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              В соответствии с приказом Управления образования администрации МО Аркадакского 

муниципального района  Саратовской области № 98от    17 мая    2021 года,  во исполнение 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в целях выполнения 

решения коллегии министерства образования Саратовской области от 12 марта 2021 г. «Об итогах 

развития региональной системы образования в 2020 году, в том числе в рамках реализации 

национальных проектов и задачах на 2021 год»  с 17.05.21 по 25.05.21 в МБОУ-СОШ № 3 города 

Аркадака проводилась  работа по мониторингу качества образования по направлению «Система 

организации воспитания и социализации обучающихся», реализации Программы воспитания «Мир 

детства»  

Цель мониторинга воспитания - определение степени соответствия организованного 

воспитательного процесса воспитательным результатам – позитивным изменениям в личности 

ребёнка  

В мониторинге «Система организации воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях» выделено следующие группы  показателей: 

 Статистическая информация 

 Показатели результативности работы по воспитанию и социализации школьников; 

 Показатели детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс; 

 Показатели поддержки классных руководителей . 

Воспитательная работа в школе строилась на основе  общешкольной программы  воспитания и «Мир 

детства», 2020-20201 учебный год представлял собой реализацию III, рефлексивного  этапа программы. 

Воспитательный процесс выстраивался в соответствии с необходимыми нормативно-правовыми 

документами и утвержденными локальными актами. 

Цель : Создание условий для развития нравственного потенциала личности школьника; 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной, рефлексивной культуры школьников, для 

формирования эстетического потенциала школьников; физического потенциала школьников; 

гражданско-патриотического сознания. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 

системы базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи 

 

Для  реализации этой цели  были поставлены следующие  задачи: 

 Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

 Воспитание патриотических чувств через изучаемые предметы (на уроке и во внеурочных 

мероприятиях). 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и сплочению 

общешкольного коллектива.  

 Развитие ученического самоуправления. 

 Обеспечение единства и взаимосвязи формирования моральных знаний, умений и навыков 

поведения. 

 Создание условий для освоения детьми и подростками традиционной культуры своего народа, 

развитие творческой деятельности по её возрождению, сохранению и развитию через изучение 

народных обычаев, традиций. Воспитание потребности в изучении истории родного края, села, 

района, области.  

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 



 Привитие трудовых навыков каждому ребёнку, воспитание потребности заботиться о чистоте, уюте, 

порядке дома, в классе, в школе, привитие принятых в обществе трудовых норм. 

 Утверждение традиционных нравственных ценностей в сознании детей через духовное возрождение 

семьи, изучение и овладение опытом предыдущих поколений, соединение воспитательного 

потенциала семьи и классного руководителя, изучение родословной, истории семьи. 

 Повышение квалификации, профессиональное образование и профессиональное развитие педагогов. 

 Изучение и апробация новых педагогических технологий в процессе воспитания 
 
    Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной системы школы. Их 

реализация осуществлялась через организацию работы учителей-предметников, МО классных руководителей, 

соц. педагога, школьного психолога, библиотекаря, деятельности ДОО «Возрождение», родительского совета 

и  Совета старшеклассников, а также через : 

- Уроки 

- Внеклассную и внеурочную деятельность 

- Традиционные дела школы и класса 

- Систему дополнительного образования 

- Классные часы 

- Творческую и социальную деятельность 
 

         В качестве основных направлений содержания воспитательной работы были определены: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Духовно-нравственное  воспитание. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Экологическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Интеллектуальное воспитание   

 Развитие системы дополнительного образования ОУ . Организация содержательной внеурочной 

деятельности в соответствии с интересами обучающихся 

 Работа с «трудными» подростками. 

Мероприятия каждого направления осуществлялись в соответствии с подпрограммами «Патриот и 
гражданин», «Здоровье», «Профилактика употребления ПАВ», «Дом творчества», «Семь-Я», «Проблемные 
дети»,  «Программой нравственно- эстетического воспитания». 

Реализация поставленных задач по приоритетным  направлениям осуществлялась через 
ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 
отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам. 

