, отмеченные по итогам  2020 – 2021 учебного года, учителям-

предметникам предусмотреть качественные изменения в подготовке обучающихся к 

интеллектуальным играм и конкурсам, спортивным соревнованиям, конкурсам и соревнованиям 

гражданско-патриотического воспитания и развития обучающихся  с целью повышения 

эффективности участия.  
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2. Руководителям МО учителей начальных классов, учителей-предметников на заседаниях МО в 

июне – сентябре 2021г при планировании работы МО на 2020-2021 учебный год  рассмотреть 

вопрос организации участия обучающихся в работе НОУ «Гранит», в том числе через проектную 

деятельность при реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО всеми учителями начальных 

классов и учителями-предметниками  не менее одной исследовательской работы (проекта). 

3. Классным руководителям 1-11-х классов: активизировать работу по профилактике  нарушений 

обучающимися Устава школы, Правил поведения, Положения о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся МБОУ СОШ №11, по формированию устойчивых принципов ведения 

здорового образа жизни, в том числе с привлечением родительской общественности.  

4. Классным руководителям 1-11-х классов, педагогам-психологам, социальному педагогу:  

усилить и расширить профилактическую работу с детьми с ОВЗ с целью создания условий для  

наиболее успешной социализации обучающихся в школьном коллективе; обучающимися, 

состоящими на учете ПДН и ВШУ, несовершеннолетними, находящимися в группе особого 

педагогического наблюдения с целью профилактики правонарушений, самовольных уходов из 

школы и дома, возникновения конфликтных ситуаций, деструктивного поведения.  

5. Классным руководителям 7-11-х классов, педагогам-психологам, социальному педагогу: усилить 

работу с обучающимися и родителями по организации активного участия обучающихся 7-11-х 

классов в СПТ.   

6. По итогам 2020 – 2021 учебного года следует отметить работу: 

5.1. Наиболее активную и эффективную работу классных руководителей по реализации плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ №11: Кирилиной С.В., Шараковой-Рангиной Н.П., 

Лазебной Н.А., Гридневой В.И., Шатохиной Т.С., Ваньковой С.Ю., Христовой И.Н., Глушковой 

В.Н., Радюк Е.А., Холодковой Е.Н., Бородиной Е.В., Бобровицкой О.Н., Шерстневой В.И., 

Потаповой И.В., Архиповой Л.И., Колмогоровой В.Ф., Кискиной Н.Ю.,  Гулиной Н.В., 

Калиниченко Н.Е., Аводковой Г.В., Наумчик Т.Т., Ерохиной Е.Я.; 

5.2. Работу классных руководителей по организации участия  классов и отдельных обучающихся в 

городских мероприятиях: Шараковой-Рангиной Н.П., Агуреевой И.Г., Ваньковой С.Ю., 

Христовой И.Н., Глушковой В.Н., Зыряновой А.В., Бобровицкой О.Н., Шерстневой В.И., 

Колмогоровой В.Ф., Мурсаловой  Л.Ю., Осиповой Е.Е., Гулиной Н.В., Шульц Е.В., Калиниченко 

Н.Е., Аводковой Г.В., Наумчик Т.Т..  

5.3. Активную работу учителей-предметников по организации и проведению школьных 

мероприятий, подготовке обучающихся к участию в школьных мероприятиях: Кудашевой В.Г., 

Гулиной Н.В., Горбульковой О.А.;  

5.4. Работу учителей-предметников по организации участия обучающихся в  мероприятиях выше 

школьного уровня: Шерстневой В.И., Наумчик Т.Т., Глушковой В.И., Христовой И.Н., 

Ваньковой С.Ю., Радюк Е.А, Шамара М.М., Бородиной Е.В., Холодковой Е.Н., Зыряновой А.В., 

Кискиной Н.Ю., Кирилина В.А., Штрак Л.А., Щербаковой В.В., Вагиной Е.В., Калиниченко Н.Е., 

Колчковой Я.Б., Чуб О.Д., Аводковой Г.В., Борисова В.С., Поваляевой Л.В.;   

5.5. Наиболее эффективную работу по организации участия  обучающихся в мероприятиях выше 

школьного уровня (призеры и победители): Горбульковой О.А., Кудашевой В.Г., Гулиной Н.В., 

Бобровицкой О.Н.,   Колмогоровой В.Ф., Шульц Е.В., Потаповой И.В., Шараковой-Рангиной 

Н.П., Агуреевой И.Г., Дорофеевой А.А., Христовой И.Н., Митусовой О.А.; 

5.6. Работу педагогов по представлению и обобщению опыта работы, участию в конкурсах 

профессионального мастерства: Осиповой Е.Е., Бородиной Е.В., Бобровицкой О.Н., Руппель 

Н.А., Ваньковой С.Ю., Кудашевой В.Г., Гулиной Н.В., Савельевой Т.И. 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                               Н.А. Руппель                

09.06.21г                 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

к  ИТОГОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

о воспитательной работе МБОУ СОШ №11 г. Бердска 

за 2020-2021 учебный год 

 
1. Социальный паспорт МБОУ СОШ №11 

 Классными руководителями и социальным педагогом ежегодно в сентябре 

составляются социальные паспорта классов и школы, что позволяет анализировать 

контингент родительской общественности и учащихся для планирования воспитательной 

деятельности в классах и школе в целом 
Характеристика контингента обучающихся из социального паспорта школы 

 2018 – 

2019  

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1.Общее количество обучающихся в школе 1032 1125 1144 

2. Кол-во детей, проживающих в полной семье 797 – 78% 867 – 77% 882 – 77% 

3. Кол-во детей, проживающих в неполной семье 229 – 22% 255 – 23% 258 – 23%  

4. Кол-во детей, где воспитывает одна мать 217 – 21% 238 – 21% 241 – 21%  

5. Кол-во детей, где воспитывает один отец 12 17 17 

6. Кол-во детей в замещающих семьях 6 3 4 

7. Кол-во детей, проживающих с другими 

родственниками, без оформления опеки 

8 11 5 

8. Кол-во детей, воспитывающихся в многодетных 

семьях 

112 – 11% 155 – 14% 164 – 14% 

9. Кол-во детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учете в ПДН, ЦСПСиД «Юнона», 

ВШУ 

25 – 2,4% 23 – 2% 25 – 2% 

10. Количество детей из семей иностранных 

граждан 

17 10 10 

11. Количество детей-инвалидов 3 6 11 

12. Кол-во  детей с  ОВЗ 34 – 3,2% 44 – 3,9% 41 – 3,5% 

13. Кол-во детей, пользующихся льготным 

питанием 

208 – 20% 244 – 22% 673 – 59% 

14.Кол-во детей на индивидуальном обучении 7 – 0,6% 6 – 0,5% 10 – 0,8% 

15. Кол-во  детей, обучающихся по 

адаптированным программам  

35 – 3,3% 44 – 3,9% 47 – 4,1% 

16. Кол-во детей, состоящих на учете: 

 в ПДН 

 на ВШУ 

 «в группе особого педагогического внимания» 

 

5 – 0,4% 

4 – 0,3% 

37 – 3,5% 

 

3 – 0,2% 

3 – 0,2% 

27 – 2,4% 

 

2 – 0,1% 

6 – 0,5% 

32 – 2,7% 

17. Количество детей, находящихся в социально 

опасном положении (по постановлению КДНиЗП) 

0 1 3 

18. Количество детей, находящихся в   трудной 

жизненной ситуации (статус «Юноны», МБУ 

КЦСОН) 

64 – 6,2% 64 – 5,6% 34 – 2,9% 

Сравнивая произошедшие изменения в контингенте обучающихся за три года (на 01.10.20) 

следует отметить:  

 ежегодно увеличивается количество обучающихся школы,  
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 в течение трех лет стабильно количество детей, проживающих в полных, неполных 

семьях, в многодетных семьях, семьях, состоящих на учете в  ПДН, ЦСПСиД 

«Юнона», ВШУ, семьях иностранных граждан;   

 в 2020 году наблюдается снижение количества  обучающихся, проживающих с 

другими родственниками, без оформления опеки,  

 в течение трех лет несколько  нестабильно количество детей с ОВЗ; детей, состоящих 

на различных видах учета и в «группе особого педагогического внимания»;  

 увеличивается количество детей, пользующихся льготным питанием; детей, 

обучающихся индивидуально и по адаптированным программам; 

 в 2020г уменьшилось количество детей, находящихся в   трудной жизненной 

ситуации, но увеличилось количество детей, находящихся в социально опасном 

положении.  