 
В  текущем  учебном году в школе работал 20 классный  коллектив, в филиале школы в с.Львовка – 6 

коллективов. Каждая группа работала над созданием традиций класса, повышением интеллектуальных 
способностей учащихся и развитием их творческих способностей. Каждый классный коллектив 
взаимодействовал с учреждениями города: городской библиотекой №1, ДК, ДЮСШ, ДШИ, краеведческим 
музеем г. Аркадака, физкультурно-оздоровительным комплексом. С целью профилактики правонарушений и 
укрепления здоровья учащихся школа постоянно сотрудничает с органами опеки и попечительства, КДН и 
ЗП, полиции. 

 
В воспитательную деятельность были включены все классы, но уровень активности каждого класса разный. 

Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет также 

сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 
 



 

В течение года активную позицию занимали  5-а (кл.руководитель Федорова О.В), 5-б (кл.руководитель 
Грибанова Т.А), 6-а (кл.руководитель Отставнова И.В), 7-а (кл.руководитель Панова Е.В), 7-б 
(кл.руководитель Иванова Е.В), 8-а (Аксиньина И.Е),  10 класс (Бумагина Е.В),  11 (Коновалова И.В), на 
уровне начального общего образования – все классы.   
 

1. Реализация плана мероприятий по основным направлениям воспитательной  работы: 

 

1.1. Гражданско - патриотическое направление,  правовое воспитание и культура безопасности в 

работе школы является приоритетным, созданы патриотические традиции, которые соблюдаются и 

приумножаются.  

В течение года проведены следующие основные мероприятия в данном направлении:  

 

Мероприятия  Сроки  

проведения 

Ответственные  

Шефство над ветеранами, участниками 

инвалидами ВОВ 

Постоянно  Кл.руководители 

Месячники безопасности  Сентябрь, апрель Иванова Е.В 

 Акции «Давайте делать добрые дела», 

«Пожелание ветерану», «Есть память, которой не 

будет конца», «Ветеранам низкий поклон» 

Октябрь, 

февраль, 

 Май  

Кл.руководители 

  Акция «Дети  -  солдатам России»  

 

Декабрь  Кл.руководители 

Мещерякова Е.М 

Урок Мужества, посвященный годовщине 

контрнаступления советских войск под Москвой 

Декабрь   Сухова И.В 

Месячник правовых знаний (по отдельному 

графику» 

ноябрь   Отставнова И.В 

Тематические классные часы  «125 блокадных 

грамм с огнем и кровью пополам»» 

Январь    Кл.руководители 

Тематическая линейка «Блокадный Ленинград». 

Выступление лекторской группы 

Январь  Конькова М.В 

Общешкольный шахматный турнир, 

приуроченный снятию блокады Ленинграда 

Январь  Конев В.В 

Месячник военно-патриотической работы: 

 Операция «Забота» (поздравление ветеранов, 

участников ВОВ, военнослужащих) 

 Урок Мужества «Сталинград…Сталинград.. Ты 

для многих стал навек легендарной судьбой!» 

 День героя-антифашиста «Юные герои 

«сороковых-пороховых». Выступление 

лекторской группы 

 Классные часы-встречи с ветеранами , 

военнослужащими, работниками военкомата 

 Утренники «День защитника Отечества» 

 Конкурсные программы «А ну-ка, мальчики!» 

Февраль  Мещерякова Е.М 

Панова Е.В 

Кл.руководители 

Отставнова И.В 

Иванова Е.В 

 

Спортивные соревнования  В течение года Бумагина Е.В 

Чугунов Е.С 

Календарь Памяти В течение года Сухова И.В 

«Посещение» уголка Славы. Выступление 

лекторской группы «Никто не забыт, ничто не 

забыто». 

В течение года Сухова И.В 



Общешкольный конкурс чтецов «Наследники 

Победы» 

Февраль  Кл.руководители 

1-4 классов  

Конкурс сочинений, творческих работ «Пусть не 

будет войны никогда» 

март  Коновалова И.В 

Фестиваль детского и молодежного творчества 

«Салют, Победа!» 