 

Социальный паспорт школы: характеристика контингента родителей 

Характеристика контингента родителей из социального паспорта школы 

 2018 – 2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

1. Общее число родителей 1606 1705 1702 

2. Количество семей 912 968 966 

3. Количество полных семей 694 – 76% 737 – 76% 736 – 76% 

4. Количество неполных семей 218 – 24%  231 – 24% 230 – 24% 

5. Количество семей, где одна мать 202  214 212 

6. Количество семей, где один отец 10 14 14 

7. Количество замещающих семей 6 – 0,6% 3 – 0,3% 4 – 0,4% 

8. Количество многодетных семей 85 – 9,3%  104 – 10,7% 105 – 10,8% 

9. Количество  семей, где не работают оба родителя 7 – 0,7%  5 – 0,5% 4 – 0,4% 

10. Количество семей, где не работает мать 72 91 100 

11. Количество семей, где не работает отец 16 16 8 

12. Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги, из них: 

 состоящих на учете ЦПСиД «Юнона» 

 состоящих на учете в МБУ КЦСОН 

55 – 6%  

 

2 – 0,2% 

53 – 5,8%  

50 – 5,1%  

 

2 – 0,2%  

48 – 4,9%  

29 – 3% 

 

3 – 0,3% 

26 – 2,6% 

13. Количество семей, где есть родители – инвалиды 16 13 11 

14. Количество семей, состоящих на учете:  

 ПДН 

 ВШУ 

 

6 – 0,6% 

11 – 1,2%  

 

5 – 0,5% 

14 – 1,4%  

 

5 – 0,5% 

13 – 1,3%  

15. Количество семей иностранных граждан (без 

гражданства РФ) 

11 6 8 

16.Количество семей, находящихся в социально 

опасном положении  

0 1 2 

17. Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 

 основное общее образование  

 среднее общее образование  

 среднее профессиональное образование  

 высшее образование  

 

 

31 – 1,9% 

174 – 10,8% 

816 – 50,8% 

738 – 45,9%  

 

 

33 – 1,9%  

210 – 12,3%  

834 – 48,9%  

869 – 50,9%  

 

 

48 – 2,8% 

237 – 13,9%  

828 – 48,6% 

866 – 50,8%  

Сравнивая произошедшие изменения в контингенте родителей за три года,  следует 

отметить:  

 в связи с увеличением количества обучающихся увеличивается общее количество  

родителей, семей;  
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4,2 4,1 4,6 4,3 4,5 4,2 

4,1 4,1 4,6 4,3 4,4 4,2 

4,1 4 
4,6 4,2 4,4 4,3 
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1. Уровень воспитанности 1-4кл., 
2018-2021гг 

1-4кл., 2021 

1-4кл., 2019 

1-4кл., 2018 

 стабильно количество полных и неполных семей (преобладают семьи, в которых 

воспитывает одна мать), семей, состоящих на учетах ПДН и ВШУ;  

 в течение трех лет отмечается снижение количества замещающих семей, семей, 

нуждающихся в получении социальной услуги, при этом, значительно уменьшилось 

количество семей, состоящих на учете МБУ КЦСОНи  ЦПСиД «Юнона»; семей, где 

не работают оба родителя.  

 

 

2. Изучение уровня воспитанности обучающихся 

По плану мониторинга воспитательной деятельности в марте - мае 2021 года проведено 

изучение уровня воспитанности обучающихся 1 – 11-х классов (использовалась методика 

Н.П. Капустина) с целью изучения показателей сформированности нравственных качеств 

личности школьников, как одного из главных показателей эффективности процесса 

воспитания. Анкетирование было организовано с учетом обязательного участия всех 

обучающихся 1-11-х классов, родителей, классных руководителей.  

Результаты изучения уровня воспитанности обучающихся в 2021г и в сравнении за три 

года (учитывались данные 2018, 2019, 2021гг, т.к. в 2020г мониторинг проведен частично в 

связи с экстренным переходом на дистанционное обучение)  представлены ниже.  

Сравнивая результаты, полученные при анкетировании обучающихся 1 – 4-х классов 

(диаграмма 1.)  следует отметить: 

 в 2021г среди младших 

школьников наблюдается 

понижение среднего показателя 

по изучаемому критерию – 

трудолюбие (прилежание), что 

подтверждается и снижением 

показателей общей и 

качественной успеваемости 

обучающихся по классам и 

ступени обучения по итогам 

учебных четвертей и года;  

 на 0,1 понижение 

показателя по критерию 

«отношение к школе». Это 

можно объяснить результатами 

параллельного анкетирования  

обучающихся на предмет 

изучения удовлетворенности организацией образовательного процесса – обучающиеся 

отмечали отсутствие в учебном году традиционных школьных мероприятий – 

новогодняя благотворительная ярмарка и новогодние праздники, фестиваль 

«Калейдоскоп талантов», весенний субботник, отсутствие массовых мероприятий на 

параллели, внеурочных и внеклассных мероприятий – поездки, экскурсии и т.д.;  

 по большинству изучаемым критериям средний показатель стабилен, что позволяет 

сделать вывод о положительных результатах воспитательной  работы в урочной и 

внеурочной деятельности интеллектуального, экологического направлений, приобщения 

младших школьников к искусству, культуре;  

 в целом все полученные результаты сохраняются на достаточно высоком уровне – от 4 

(80%) до 4,6 (92%), общий средний показатель уровня воспитанности младших 

школьников по критериям – 4,2. 
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На диаграмме 2. 

представлены в сравнении  

средние баллы изучения уровня 

по классам    в мае 2018-2021гг 

соответственно.  

Из анализа данных 

отмечено:   

 достаточно  высокий 

уровень от 80% до 96% в  

классных коллективах 1-4-х 

классов – от 4 до 4,8 (максимум 5 

баллов); 

 наиболее высокий средний 

показатель в 1Б, 1В, 2Б, 2В, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4Д классах.   
 

 

Анализируя данные 

анкетирования обучающихся 5 – 

8-х классов в 2018-2021гг, 

представленные на диаграмме №3  

отмечено: 

 высокий уровень сформированности изучаемых нравственных качеств личности таких 

как: отношение к природе (88%), чувство прекрасного (82%), отношение к школе  и 

отношение к себе (80%);  

 наиболее высокий уровень сформированности бережного отношения к природе (4,4), что 

позволяет отметить хороший воспитательный потенциал уроков естественнонаучного 

цикла, организации активного отдыха на природе и т.д.; 

 в 2021г отмечается снижение показателей по всем изучаемым критериям.  

 

Анализируя результаты 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся 5-8 классов 2018-

2020гг (диаграмма № 4, 

приложение к отчету)  сделаны 

выводы:  

 в среднем по возрастной 

ступени  5 – 8-х классов 

высокий показатель среднего 

уровня воспитанности 4,0 - 80%; 

 возрастной ступени 

наблюдается понижение 

среднего показателя по классу 

(более 0,2) в 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6Г, 
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7А, 8А, 8В классах;  

 ежегодное понижение среднего показателя в 5Б, 6А, 7А, 7Г классах;  

 стабильность среднего показателя воспитанности в 6В, 8В классах;  

 повышение показателя среднего по классу в 5А, 7Б классах.  

 

 
На старшей возрастной ступени критерии сформированности нравственных качеств 

личности: уровень интеллектуального развития, мировоззрение, человечность, 

ответственность, гражданская позиция и характер. Из анализа результатов изучения уровня 

воспитанности обучающихся 9-11 классов 2018-2021гг (диаграмма № 5, приложение к 

отчету)  сделаны выводы: 

 в целом, все показатели на стабильном, высоком уровне сформированности 

изучаемых качеств личности  - от 80% (интеллект) до 90% (человечность), 84% - 

мировоззрение, ответственность, гражданственность, характер;  

 стабильно наиболее низкий показатель критерия – показатель интеллектуальных 

способностей.   

 

Сравнивая результаты 

изучения уровня воспитанности 

обучающихся старших классов 

следует отметить:  

 в целом наблюдается 

высокий уровень среднего 

показателя уровня воспитанности 

обучающихся 9-11-х классов (от 

78 до 86%);  

 повышение среднего 

показателя уровня воспитанности   

в 9А классе;  

 незначительное (на 0,1) снижение  среднего показателя уровня воспитанности   в 9Б, 9В, 

11Акл.;  

 динамику среднего показателя уровня воспитанности обучающихся 10А класса 

целесообразнее анализировать в следующем учебном году, т.к.  класс был сформирован 

из трех 9-х классов 2020г, с вновь прибывшими в школу обучающимися.  