апрель  Мещерякова Е.М 

Панова Е.В 

Кл.руководители 

1-11классов 

Месячник военно-патриотической работы 

«Победный май» 

 Уроки Мужества и Славы «Память пылающих 

лет» 

 Операция «Забота»  

 Единый классный час ««Минувших лет святая 

память» 

 Конкурс рисунков «Миру-мир!» 

 Выставка книг о ВОВ «Салют, Победа!» 

 Вахта памяти 

 Поэтическо-музыкальный марафон «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

 

Май  Мещерякова Е.М 

Отставнова И.В 

Иванова Е.В 

Конькова М.В 

Кл.руководители 

 

 Совместная работа по патриотическому 

воспитанию с краеведческим музеем, городской 

библиотекой 

Постоянно  Мещерякова Е.М 

Встречи с работниками МО  МВД России 

«Аркадакский», инспектором ПДН 

по согласованию Митина О.Ю 

Международные  и  Всероссийские социально 

значимые  онлайн -акции: «Георгиевская ленточка», 

«Голос Весны», «Красная гвоздика», «# «Окна 

Победы», «Мирное небо над головой», «Окна 

Победы», «Мирное небо над головой», " Спасибо 

бабушке и деду за их великую ПОБЕДУ!», «Свеча 

памяти» 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

 

 
      Запланированные  мероприятия данного направления, в основном,  выполнены.  
 

        Правовому воспитанию и просвещению уделяется немаловажное значение. Так в течение года коллектив 

тесно сотрудничал с органами опеки и попечительства, КДН и ЗП, ПДН ОВД, выполнялся график дней 

профилактики, на родительских собраниях классные руководители просвещали родителей в вопросах их прав 

и прав их детей. Функционировал  отряд «Юные друзья полиции», проведен месячник правовых знаний.           

      В   системе велась работа классных руководителей по профилактике детского травматизма, безопасности 

подростков. В целях пропаганды ПДД в сентябре прошел месячник безопасности: изучение Правил 

Дорожного Движения и пожарной безопасности на классных часах, операция «Внимание, дети!», в рамках 

Всероссийских уроков безопасности - встречи-беседы с работниками ГИБДД и ПДН, МЧС.    В целях  

обеспечения безопасности детей при организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период 2021 года, формирования навыков безопасного поведения 

школьников с 25.04.21 по 22.05.21 в   школе проводился  Месячник  «Лето Без Опасности» по  

предупреждению и профилактике любого вида детского травматизма, обучению школьников 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, на водоемах, поведения во внештатных 

ситуациях.  Родительские  собрания проведены  с применением дистанционных технологий.  



 

    Налажено тесное активное сотрудничество с инспектором по пропаганде ПДД Медведевой И.А, помимо 

встреч в рамках Дней профилактики, проводились пятиминутки по пропаганде безопасности дорожного 

движения и важности применения светоотражающих элементов в тёмное время 

суток, многочисленные акции профилактического характера «Водитель, ты ведь тоже родитель», 

«Засветись!», «Родительский патруль» и тд. В течение года в конце последнего урока в классах педагогами 

проводились Минутки безопасности, но следует отметить, что не всеми учителями.  

1.2. Духовно-нравственное воспитание.  Культуротворческое и  эстетическое  воспитание  

Реализация задач данного направления решается в соответствии с общешкольной программой 
художественно-эстетического воспитания. Задачами мероприятий этого блока является формирование 
основ эстетической культуры, развитие творческих способностей.  
В рамках данного направления проведены:  

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

День Знаний (праздничные классные часы) 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Сентябрь  Классные руководители 

Тематические классные часы, часы общения на 

нравственно-эстетические темы 

В течение 

года 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Праздничные программы для коллектива школы ко 

8 Марта 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность в рамках реализации 

проекта «Культурный дневник школьника», 

деятельность кружков «Культура в твоей жизни» 

В течение 

года 

Аксиньина И.Е 

Отставнова И.В 

Классные руководители 

Конкурс рисунка на асфальте «Все дети за мир на 

планете!» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М 

Аксиньина И.Е 

Неделя толерантности «Наполни сердце 

добротой»: 