 

В целом, средний показатель уровня воспитанности обучающихся 1-11х классов по 

школе в мае 2021г составляет 4,1 (в мае 2019, 2018гг – 4,2, в 2016-2017гг – 4,1), что 

4 4,2 4,5 4,4 4,1 4,3 
3,8 3,7 

4,2 3,9 3,8 4 3,8 4 4,3 
3,9 4,2 4,1 4 
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позволяет сделать вывод о стабильности и достаточно высоком уровне воспитанности 

обучающихся 1-11х классов – одном из показателей эффективности системы  

воспитательной работы в образовательном учреждении. 

 

3. Результаты диагностики  изучения уровня удовлетворенности обучающихся, 

родителей (законных представителей)  обучающихся работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива 

В феврале-марте 2021г с целью выявления степени удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством предоставления образовательных услуг и условий 

для осуществления образовательного процесса проведена диагностика – анкетирование 

обучающихся и родителей (законных представителей). Для участия в мониторинге 

администрацией школы была определена контрольная группа 2021г - обучающихся 

4,5,7,9,10,11 классы, родители 1,4,5,7,9,10,11 классов.  

 

В результате диагностики получены следующие данные:  

1. Обучающиеся 4-7-х классов 

  max. 4балла 

  2020г 2021г 

 1.Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 3,0 2,8  

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 2,9 2,8 

2 Материально-техническим оснащением? 3,1 2,9 

3 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в школе? 3,2 3,0 

4 Работой школьной столовой (выбором блюд, обслуживанием)? 2,6 2,2 

5 Работой медицинского кабинета? 3,4 3,5 

 2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного 

процесса? 

3,4 3,0 

1 Педагог справедливо оценивают мои  достижения в учебе  3,1 3,0 

2 Педагоги дают мне глубокие прочные знания 3,0 3,1 

3 Педагоги учитывают  мои индивидуальные особенности 2,8 2,6 

4 У меня есть любимый учитель 3,4 3,4 

 3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

2,7 2,5 

1 В школе проводятся мероприятия, полезные и интересные Вам 2,7 2,5 

2 В школе есть кружки и секции, где вы можете заниматься, проводить 

время, общаться со сверстниками 

2,5 2,3 

3 Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей 

2,9 2,7 

4 Я считаю, что школа готовит меня к самостоятельной жизни 2,8 2,6 

 4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 2,7 2,5 

1 В школе у меня обычно хорошее настроение, мне комфортно 2,8 2,6 

2 К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью 

в трудной жизненной ситуации 

2,9 2,9 

3 В нашем классе хороший классный руководитель 3,7 3,4 

4 В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение 2,6 2,2 

5 На летних каникулах я скучаю по школе 1,9 1,8 

Анализируя данные анкетирования 2021г в данной возрастной группе обучающихся 

отмечено:  

 наиболее высокие показатели удовлетворенности обучающихся 4-7-х классов по 

таким изучаемым критериям, как: работа школьного медицинского кабинета, 

взаимоотношения с классным руководителем,  справедливость оценивания и глубина 
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и прочность знаний, обеспечение безопасности нахождения  в школе; у большинства 

обучающихся есть  любимый учитель;  

 наиболее высокие средние показатели удовлетворенности по всем изучаемым 

критериям в 4А классе, большинству изучаемым критериям (3 из 4) в 4Б классе, (2 из 

4): в 4Г, 5Б  и 5Г классах (данные по каждому классу в справке «Анализ работы МО 

классных руководителей по итогам 2020-2021 учебного года»);  

 наиболее низкие показатели удовлетворенности обучающихся 4-7-х классов по таким 

изучаемым критериям, как: работа школьной столовой, наличие в школе кружков и 

спортивных секций,  возможность свободно высказать свое мнение в классе; 

 наиболее низкие средние показатели удовлетворенности по всем изучаемым 

критериям в 7Г классе, большинству изучаемым критериям (3 из 4) в 5В классе, (2 из 

4): в 5А и 7Б классах (данные по каждому классу в справке «Анализ работы МО 

классных руководителей по итогам 2020-2021 учебного года»);  

 в целом в 2021 году отмечено снижение среднего показателя удовлетворенности 

обучающихся 4-7-х классов по 14 из 18 изучаемым критериям.   

 

2. Обучающиеся 8-11-х классов 

  max. 4балла 

  2020г 2021г 

 1.Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 3,1 3,5 

1 Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 2,9 2,6 

2 Материально-техническим оснащением? 3,0 2,9 

3 Обеспечением безопасности вашего  нахождения  в школе? 3,2 3,1 

4 Работой школьной столовой (выбором блюд, обслуживанием)? 3,2 2,8 

5 Работой медицинского кабинета? 3,6 3,4 

 2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного 

процесса? 

2,7 2,7 

1 Расписанием? 2,7 2,4 

2 Педагоги дают Вам глубокие прочные знания? 2,9 2,8 

3 Педагоги учитывают  Ваши индивидуальные особенности? 2,6 2,6 

4 Вы не перегружены учебными занятиями и домашними заданиями? 2,3 2,5 

5 Справедливостью оценивания Ваших учебных достижений? 2,9 2,9 

6 Подготовкой   к ГИА, ЕГЭ? 3,0 2,8 

 3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

2,9 2,5 

1 В школе проводятся мероприятия, полезные и интересные Вам 2,3 2,3 

2 Организацией мероприятий, помогающих  учащимся определять и 

развивать  свои интересы, способности, таланты? 

2,7 2,3 

3 В школе есть кружки и секции, где вы можете заниматься, проводить 

время, общаться со сверстниками 

2,6 2,1 

4 Уровнем   культуры общения, взаимодействия в среде обучающихся? 3,0 2,8 

5 Уровнем   культуры общения, взаимодействия с  педагогами? 3,2 2,8 

6 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье учеников 3,2 2,8 

 4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 3,3 3,1 

1 Комфортно ли психологически Вам в Вашем классе? 3,2 3,0 

2 Комфортно ли Вам в среде сверстников – учеников школы? 3,3 3,0 

3 Отношением педагогов к обучающимся? 3,1 3,0 

4 Сложившимися отношениями с классным руководителем? 3,6 3,3 

5 Есть ли в классном или школьном коллективе у тебя друзья? 3,6 3,1 

Анализируя данные анкетирования 2021г в данной возрастной группе обучающихся 

отмечено:  
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 наиболее высокие показатели удовлетворенности обучающихся 8-11-х классов по 

таким изучаемым критериям, как: работа школьного медицинского кабинета, 

обеспечение безопасности нахождения  в школе; психологический комфорт в 

классном коллективе и ученической среде школы, взаимоотношения с педагогами и  

классным руководителем;  

 наиболее высокие средние показатели удовлетворенности по большинству изучаемым 

критериям (3 из 4) в 11Б, 11А классах, (2 из 4): в 10А классе (данные по каждому 

классу в справке «Анализ работы МО классных руководителей по итогам 2020-2021 

учебного года»);  

 наиболее низкие показатели удовлетворенности обучающихся по таким изучаемым 

критериям, как:  расписание уроков, проведение полезных и интересных 

мероприятий, мероприятий, помогающих  определять и развивать  свои интересы, 

способности, таланты, наличие в школе кружков и спортивных секций; 

 наиболее низкие средние показатели удовлетворенности по большинству изучаемым 

критериям (3 из 4) в 9А классе, (2 из 4): в 9В классе (данные по каждому классу в 

справке «Анализ работы МО классных руководителей по итогам 2020-2021 учебного 

года»);  

 в целом в 2021 году отмечено снижение среднего показателя удовлетворенности 

обучающихся 8-11-х классов по 17 из 22 изучаемым критериям.   

 

3. Родители (законные представители) обучающихся 

 max. 4балла 

 2020г 2021г 

1.  Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 3,2 3,2 

1.Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений 3,4 3,3 

2.Материально-техническим оснащением 3,2 3,2 

3.Оформлением школьных помещений 3,4 3,4 

4.Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе 3,3 3,3 

5.Организацией питания в школьной столовой 3,1 2,8 

2. Удовлетворены ли вы  организацией учебно-воспитательного процесса? 3,3 3,3 

1.Уровнем преподавания: педагоги дают Вашему ребенку глубокие прочные 

знания 

3,5 

 

3,5 

 

2.Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают 

индивидуальные особенности Вашего ребенка 

3,2 

 

3,3 

 

3.Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями 

3,2 

 

3,2 

 

4.Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка 3,4 3,4 

5.Администрация создает условия для проявления и развития способностей 

учащихся 

3,3 

 

3,2 

 

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования? 

3,2 

 

3,2 

 

1.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны Вашему 

ребенку 

3,3 

 

3,2 

 

2.Школа  способствует формированию достойного поведения Вашего ребенка 3,4 3,4 

3.В школе есть кружки и секции, где ребенок может заниматься, проводить 

время, общаться со сверстниками  

3,0 

 

2,8 

 

4.Школа помогает ребенку учиться преодолевать жизненные трудности, 

правильно общаться со сверстниками и взрослыми 

3,3 

 

3,2 
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5. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка 3,4 3,3 

4.Удовлетворены ли вы психологическим климатом? 3,5 3,5 

1.Психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок 3,4 3,4 

2.Степенью комфорта пребывания Вашего ребенка  в среде  одноклассников 3,5 3,4 

3.Отношением педагогов к Вашему ребенку 3,6 3,6 

4.Вашими отношениями с педагогами и администрацией 3,6 3,6 

5.Вашими отношениями с классным руководителем 3,8 3,8 

 

Анализируя данные, полученные в результате анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся в 2021г отмечено:  

 наиболее высокие показатели удовлетворенности родителей  по таким изучаемым 

критериям, как: уровень преподавания, отношение педагогов к ребенку, 

взаимоотношения с педагогами,  администрацией, классным руководителем; 

 наиболее высокие средние показатели удовлетворенности по всем изучаемым 

критериям среди родителей  1Б, 1Г, 4В классов, по большинству изучаемым 

критериям (3 из 4) среди родителей 1В класса, (2 из 4): 1А, 4Д классы;  

 наиболее низкие показатели удовлетворенности родителей  по таким изучаемым 

критериям, как: организация питания в школьной столовой, наличие в школе кружков  

и секций;  

 наиболее низкие средние показатели удовлетворенности родителей  по большинству 

изучаемым критериям (2 из 4): 4Г, 7В, 9А классов (данные по каждому классу в 

справке «Анализ работы МО классных руководителей по итогам 2020-2021 учебного 

года»);  

 в целом в 2021 году отмечено снижение среднего показателя удовлетворенности 

родителей (законных представителей) по 8 из 21 изучаемого критерия, по остальным 

критериям – показатели на уровне 2020г.    
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4.Информация по реализации воспитательных программ  

В  течение учебного года воспитательная деятельность осуществлялась на классном и школьном уровнях согласно плану работы,  по 

основным направлениям воспитательной деятельности, определенных в документах программного обеспечения, под руководством классных 

руководителей и педагогов воспитательной службы, с привлечением родительской общественности, педагогов дополнительного 

образования с учетом имеющихся возможностей в ОО, межведомственного взаимодействия. В течение учебного года осуществлялась 

неоднократная корректировка плана воспитательной работы школы на 2020 – 2021 учебный год с учетом запрета проведения массовых 

мероприятий по причине неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации (пандемия COVID-19), большая часть мероприятий  

переведена в форму проведения классных, дистанционных мероприятий, отменены традиционные общешкольные массовые мероприятия.  

Все мероприятия с наиболее массовым охватом участников были организованы по приказу с наличием положения о проведении (при 

необходимости), по итогам проведения составлена информационно-аналитическая документация, итоги утверждены приказом.  

Наиболее массовые и значимые мероприятия представлены в таблице:  

№ 

п/п 

Мероприятие сроки 

проведе-

ния 

Участники Результат, примечание 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1. (ШК) Мероприятия, посвященные 

памяти З. Космодемьянской:  

 Торжественная линейка, посвященная 

45-летию открытия памятника З. 

Космодемьянской 

 классные часы и беседы,  

 экскурсии в музей Боевой Славы 

 Митинг в день памяти 

З.А.Космодемьянской 

сентябрь, 

ноябрь  

 

 

5А, 6АБ, 9БВ, 

11АБкл. 

 

1-11кл.  

5Гкл. 

5В, 5Г Актив 

музея 

Традиционные для школы мероприятия, посвященные памяти 

З.Космодемьянской.  

2. (ШК) Экскурсии в музее Боевой 

Славы   

 «100-летие М.Т.Калашникова»  

  «О воинах-интернационалистах 

Афганистана и Чечни» 

 «День Космонавтики 60лет» 

 

 

 «800лет со дня рождения 

 

сентябрь-

октябрь 

февраль 

 

апрель 

 

 

 

 

 

9АБВ, 11Бкл. 

 

1,2, 5Г, 6В кл. 

 

3, 4, 5АБГ, 

6Г, 7АБ, 8АВ, 

9АБВ 

3АГД, 4ВГД, 

5БВГ, 6БГ, 

Традиционно в течение учебного года на базе музея Боевой 

Славы проводится значительное количество тематических 

экскурсий. Подготовительная работа проводится членами 

актива музея (10Акл.) и участниками внеурочной деятельности 

«Юные музееведы» под руководством Кудашевой В.Г., 

учителя истории и обществознания.  

Экскурсоводы: 10А класс: Зарова А., Чигирь О., Никиншин И.,  

9В класс: Газизов Д., Низовцева М. и обучающиеся 11Б класса 
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А.Невского» 

 «80 лет началу Великой 

Отечественной войны» 

апрель 

май 

 

9А 

4кл. 

 

3. Вахта Памяти на Посту №1 

г.Бердска:  

 посвященная подвигу советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны (дети-герои) 

 посвященная 60-летию полета в 

Космос 

 

октябрь 

 

 

апрель 

   

9Бкл., 9чел. 

 

 

10-11кл., 9чел 

 

Оценка за несение караула «хорошо», рук. Калиниченко Н.Е.  

4 Тематические мероприятия:  

 Всероссийский урок Победы «Уроки 

Второй мировой войны» 

 тематические беседы, уроки истории, 

посвященные Дню воинской славы – 

Бородинскому сражению, 275-летию 

со дня рождения М.И.Кутузова 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

6,8,10кл.  

 

 

5-9кл.  

 

 

 

Мероприятия по исполнению приказов, писем вышестоящих 

организаций,  по плану образовательных событий 2020-2021 

учебного года,  направленные на гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание школьников.   

 

5 (ШК) Мероприятия, посвященные 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне:  

 выпуск плакатов «Мы посмотрели 

художественный фильм…»  

 фоторепортаж  «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой 

герой…», посвящѐнный 

родственникам – участникам 

Великой Отечественной войны 

октябрь 1-11кл. В начале учебного года состоялось завершение мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, перенесенных с мая 2020г по причине перехода на 

дистанционное обучение: завершение акции «Неделя 

совместного просмотра художественного фильма о Великой 

Отечественной войне», приняли участие: 2Д, 3А, 4А, 5ВГ, 

6АБВ, 7А, 8Б, 9АБВ, 10А, 11Бкл.  В фоторепортаже приняли 

участие 1Б, 2Д, 5ВГ, 9Б, 10А, 11Бкл.  

6. (ШК) Акция «Герои моей страны», 

посвященная Дню Героев Отечества: 

  Тематические классные часы, беседы 

ко дню Неизвестного солдата 

 Возложение цветов к Мемориальной 

доске Герою Советского Союза 

декабрь  

 

1-11кл.  

 

11Бкл.,  

Актив музея  

Проведение мероприятий в рамках исполнения ФЗ «О днях 

воинской славы»: воспитание чувства патриотизма, гордости за 

свою страну и народ, героизм русского солдата, проявленный в 

различных войнах.  Все мероприятия акции проводятся 

ежегодно.     
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М.И.Рогачеву 

 Урок Мужества, посвященный 

подвигу П.Барабашова 

 

 

  

7. Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 

ноябрь-

декабрь 

163чел.  5А-30, 5Б-11, 6А-25, 6Б-10, 6Г-1, 7Б-2, 7В-7, 7Г-7, 8Б-11, 9В-6, 

10А-14, 11А-11, 11Б-28 

8 (Г) Мероприятия ко Дню воинской 

славы России – День снятия блокады 

города Ленинграда (1944): акция «Здесь 

живет ветеран» (Микрорайон, 13) 

январь 3Б, 4Д,  5В, 

7В, 7Г, 9В 

рук. Глушкова В.Н., Ванькова С.Ю.,  Зырянова А.В. 

9 Акция «Добрая суббота»: участие во 

Всероссийской акции «#Защитим 

ветеранов»: областные акции «Помним 

своих героев», «Скажи спасибо лично» 

январь-

февраль 

2Б, 3Б, 3В,  

5А 5Г, 6Б, 7А, 

7Б, 8А, 9Вкл.  