Классные часы «Уроки доброты», «Мы рождены 

быть разными», «В слове МЫ сто тысяч Я» 

Конкурс творческих работ «Радуга дружбы» 

Игра на развитие толерантности «Мы с тобой 

одной крови» 

Ноябрь  Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М           

Классные руководители 

 

Социальный педагог  

Вечера для старшеклассников КВН»,  «Красны 

девицы и добры молодцы»  

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М  

Панова Е.В 

Выставки рисунков, поделок, газет на различные 

темы 

В течение 

года 

Аксиньина И.Е 

Праздники, утренники «Мы школьниками стали», 

«Мудрости клад», «Прощание с азбукой» 

В течение 

года 

Классные руководители 

Новогодние классные часы 

 

Декабрь Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М  

Панова Е.В 

Классные руководители 

Конкурсы чтецов и юных поэтов 

 

В течение 

года 

Михайлова Е.А 

Посещение краеведческого музея 

 

В течение 

года  

Классные руководители 



Сотрудничество с ДШИ, ДЮСШ, ДДТ, 

библиотекой №1, Дворцом спорта (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М 

Праздники «До свидания, школа начальная!» Май  Классные руководители  4 

классов 

Праздник последнего звонка 

 

Май Зам.директора по ВР 

Мещерякова Е.М 

 Панова Е.В 

 

        .В связи с ограничительными мерами  не проведены общешкольный вечер – КВН, вечер для 

старшеклассников «Красны девицы и добры молодцы».  

Реализация проекта «Культурный дневник школьника» 

Культурный дневник школьника Саратовской области» - региональный культурно-образовательный 

проект, который реализуется в школе с 1 сентября 2018 года. Организаторами Проекта являются 

министерство образования Саратовской области и государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт 

развития образования». 

Целями Проекта являются формирование системы представлений учащихся о памятниках культуры и 

искусства Саратовской области, развитие творческих способностей детей и подростков в процессе 

содержательного культурно-образовательного досуга. Проект ориентирован на дальнейшее развитие 

системы воспитательной работы по приобщению школьников к культурному наследию Саратовской 

области России с использованием возможностей областных, муниципальных учреждений культуры: 

библиотек, музеев и театров. 

Проект предлагается учащимся в электронной форме в виде контента, включающего задания для 

самостоятельного выполнения школьником на осмысление увиденного, услышанного, прочитанного.  

Проект реализовался как самостоятельную деятельность школьника, так и совместную с классным 

руководителем.  В течение 2020 -2021 учебного года в реализации  данного проекта участвовали  112 

учащихся, 20 классных руководителей,  109  родителей. 

Проблема: невозможность реального посещения музеев, выставок и тд.  Отсюда – виртуальное 

посещение культурных мест. Формальное отношение некоторых классных руководителей к данному 

проекту. 

1.3. Направление «Ученик и его интеллект» 

    Школа  ведет серьезную работу в данном направлении. Программа «Способности. Талант. 

Одаренность» в рамках президентской программы «Одаренные дети» включают в себя мероприятия,  

направленные на развитие и совершенствование интеллектуальных возможностей учащихся 

посредством BP. В школе систематически проводятся предметные декады, читательские и научные 

конференции, в классах и по параллелям интеллектуальные марафоны, ринги, игры типа «Что? Где? 

Когда?», КВН по различным школьным дисциплинам, предметные олимпиады, турниры по шашкам и 

шахматам, диагностическая работа с психологом школы, функционирует школьная библиотека, 

налажена тесная связь с филиалом городской библиотеки № 1и городским музеем.  

                                         1.4 Здоровьесберегающее  воспитание  



 

Работа в данном направлении строилась в соответствии с программами «Здоровье», «Профилактика 

употребления ПАВ», которая выполняла задачи укрепления и сохранения здоровья учащихся .  