Видеоматериалы в сети Интернет  

10 Мероприятия месячника воспитания 

гражданственности и патриотизма:  

 (ШК) открытие месячника 

воспитания: единый Урок мужества 

«Солдат войны не выбирает» 

 (ШК) Уроки Мужества «Есть такая 

профессия Родину защищать».   

 (ШК) Традиционная линейка 

«Минута Памяти», посвященная 

выпускникам школы, погибшим при 

выполнении воинского долга за 

пределами РФ 

 (ШК) Уроки Мужества, 

посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

 (Г) Акция «Посылка солдату» 

февраль  

  

 

 

1-11кл. 

 

 

1-11кл.  

 

11кл.  

 

 

 

10-11кл.  

 

 

 

1Б, 3Г, 5АВГ, 

7АБГ, 8БВ, 

9АВ, 11Бкл. 

Цель мероприятий месячника: создание условий для  

формирования духовно – нравственных ориентиров, 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

сохранения исторической памяти о подвигах народа в разные 

исторические периоды. В 2021г отмечены положительные 

результаты: 

 сохранение и укрепление традиций духовно – нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания МБОУ СОШ №11 

через проведение традиционных мероприятий;   

 хорошая подготовка участников мероприятий;   

 активное участие представителей актива музея Боевой Славы, 

обучающихся 11Б класса в проведении классных часов, 

экскурсий в музее, торжественной линейки «Минута 

Памяти»;  

 активное участие в акции «Посылка солдату»: всего было 

отправлено 7 посылок, Подгорнову Денису (выпускник 

9Акл., 2016г), Чекунову Егору (выпускник 9Акл., 2016г), 5Г 

кл. родственнику, одного из учеников. 

11. Городские конкурсы:     
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 VII Интеллектуальный конкурс «Из 

одного металла льют медаль за подвиг 

и за геройский труд» 

  «Герои Отечества – наши земляки» 

 конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»  

 конкурс «Письмо солдату» 

 конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

ноябрь 

 

 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

 

май 

 

11Бкл., 3чел 

9Вкл.,2чел. 

 

актив музея 
ансамбль 

«Карусель», 14чел. 

 

Ларин Д., 4Г  

Цой Ю., 7Б 

5чел.  

  

 

Участие в I этапе, рук. Кудашева В.Г. 

 

 

I – Браун С., 11Б II – Кравченко Д., 11Б рук. Кудашева В.Г. 

II место, рук. Горбулькова О.А. 

 

Рук. Бородина Е.В., Калиниченко Н.Е.  

 

I место: Петров Д., 5Б  Ермакова П., 7А II место: Чертенкова 

П., 11А  III место:  Медведева В., 9А участие: Петровский В., 

6А Бобровская А., 8А    Рук. Колмогорова В.Ф., Калиниченко 

Н.Е., Потапова И.В., Шульц Е.В.  

12. Мероприятия, посвященные 76-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне:  

 акция «Совместный просмотр 

художественных фильмов  о 

Великой Отечественной войне»  

 Отзыв о просмотренном фильме 

 Конкурс «Смотр строя и песни» 

 Марафон чтения стихов «Я помню! 

Я горжусь!» 

 Конкурс чтения стихов о Великой 

Отечественной войне «Я помню! Я 

горжусь» 

 

 

 

апрель-

май 

 

 

май 

 

 

1АБВ, 2БД, 

3АБД, 4АГД, 

5АБВ, 6А, 

7АБВ, 9АБВ, 

11Б 

1Б, 3А, 4А, 5Б 

5-10кл. 

1-11кл.  

 

1-11кл., 

38чел.  

Традиционная акция, направленная на  гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и 

подростков на примерах мужества, героизма, проявленных 

советским народом в годы ВОВ и отраженных в 

художественных образах. Просмотрено 19 художественных 

фильмов и 4 мультипликационных фильмов.    

 

Неучастие 2-4кл., 6Г, 9Бкл.  

Классный этап  чтения стихов на уроках литературы, 

литературного чтения (очно, дистанционно), определены 

победители – участники школьного этапа марафона 

 

   

13 Дистанционные мероприятия, 

посвященные 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне:  

 Всероссийская акция #ОКНА 

ПОБЕДЫ 

 Международная акция 

«Бессмертный полк» (онлайн) 

 Акция «Фонарики Победы» 

май 1-11кл.   

 

 

Приняли участие: 1Б, 2БД, 3Б, 4Д, 5ВГ, 6А, 7В, 9В, 11Б 

 

 

Приняли участие: 2Б, 2Д, 4Д, 5АВГ, 8А, 9Б, 11А, 11Б 

 

Приняли участие: 2БД, 4Д, 5Г, 6Б, 7В 



51 
 

 Проект-акция #ПОЁМ ДВОРОМ 

 Акция «Искры Победы» (просмотр 

фильмов) 

 Международная акция «Сад Памяти» 

(рисунки) 

 Международный флешмоб «Вечный 

огонь в нашем сердце» (рисунки) 

7В 

Приняли участие: 1Г, 5В, 7Б, 7В, 11А, 11Б 

 

5А, 5В 

 

2Д, 4Д 

14 Тематические уроки, 

рекомендованные Минобрнауки 

России (тематические классные 

часы, уроки истории и 

обществознания, ОБЖ): 

 День народного единства 

 День Неизвестного солдата 

 День Конституции 

 День снятия блокады Ленинграда 

 День памяти жертв Холокоста  

 День вывода Советских войск из 

Афганистана 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 День памяти узников фашистских 

концлагерей 

 День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

апрель 

 

 

 

 

5-11кл.  

1-11кл.  

5-11кл.  

1-11кл. 

5-11кл. 

 

8-11кл. 

8-11кл.  

 

5-11кл.  

 

5-11кл.  

 

В рамках проведения тематических уроков в течение учебного 

года проводились тематические беседы на классных часах, 

уроках истории и обществознания, экскурсии в музей Боевой 

Славы, встречи с участниками войны в Афганистане.   

Ежегодно  используется техническая возможность 

демонстрации на переменах через ТВ тематических  

видеороликов.  В связи с Указами Президента РФ, 

Постановлениями Губернатора Новосибирской области, 

администрации г.Бердска «Об усилении санитарно-

эпидемических мероприятий» часть тематических уроков е 

проведена дистанционно.  

  

Духовно-нравственное воспитание 

1. (ШК) Мероприятия, посвященные 

Дню Знаний:  

 торжественная линейка «Встреча 

школьных друзей» 

 Урок Знаний. Темы: «Новосибирск – 

город трудовой доблести»,  «75-летию 

сентябрь 1 – 11-х кл., 

педагоги 

школы, 
родительская 

обществен-

ность 

Традиционные мероприятия ВР, посвященные началу учебного 

года, проведены в измененном режиме – линейки 1,11кл. и 

классные часы 2-10кл. с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований.  

На линейке традиционно звучали стихи первоклассников, Гимн 

школы и песни в исполнении вокальных групп ансамбля 
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Победы посвящается» «Карусель», рук. Горбулькова О.А. ., по традиции школы вновь 

назначенным классным руководителям 1-х классов вручены 

верительные грамоты.  

2 (ШК) Акция «Школа – территория 

дружбы, доброты, уважения»:  

  Выпуск газет, посвященных Дню 

учителя «С благодарностью к 

профессии учителя» 

 Видеопоздравления 

 Классные часы «Школьный класс 

как семья» 

сентябрь-

октябрь 

1-11кл.  

 

 

Четвертый  учебный год мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека и Дню учителя,  объединены в единую 

акцию «Школа – территория дружбы, доброты, уважения», с 

целью воспитания уважения к людям старшего поколения, 

уважения к профессии учителя. Так же в 2020г внимание 

обращено на духовно-нравственное воспитание обучающихся 

как членов единого классного коллектива через тематические 

классные часы 

3. (ШК) Тематические уроки  

 уроки русского языка, посвященные 

120-летию со дня рождения 

С.И.Ожегова   

 международный день грамотности (8 

сентября):  тематические беседы на 

уроках русского языка 

 уроки литературы, посвященные 125-

летию со дня рождения С.Есенина 

 уроки обществознания, посвященные 

100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

1-11кл.  

 

 

Мероприятия, направленные на духовно-нравственное 

воспитание школьников, в том числе на основе национального 

культурного наследия  

  

4. Мероприятия, посвященные 60-

летнему юбилею школы:  

 конкурс чтецов «Что такое школа? 

Это детство!»  

 Фестиваль патриотической песни 

«Школьные годы чудесные» 

 

 

 

февраль 

 

февраль  

 

 
1 – 4-х кл, 19чел.  

5-11кл, 21чел.  

 

1-11кл.  

Цель: создание условий для  духовно-нравственного,  

общекультурного, художественно-эстетического  воспитания 

школьников, выявления, развития и поддержки талантливых 

обучающихся, развитие уважения, бережного отношения к 

школе.   Тематическая направленность – стихи, песни  о школе, 

о детстве. Из анализа организации и проведения конкурсов  

членами жюри отмечена хорошая, качественная подготовка 

большинства участников и классных коллективов  

5. Областной конкурс детских рисунков 

по антитеррористической тематике и 

февраль Сафонова В., 

5Акл.  

Диплом участника, рук. Зырянова А.В.  
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антиэкстремисткой направленности 

«Мир во имя детей», посвященный 

памяти жертв террористического акта в 

школе №1 г.Беслана 

6. Городская  благотворительная акция 

«Всем миром» 

ноябрь-

декабрь 

дети, 

родители, 

педагоги 

Собрано 22 704,30руб. на лечение и реабилитацию после 

пожара Киселевой А., 3Гкл.  

 

7. «Весенняя Неделя добра»:  

 беседы «Твори добро другим во 

благо» 

 Акция  «Поможем животным приюта» 

апрель  1-11кл.   Цель: духовно-нравственное воспитание школьников, 

профилактика булинга, развитие социальных компетенций 

Приняли участие 1-11кл., за исключением 1Вкл.  

8. Городская конференция «Разумное, 

доброе, вечное» 

май 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 

10Акл, 6чел.  

Калиниченко Н.Е., Волкова Н.В., Бородина Е.В.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1. (Г) Ярмарки вакансий учебных мест 

 День открытых дверей БПК  

 День открытых дверей в Бердском 

филиале Новоколледжа 

в течение 

уч.года 

 

9Б, 9В, 

11Бкл., 20чел. 

9кл., 10чел.  

Знакомство с учебными заведениями  профессионального 

обучения г.Бердска  

2. (Г) Профориентационных уроки: 

 Профурок ФСБ 

в течение 

учебного 

года 

 

10Акл., 4чел. 

 

3. Всероссийская акция «Мое будущее»   Бобровская 

А., 8Акл.  

рук. Осипова Е.Е.  

4. (ШК) Профориентационных уроки: 

 участие в мероприятиях Фестиваля 

профессий «Билет в будущее» 

 Проф.урок   

 

 Беседа о Новокузнецком институте 

ФСИН 

 Беседа об Академии МЧС в 

г.Иваново 

 Рассылка информации о 

 

октябрь 

 

март  

 

февраль 

 

март 

 

март  

 

11Бкл.  

 

11Акл.  

 

11А,11Б 

 

11А, 11Б 

 

9-11кл. 

 

На уроках ТПК, рук. Бобровицкая О.Н.  

 

С представителем Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия» Роменским А.С. 

 

 

Смык А., выпускник 2018г 

 

ООО «Фоксфорд» 
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профориентационном курсе 

 Профурок 

апрель 9АБВкл. Представитель Новосибирского городского открытого 

колледжа 

5 Городские конкурсы: «Мастерград» март  7кл, 6чел.  участие, рук. Вагина Е.В., Кирилин В.А.  

6 Заполнение Google-формы «Выбор 

будущей профессии» 

апрель  6-11кл.   

Интеллектуальное воспитание 

1. Всероссийская олимпиада  

школьников 

 школьный этап 

 муниципальный этап 

 региональный этап 

 

октябрь 

ноябрь-

декабрь 

февраль 

 

350/594чел. 

 

49чел/76чел. 

  4чел. 

 

Победители: 19чел.  Призеры: 79чел. 

 

Победители: 2чел.   Призеры: 5чел. 

Победитель: 1чел., Огнев Е., 11Б, ОБЖ  

2. Олимпиада младших школьников:  

 школьный этап 

 муниципальный этап 

январь-

февраль 

153чел.  

 

6чел./13чел. 

Победители: 12чел.    Призеры: 54чел.  

 

III место 2чел. литературное чтение 

3. (ШК) Конкурс «60-летию школы – 60 

пятерок!» 

январь-

март 

2-11кл.,42 чел   Победители: 10чел.    Призеры: 32чел. 

4. (ШК) Мероприятия Международного 

дня родного языка: 

 акция «Проверь свою грамотность»    

 тематические беседы, уроки 

выразительного чтения «Великий, 

могучий, правдивый и свободный…»  

февраль  

 

6-11кл,  

5-11кл. 

На уроках русского языка  

5. Городские интеллектуальные игры:  

 Турнир юных математиков 

 Турнир юных физиков 

 Интеллектуальный турнир среди 

обучающихся 3-х классов 

 литературная игра по творчеству 

М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 Турнир юных химиков 

 Интеллектуальная игра «Знатоки 

географии» 

 фестиваль «Мои первые проекты»   

в течение 

года 

 

 

5кл., 4чел.  

7-8кл., 4чел.  

3кл., 10чел.  

 

7БВГкл., 5чел 

 

8Акл., 4чел.  

5Бкл., 4чел.  

 

1Бкл., 1чел.  

 

Участие, рук. Шерстнева В.И.    

I место, рук. Дорофеева А.А. 

участие, рук. Христова И.Н., Глушкова В.Н., Радюк Е.А., 

Шамара М.М., Холодкова Е.Н. 

Участие, рук. Потапова И.В. 

 

Участие, рук. Кискина Н.Ю.   

Участие, рук. Жеребненко Н.А.    

 

Диплом Жерносек Г., 1Бкл. рук. Шаракова Н.П. 
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6. Тотальный диктант  апрель 6Г, 7Б, 9Б, 

10А, 11Бкл., 

30чел.  

Организаторы: Наумчик Т.Т., Колмогорова В.Ф., Н.Е. 

Калиниченко, Митусова О.А.  

Здоровьесберегающее воспитание 

1 (Г) ТУРИАДА – 2020-2021  уч.года: 

 «Осенний турслет» 

 Турслет   

 

сентябрь 

май 

 

5А,5В 

5А, 5В, 11Б 

 

участие, рук. Зырянова А.В., Бобровицкая О.Н.  

2 (ШК) Мероприятия в рамках 

антинаркотической акции 

«Классный час»: тематические уроки 

биологии, классные часы «Здоровым 

быть здорово!», индивидуальные 

беседы с подростками. 

ноябрь 5-11кл. Профилактика вредных привычек несовершеннолетних 

3 (ШК) Традиционная акция «Мы 

выбираем здоровье!»: 

 кл.час «Скуку, простуду, безделье 

меняем на бодрость, здоровье, 

веселье»  

 кл. час «О привычках вредных и 

полезных» 

 кл. час «Здоровое поколение – 

здоровое будущее»   

ноябрь  

 

 

 

 

1-4кл 

 

 

5-9кл 

 

10-11кл 

Цель акции: формирование здоровьесберегающей среды, 

направленной на привитие обучающимся навыков здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры.  

 

 

 

  

4 Социально-психологическое 

тестирование на предмет употребления 

ПАВ 

ноябрь 7-11кл., 

294чел. 

 

5. (Г) Зимний  фестиваль ГТО февраль 10А, 11Бкл., 

8чел. 

III место, рук. Поваляева Л.В. 

6. (ШК) Классные часы «Жизнь 

прекрасна!», «День добрых дел», «Как 

прекрасен этот мир» и т.п.  

март 1-11кл.  Профилактика суицидального поведения обучающихся 

Проведены: 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 4В, 4Д, 

6А, 6Б, 6В, 6Г, 7А, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 11А, 11Бкл.  

7 (ШК) Соревнования «Веселые старты» март 1кл.  I – 1В II – 1Б III – 1А  участие – 1Г 

8 Скрининговый опрос обучающихся  

(зрение) 

март-май 1-11кл., 

771чел. 

Результаты переданы индивидуально детям и родителям  
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9 Профилактическая акция по 

формированию здорового образа жизни, 

позитивного мышления, профилактики 

антивитального поведения 

апрель 7-8кл.  Проведены педагогом-психологом Осиповой Е.Е.  

10 Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Физкультура и спорт – 

альтернатива вредным привычкам» 

апрель 11А,11Бкл.  номинация «Мой любимый вид спорта», рук. Поваляева Л.В.  

11 Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» 

апрель  7Гкл., 12чел.  участие, рук. Борисов В.С.  