В рамках реализации данной программы в 2020-2021 учебном году в школе проведены следующие 

мероприятия: 

Содержание  Сроки 

проведения 

Ответственные  

Акция «Родительский патруль».  Сентябрь  Председатель родительского патруля 

Медведева И.А 

Районные соревнования 

«Безопасное колесо» 

октябрь Бумагина Е.В 

Работа  секций и кружков 

спортивно-оздоровительного 

направления 

В течение 

года 

Руководители кружков 

Дни профилактики В течение 

года 

Митина О.Ю 

Районные соревнования по 

различным видам спорта 

В течение 

года 

Бумагина Е.В 

Чугунов Е.С 

Сафонова Я.Н 

Вечер для старшеклассников. 

Спортивный праздник «Мы за 

здоровье!» 

Ноябрь  Мещерякова Е.М 

Бумагина Е.В 

Конкурс рисунков, газет и плакатов 

«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Ноябрь  Аксиньина И.Е 

Тематические классные часы по 

профилактике употребления ПАВ 

«В здоровом теле – здоровый дух!»» 

Ноябрь Классные руководители 

Товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу 

Ноябрь, 

декабрь 

Бумагина Е.В 

Чугунов Е.С 

Дни здоровья В течение 

года 

Бумагина Е.В 

Чугунов Е.С 

Сафонова Я.Н 

Турнир по теннису 

 

Декабрь  Бумагина Е.В 

Акция «Борись за жизнь!» в рамках 

всероссийской акции к всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Декабрь  Иванова Е.В 

Шахматный  турнир Январь  Конев В.В 

Соревнования по русским шашкам  Декабрь  Конев В.В 

Спортивная игра «Папа, мама, я 

спортивная семья» 

Март  Бумагина Е.В 

 

Декада Спорта и Здоровья Апрель  Мещерякова Е.М 

Бумагина Е.В 

Всемирный день здоровья (по 

отдельному графику) 

7.04 Бумагина Е.В 

Чугунов Е.С 
 

В связи с ограничительными мерами  не проведены следующие запланированные мероприятия: 

спортивная игра «Папа, мама, я – спортивная семья»,  вечер для старшеклассников «Мы голосуем за 

здоровье!».  



       Проблемным моментом  в данном направлении остается невозможность в системе проводить  

информационно-консультативную работу по пропаганде ЗОЖ с детьми и их  родителями с 

привлечением врачей-специалистов. 

 

                            
1.5 Экологическое воспитание, воспитание положительного отношения к труду 

 

В рамках данного направления проведены следующие мероприятия:  

 

  

2.  Развитие системы дополнительного образования  

В МБОУ-СОШ № 3 в течение 2020-2021 учебного года реализовывались следующие дополнительные 

общеразвивающие программы: 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по хореографии  

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по акробатике  

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа по волейболу 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа "Мир тенниса" 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа "Юные инспектора ДД" 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа «Шахматная школа» 

 Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа "Юные друзья полиции» 

 Краткосрочнаядополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа "Навигация по 

звездам" 

 Дополнительная  программа  «Театральное искусство» (РДК) 

 

           Помимо объединений дополнительного образования на базе школы, учащиеся посещают 

кружки и секции в учреждениях города.  На 20.05.21г дополнительным образованием охвачено   67 % 

обучающихся школы: 

Техническое направление – 8 человек; 

Естественнонаучное направление – 38 человек; 

         Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный 

Общешкольные акции «Зеленая 

Россия-2020», «Чистый школьный двор», 

«Сделаем город красивее», «Зеленый 

школьный двор», «Сад Памяти» 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель-май. 

замдиректора по ВР 

Мещерякова Е.М,  

Классные руководители 

Работа Мастерской  Деда Мороза Декабрь Педколлектив  

Акции «Каждой пичужке по кормушке», 

«Птицеград» 

Декабрь, апрель  Классные руководители 

 1-7 классов 

Акции по озеленению  пришкольной 

территории 

апрель – май  Аксиньина И.Е,  

Федорова О.В 

День Земли. Конкурс плакатов, рисунков, 

лозунгов. Акция в защиту природы.   