12 Урок о здоровом питании «Особенности 

питания детей и подростков» 

май 5кл.  Проведение тематических бесед на уроках биологии с 

использованием материалов ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора 

13 Легкоатлетическая эстафета  май команды: 6А, 

6Б, 6В, 6Гкл., 

20чел.;  

9А, 9Б, 9Вкл., 

16чел.; 10А, 

11А, 11Бкл., 

19чел. 

Поваляева Л.В., Борисов В.С.  

Призовых мест нет 

14 (ШК) Профилактические 

мероприятия  

 Декадник «Внимание, каникулы!»: 

инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, 

правилам поведения в общественных 

местах  

 «Неделя безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период»: 

тематические классные часы, 

посвященные безопасному 

поведению несовершеннолетних на 

водных объектах  

  «Неделя безопасности на водных 

объектах в весенне-летний период»: 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

май 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

апрель-

май 

 

1-11кл.  Цикл бесед, инструктажей, классных часов, направленных на 

профилактику детского травматизма, активизацию знаний, 

формирование практических навыков безопасного поведения. 
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тематические классные часы, 

посвященные безопасному 

поведению несовершеннолетних на 

водных объектах в весенне-летний 

период 

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

памяти всех жертв терактов: 

общешкольная Минута молчания  

03.09.19  

 

 

1-11кл.  

На первом уроке по расписанию 03.09. 

 

2. (ШК)  Выставка творческих работ 

(рисунков, фотографий) «Любимый 

уголок родного города», посвященная 

Дню города  

сентябрь-

октябрь 

1-11кл  Ежегодно практикуется проведение выставок творческих работ 

обучающихся разных возрастных групп с различной тематикой 

с целью социокультурного воспитания и развития детей и 

подростков, создания условий для саморазвития и 

социализации школьников. Приняли участие: 1Б, 1Г, 2Д,  3А, 

3Б,  3Г, 3Д, 4А, 4Д, 5В, 6В, 11Б классы 

3. (ШК) Мероприятия ко Дню 

толерантности  

 кл. часы, беседы «Я среди людей, 

люди вокруг меня»  

 кл. часы, беседы «Человек в системе 

социально-правовых норм», «Уроки 

толерантности» 

ноябрь  

 

1-9кл. 

 

10-11кл. 

 

 

Традиционные мероприятия II четверти, направленные на 

формирование навыков конструктивного, бесконфликтного  

общения несовершеннолетних со сверстниками, людьми 

других поколений.  

 

4. (ШК) Подготовка к Новогодним 

праздникам: украшение кабинетов, 

изготовление поделок 

декабрь  1-11кл.   

5 Акция «Подари книгу библиотеке» декабрь 1-4кл.  Приняли участие: 1Б, 2БВ, 3АБГД, 4Акл.  

6 Участие в проекте «Киноуроки в 

школах России»: единый день 

кинопоказа 

май 1 – 4-х кл., 

19чел.  

5-11кл, 21чел.  

«Лошадка для героя»: 6В, 7Г, 5Г 

«Наследники Победы»: 1Г, 2В, 3А, 4А 

7 Участие в открытии школы 

молодежного актива «РеалиЯ» 

март 7А, 7Б, 7Гкл., 

10чел. 

 

Культуротворческое и  эстетическое воспитание 
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1. 

 

 

(ШК)  выставка декоративно-

прикладного творчества «Осенний 

вернисаж» 

 

сентябрь  1-4кл.  Традиционное школьное мероприятие. Приняли участие весь 

коллектив1Бкл., выполнив групповые проекты и отдельные 

обучающиеся 3Гкл. В отдельных классах проведено как 

классное онлайн мероприятие 

2. Школьный этап конкурса чтецов 

«Страница 21» 

ноябрь 7чел. 9А, 9В, 

10А, 11А, 11Б 

Победитель-Бредихин Д., 11Бкл., рук. Колмогорова В.Ф.  

3. Всероссийская акция «Культурный 

марафон» 

ноябрь 1-11кл., 

362чел. 

Педагоги-22чел, родители-28чел.  

4. Городские конкурсы:  

 «Разноцветная планета» по 

творчеству И.А.Крылова (басни и 

рисунки) 

 конкурс чтецов «Мы в зале 

ожидания живем! Но руки в 

ожидании не складываем!» 

 онлайн-конкурс талантов «С 

любовью к мамочке родной» 

 фестиваль «Творчество»: конкурс 

чтецов «Свет Рождественской 

звезды» 

 фестиваль «Творчество»: конкурс 

«Юные художники» 

 фестиваль «Творчество»: конкурс 

чтецов 

 конкурс рисунка «Наша армия» 

 

 

 

 XII Городской открытый 

Рождественский музыкальный 

фестиваль «На Святки» 

 конкурс «Дорого яичко ко Христову 

Дню» 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 
 

февраль 

 

февраль 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

48чел.  

 
 

Медведева В., 9А 

Питерская Д,10А 

Николайчук С, 11Б 

 

«Карусель», 

Петровский В6А 
 

1Б, 5В, 9Акл., 

3чел.  

 

5ВГ, 6А, 9В, 

5чел.  
 

4А, 5АГ, 

11Акл., 4чел. 

1Б, 2Б, 4А, 

5АВ, 6чел. 
 

 

фолькл. ансамбли  

«Карусель»,  

«Задоринка»,  

3-11кл., 30чел. 

Кочеткова Д., 

4Гкл. 

1Бкл.,1 чел.   

 

1Б, 2БГ, 3АБВ, 4АБВД, 5ВГ, 6В, 9А 

Победители: 6чел. Призеры: 20чел.  

 

Рук. Шульц Е.В., Колмогорова В.Ф, Наумчик Т.Т.,  

III место Медведева В., рук. Шульц Е.В. 

 

Дипломы участников, рук. Горбулькова О.А. 

 

III место- Жерносек Г., 1Б, рук. Шаракова Н.П. 

III место- Дранова В., 5В, Медведева В., 9А, рук. Шульц Е.В. 

 

рук. Зырянова А.В.  

 

III место Лямкина А., рук. Христова И.Н.   

III место Чертенкова П., рук. Потапова И.В. 

 

Дипломы Победителей: Колобянина В., Коробова В., 5А, 

Арустамова, 5В, рук. Зырянова А.В.,  Гомерштидт В, Жукович 

Т, 2Б рук. Агуреева ИГ, Постникова К, 1Бкл, рук. Шаракова НП 

 

Дипломы фестиваля, рук. Горбулькова О.А.  

 

III место, рук. Бородина Е.В.  

 

Диплом Победителя, рук. Шаракова-Рангина Н.П. 
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 онлайн-фестиваль "Победная весна"  

5. Школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

март 5Гкл., 30чел.   I место -  Мартын Кристина, рук. Митусова О.А.  

6 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

март Мартын К., 

5Гкл.  

I место рук. Митусова О.А.  

7. (ШК) Конкурсы рисунков:  

 «Пусть всегда будет солнце!» 

 

 «Наша армия» 

 

 «Навстречу звездам», к 60-летию 

полета человека в космос 

 

январь 

 

февраль 

 

апрель  

 

1-8кл. 

 

1-8кл.  

 

1-8кл.  

 

приняли участие: 1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7кл. Рук. учителя начальных 

классов, Зырянова А.В.  

приняли участие: 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7кл Рук. учителя начальных 

классов, Зырянова А.В. 

Приняли участие: 1АБВ, 2АБВД, 3АБВГД, 4АВГДкл. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

1 (ШК) Всероссийский Урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет: тематические беседы на 

уроках информатики  

октябрь 7-11кл. Тематические беседы, проведенные в рамках Всероссийского 

урока, направленные на профилактику интернет-зависимости  

школьников, ознакомление с правилами личной безопасности 

при  работе, общении в сети Интернет. 

2 Урок Безопасности:  

 Инструктаж по ТБ, порядке действий 

при пожаре, обнаружении 

подозрительных предметов, 

особенности поведения при захвате в 

заложники   

 тренировочная эвакуация 

сентябрь  

1-11кл.  

 

 

 

 

  

Традиционное мероприятие на начало учебного года с целью 

актуализации знаний обучающихся о ПДД, личной 

безопасности, правилах поведения.  

3 20.11 Всемирный день правовой 

помощи детям Неделя правовых 

знаний:  беседы на классных часах 

«Прав я или не прав?», «Права ребенка: 

хочу и надо, могу и должен», «Не ломай 

судьбу свою» 

ноябрь 1-11кл.  