Апрель  Учителя биологии, 

экологии 

Проведение недели предметов 

естественнонаучного цикла 

Октябрь  Федорова О.В 

Однодневные туристические походы 

 

Сентябрь, май Классные руководители 

Выставки рисунков и поделок  

 

В течение года Аксиньина И.Е 



 

Туристско-краеведческое – 13 человек; 

Социально-педагогическое – 97 человек; 

В области искусств – 178 человек; 

В области физической культуры и спорта – 235 человек. 

 

      Учащийся 7а класса Молоканчиков Никита (ребенок-инвалид), занимается по программе 

«Вокальное искусство» на базе РДК. 

     

В течение года в целях привлечения учащихся в дополнительное образование проведена следующая 

работа: реклама объединений ДО, организация конкурсных мероприятий, концертных программ, 

распространение информационных листовок о деятельности кружков и секций 

 

3. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

 

    В каникулярное время коллектив школы организует различные мероприятия, акции, соревнования 

и тд. С целью досуговой занятости учащихся,     профилактики бродяжничества, безнадзорности и 

правонарушений в течение каникул разработаны и реализованы в полном объеме планы 

воспитательной работы:  

Новогодние каникулы (мероприятия с приглашением детей проводились по графику дежурства 

педагогов) 
 

 

Класс  Дата, время, 

место 

проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

1-а 04.01             

13.00 

Игра-соревнование на свежем воздухе «Зимние 

забавы» 

11 

1-б 03.01            

12.00 

Интерактивная викторина «Зимушка-зима» 13 

2-а 02.01            

12.00 

Викторина «По страницам любимых сказок» 9 

2-б 6.01             

12.00 

Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной Интерактивное 

мероприятие с просмотром мультфильмов, 

викториной «Рождественские чудеса» 

10 

3-а 6.01            15.00 Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной «Рождественское чудо» 

9 

3-б 4.01            12.00 Интерактивная викторина «Новогодняя викторина» 11 

4-а 3.01           10.00 Интерактивная викторина «Зимние забавы» 7 

4-б 2.01           12.00 Интерактивная игра «В стране чудес» 7 

5-а 1.01           10.00 Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной «Рождественские 

посиделки» 

8 

5-б 6.01            10.00 Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной «Рождественские 

посиделки» 

10 

6-а 2.01            10.00 Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной «Рождественская 

сказка» 

9 

6-б 8.01             

12.00 

Интерактивная игра-квест «Новогодние 

приключения» 

9 



7-а 8.01             

12.00 

Интерактивное мероприятие с просмотром 

мультфильмов, викториной «Рождественские 

сказки» 

12 

7-б 1.01             

12.00 

Интерактивная викторина новогодней тематики 

«Новогодняя викторина» 

9 

8-а 2.01             

10.00 

Игра «Новый год идет по свету!» 12 

8-б 9.01             

14.00 

«Мы празднуем Рождество!» 7 

9-а 6.01             

11.00 

Интерактивное мероприятие «Рождественские 

посиделки» 

9 

9-б 6.01             

11.00 

Интерактивное мероприятие «Рождественские 

посиделки» 

6 

10 1.01             

11.00 

«Веселые старты с Дедом Морозом и Снегурочкой» 19 

                                                                                                        Итого   

 

Весенние каникулы 
 

Класс День и время 

проведения 

 

Наименование 
 

 

Кол-во 

участников 

1-а 26.03          9.00 Викторина «День птиц» в рамках экологической акции 

«Птицеград», посвященной Международному дню птиц 

15 

1-б 25.03          9.00 Викторина «Весна-красна» в рамках экологической акции 

«Птицеград», посвященной Международному дню птиц 

16 

2-а 26.03         10.00 Викторина «По страницам любимых книг» в рамках 

Открытия Недели детской и юношеской книги 

10 

2-б 25.03         9.30 Внеклассное мероприятие «Весенняя угадай-ка!» в рамках 

экологической акции «Птицеград», посвященной 

Международному дню птиц 

11 

3-а 

3-б 

25.03         10.00 Игра «Путешествие в Читай-город» в рамках Открытия 

Недели детской и юношеской книги «Как на Книжкины 

именины» 

22 

4-а 25.03         10.00 Брейн-ринг «Весенние хлопоты» 14 

4-б 25.03          10.00 Викторина «Весенняя капель» в рамках экологической акции 

«Птицеград» 

9 

   5-а 

   5-б 

 29.03         10.00 «День доктора Айболита» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. Мастер-класс по ремонту книг 

16 

  6-а 

 

 26.03          

11.00 

Экскурсия в Аркадакский краеведческий музей. Посещение 

экспозиции, посвященной 300-летию Аркадака 

18 

  6-б  30.03          

10.00 

  Викторина «Здравствуй, весна!» 11 

    7-а 

 

 24.03         10.00 Посещение кинотеатра «Мир». Просмотр фильма «Пальма» 19 

7-б   31.03        10.00 Библиотечный урок «История создания повести Л.Кассиля 

«Улица младшего сына» 

9 

 

 

 
8-а 

8-б 

26.03          11.00 Спортивные соревнования «Большие эстафеты» 16 

9-а 

9-б 

 25.03          

10.00 

Интерактивная игра-конкурс «По страницам любимых книг» 12 

10 31.03          11.00 Товарищеская встреча по волейболу  17 

11 31.03          10.00 Товарищеская встреча по волейболу 11 



 

Филиа

л 

школы 

в 

с.Льво

вка 

24.03          10.00 Внеклассное мероприятие «Весна пришла!» 10 

26.03         10.00 Игра «Путешествие в Страну дорожных знаков» 13 

30.03          10.00 Интеллектуальная программа «Навстречу звездам», 

посвященная первому полету человека в космос 

13 

 

   В  период каникулярного отдыха обучающиеся школы были также охвачены  системными  

мероприятиями , реализовывались следующие дополнительные общеобразовательные программы: по 

хореографии, акробатике, волейболу, баскетболу, шахматам, краткосрочная программа «Навигация 

по звездам» 

 

Наименование  Кол-во участников 

 

 

 Зимние каникулы   Весенние каникулы 

Занятия секции по волейболу 

5-7 классы  

 

8-11 классы 

 

12 

 

16 

 

20 

 

20 

 

 
Занятия секции по баскетболу 20 

20 

15 

20 

«Шахматная школа» 7 8 

Хореография  32 36  

Акробатика  12 36 

Занятия по ДООП «Навигация по звездам»   8 10 

 

     Проводился количественный мониторинг по учету  несовершеннолетних , охваченных 

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха 

 

 Количество/доля охваченных  

периодическими 

воспитательными 

мероприятиями 

 

Количество / доля 

обучающихся, охваченных  

системными  мероприятиями  

 

Зимние каникулы  

 

179 /39 % 127 /27 % 

Весенние каникулы 

 

237 /51 % 165 /35% 

 

 

 

4. Общественная и социальная значимая деятельность, волонтерское движение.  Работа  детских  

общественных объединений 

 

  Учащиеся  школы ведут широкую общественную и социальную значимую деятельность.  



В период   с сентября по 20.05.21  учащиеся школы приняли участие в следующих благотворительных 

и социально значимых  акциях: 

 «Тропинка к школе» (сентябрь, 1-11 класс) 

 «Обращение к водителю», «Пристегни самое дорогое!» (сентябрь) 

 «Сделаем город красивее», «Чистый школьный двор», (сентябрь – октябрь,  5– 11 классы) 

 «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека (октябрь, 1-11 классы) 

 «Подари радость детям», посвященная всемирному Дню ребенка (ноябрь, 1 -  11 классы) 

 «Борись за жизнь!» (ноябрь, 7-11 классы) 

 «Пора засветиться!» (ноябрь, 2-6 классы)  

 «Дети солдатам России» (декабрь, 1-11 классы) 

 Экологические акции «Каждой пичужке по кормушке»(декабрь,  1-6 ) 

 «Ветеранам низкий поклон» (январь  1-11 классы) 

  «Как живешь, ветеран?», посвященная Дню защитника Отечества (февраль, 1-11 классы) 

 « Георгиевская ленточка», «Голос Весны», «Красная гвоздика», «Окна Победы», Бессмертный 

полк - онлайн»(май, 1-11 классы) 

 

  В  данных акциях приняло участие 336 учащихся, что составляет 72 % от всех обучающихся школы. 