 

 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних 
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4 Мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма:  

 инструктажи обучающихся в течение 

года; 

тематические классные часы: 

 беседы на классных часах:  

«Регулируемый перекрѐсток» 

 «Правила осторожного и 

бдительного поведения в районах 

прилегания железнодорожных путей 

и необходимости неукоснительного 

соблюдения правил безопасности на 

объектах железнодорожной 

инфраструктуры» 

 «Движение по дороге. Опасности на 

улице и дороге»  

 «Обязанности и ответственность 

участников дорожного движения» 

 «Правила поведения в транспорте»  

 правила дорожного движения, 

безопасного поведения в 

общественных местах, местах 

зимнего отдыха, на льду 

Всероссийские конкурсы:  

 интернет-олимпиада для 

обучающихся ОО на знание ПДД 

 онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 акция «Безопасность детей на 

дорогах» 

 

 Олимпиада «ЯКлассный ЮИДовец» 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь-

март 

 

 

 

 

 

март  

 

 

 

 

1-11кл.  

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Акл., 4чел. 

 

 

1-4кл., 287чел 

 

1-11кл, 

205чел   

5Бкл., 2чел. 

11Бкл., 13чел.  

 

 

 

 

 

Классные часы и беседы по данному направлению внесены в 

общешкольный план ВР и проводились систематически в 

течение учебного года с разной тематикой по возрастным 

группам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие, рук. Зырянова А.В.  

 

 

Приняли участие: 1АБГ, 2АБВГД, 3АБВД, 4АБГД 

 

Приняли участие: 1Б, 2А, 2Б, 2Д, 4Д, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 6А, 6В, 

7А, 7Б, 9А, 10А, 11А, 11Б 

участие, Жеребненко Н.А., Бобровицкая О.Н.  

 



61 
 

 

Городские конкурсы:  

 конкурс рисунков «Детству 

безопасные дороги»   

 

февраль 

 

1Б, 2АД, 3А, 

4АБкл., 6чел. 

 

 

III место Чернышов Р.,  1Бкл., рук. Шаракова Н.П. 

5 Участие в вебинаре «Вакцинирование – 

основа сохранения жизни. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний»  

октябрь 8А, 11А, 

11Бкл. 21чел.  

Рук. Мурсалова Л.Ю.  

6 Региональная семейная онлайн 

олимпиада «Финансовая грамотность в 

семейном бюджете»  

ноябрь-

декабрь 

10Акл.  III место команда 10А 

III место семья Шиховой М., 10А 

рук. Гулина Н.В.  

7 Всероссийская онлайн олимпиада по 

финансовой грамотности «Дружим с 

финансами» 

ноябрь-

декабрь 

6,7,8,10Акл.  II место Глуцкая М., 10А, Лихачев Е., 6А, Родько А., 6Б, рук. 

Гулина Н.В.  

III место Бобровская А., 8А, рук. Кудашева В.Г.  

II место  7Г, рук. Чуб О.Д. 

8 Интернет-викторина по вопросам 

избирательного права и процесса 

Избирательной комиссии 

Новосибирской области  

декабрь 11Бкл.  На уроках обществознания,  рук. Кудашева В.Г.  

 

9 Участие в Интернет-опросе об 

организации дистанционного обучения 

ноябрь 6АБВ, 8В, 

9АБ 

 

10 Всероссийское образовательное  

мероприятие  «Урок Цифры» по теме 

«Безопасность будущего» 

 237чел. на уроках информатики  

11 Проведение классных часов  по 

антитеррористической защищенности 

«Безопасность в Интернете»  

март 1-11кл.  Проведены: 1Г, 2А, 2В, 4А, 4Б, 4Г, 4Д, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 7А, 7В, 

7Г, 10Акл.  

12 Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности  

март 1-11кл., 

244чел. 

Приняли участие: 1Б, 1Г, 2Б, 2В, 2Д, 4Г, 4Д, 5А, 6В, 7А, 7Б, 7Г, 

8Б, 8В, 10А, 11Акл.  

13 Урок финансовой безопасности  

 

апрель 8Б,10Акл., 

54чел.   

Гулина Н.В.  

14 Декада молодого избирателя:  

 викторина «Мы будущие избиратели» 

апрель-

май 

 

10-11кл.  

На уроках обществознания проведены Гулиной Н.В., 

Кудашевой В.Г., Чуб О.Д.  
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 семинар «Учимся выбирать: знай свои 

права» 

15 IV городской Фестиваль «Мы – 

будущие избиратели России!» 

 10Акл., 8чел.  I место, рук. Гулина Н.В.  

16 Выборы в молодежный парламент 

Новосибирской области  

 9-11кл. 41чел.  

Воспитание семейных ценностей 

1 Классные часы, посвященные Дню 

пожилого человека «Самая добрая 

профессия на свете – бабушка и 

дедушка» 

октябрь 1-6кл.   

2 Фотовыставка «Семейный альбом: мои 

любимые бабушка и дедушка» 

октябрь 1-4кл.  Приняли участие: 1БГ, 2БД, 3АБД, 4АД 

3 Просмотр фильмов кинофестиваля  

«Семья России» - кино акция  «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях» 

ноябрь  1-11кл. 2Б, 7Б, 9В. В дни каникул: 3АГ, 4А, 5БВГ, 6АВ, 7ВГ, 8Б, 9Б, 

11АБ 

4 Участие родительской 

общественности в школьных 

мероприятиях:  

 День знаний 

  Последний звонок 

 Вручение аттестатов выпускникам 9-

х, 11-х кл. 

 

 

 

сентябрь 

май 

июнь 

 

 Традиционно родительская общественность принимает участие 

в различных общешкольных мероприятиях. Наиболее массовое 

присутствие родителей – на линейке, посвященной Дню 

Знаний, Последний звонок,  вручении аттестатов выпускникам 

9-х, 11-х кл. 

  

5 Областной конкурс мультимедийных 

презентаций "Мой папа - герой" 

февраль 5Гкл., 1чел.  Диплом Победителя Булдов А., 5Гкл., рук. Шерстнева В.И.  

6 Подготовка поздравительных открыток 

для ветеранов труда пансионата 

им.Калинина 

февраль 1Б, 2А, 2Б 2Г, 

3Б, 3Г, 4В 

По плану МИП «Спасем нацию, если сохраним духовность» 

Экологическое воспитание 

1. Фотовыставка «Эти забавные 

животные», посвященная Всемирному 

дню защиты животных (04.10.) 

октябрь 1-11кл.  Выставка газет, приняли участие: 1Бкл., рук. Шаракова-

Рангина Н.П. В отдельных классах проведено как классное 

онлайн мероприятие 

2 Акция «Спасем дерево»: сбор октябрь 1-11кл.  Не приняли участие 1АВ, 2Б, 4В, 7А, 8А. Всего собрано 
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макулатуры  2383,7кг.  

3. Подкормка птиц в зимний период ноябрь-

март  

1-4кл.  

4 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

 1Б, 2Б, 3Б, 

4А, 4Бкл.   

Диплом Лауреата – Постникова А., 1Б 

Диплом II степени - Постникова К., 1Б 

Диплом III степени – Козикова К., 2Б 

Диплом «За художественное творчество» - Глазунов Т., 

Лямкина А., Пушинская Ю, 4А, Гришаева С., 3Б 

5 Традиционный экологический 

марафон 

• Сбор отработанных батареек, крышек 

• Акция «Сохраним дерево»: сбор 

макулатуры 

• Выставки  фотографий и рисунков 

«Прекрасен мир, в котором ты 

живешь!» 

• «Экологическое волонтѐрство»: 

просветительские акции 

природоохранной тематики 

апрель  1-11кл.   

1АБВГ, 2АБВГД, 3АБВГД, 4АБВГД, 5В, 6АБ, 7АБВГ, 8А, 9БВ 

1-11кл., за исключением 6Гкл.  

 

 

1БВ, 2Д, 3АВД, 4АБ, 5Г, 6Б, 7А 
 
 

На уроках биологии  

6 Конкурс видеороликов за концепции 

благоустройства территории березовой 

рощи ул. Лунная 

апрель-

май 

6-10кл.  I место: 7Вкл.   II место: 6В, 9Акл.   III место: 6А, 4Дкл.  

«Приз зрительских симпатий»: 6Бкл.  

Участие: 6Г, 7А, 7Б, 7Г, 8Б, 8В, 9Б, 9В, 10Акл.  

7 Участие в голосовании за выбор 

концепции благоустройства территории 

березовой рощи ул. Лунная 

апрель-

май 

361чел.   

8 (Г) Акция «Посадка аллеи памяти» май  Балахнина Д., 

Назина А., 

11Бкл.  

Репренцев Н.М.  

 

 

 

 

   Заместитель директора по ВР                                                                               Н.А. Руппель                   

   09.06.2021г 