   В  районном  конкурсе «Ученик года»  ученица 11  класса Самохина А. является призером.   

    Учащиеся 9-а Грибанова А и ученик 11 класса Бумагин Д  занесены на доску почета Аркадакского 

района «Дети – наша гордость», Коллектив 10 класса (кл.руководитель Бумагина Е.В) – участник 

областного конкурса «Лучший ученический класс-2020».  

     

   Группы  учащихся  4-а, 4-б, 8-а, 10  класса – активные участники волонтерского отряда «Надежда» , в течение 

года совместно с  представителями администрации МО и  директором комплексного центра социального 

обслуживания населения Аркадакского района  участвовали в адресных поздравлениях ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, детей с ОВЗ.  Учащиеся  ежегодно организуют 

акцию «Памятник» по уборке   территории памятника воинам-железнодорожникам Аркадакского района, 

погибшим во время Великой Отечественной войны.  

       В целях повышения уровня мотивации обучающихся к участию в общественно-полезной и 

добровольческой деятельности коллективом школы проведены следующие мероприятия: 

организация различных благотворительных и социально-значимых акций, привлечение к их 

непосредственной организации самих учащихся;  распространение информации об участии в 

мероприятиях на сайте ОО и в социальных сетях, через средства массовой информации;  совместная 

деятельность с ЦСОН Аркадакского района, сотрудничество с «Золотыми волонтерами», 

приглашение представителей этого отряда на классные мероприятия; шефская работа, организация 

операции «Забота» по оказанию посильной помощи подшефным ветеранам;  поощрение юных 

волонтеров наградными материалами (грамоты, благодарственные письма, подарки) 
 

Основополагающими в организации методической работы с детскими общественными 
объединениями являлись следующие нормативно-правовые документы и методические 
рекомендации:  

- Закон «Об образовании» РФ ; 



 

-Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждена президентом 
Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-271);                                                                                                             
- приказ Минздравсоцразвития России №761н от 26 августа 2010 г. «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;                                                                       
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);             - 
-Указ Президента от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников».                                                                           
- Информационное письмо Департамента общего образования Минобрнауки России № 03-296 от 12 
мая 2011 года "Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования"  

 При школе  создана  детская общественная организация «Возрождение», которая объединяет детей 
и подростков от 8 до 17 лет и насчитывает 462 члена. В Совет обучающихся входит 18 учащихся с 
8по 11 класс, председателем является ученица 11 класса Самохина А. Она же является 
председателем отряда РДШ.  

Проводился мониторинг по развитию детских общественных объединений (РДШ, ДЮП, ЮИД и 
т.д.) их деятельности .  

Итоги:  

 2019-2020 учебный год 

 

2020-2021 учебный год 

 

Совет обучающихся 20 человек 18 человек 

Отряды волонтеров  32 человека 54 человека 

ЮИД 10  10 

Дружина юных пожарных 10 10 

ЮПД 10 10 

РДШ 3 15 

 

Мерами  поддержки детского самоуправления в школе и развитию детских общественных 
объединений являлись следующие: 

- поощрение активных участников ДОО «Возрождение» и членов Совета старшеклассников 
наградными материалами (грамоты, благодарственные письма), размещение материалов об их 
деятельности на сайте ОО, в приложениях-мессенджерах, социальных сетях. 

- рекламирование деятельности ДОО 

Анализ работы с детскими общественными объединениями в этом учебном году позволяет сделать вывод о 

ее достаточной результативности, о чем свидетельствуют итоги конкурсов, акций, проведение мероприятий, 

участие в конкурсах.  

 

5. Деятельность МО классных руководителей 

 



      Одна из основных   и   ведущих   форм   организации   воспитательного   процесса   школы - 

классное    руководство. Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.   

       В целях совершенствования системы методического обеспечения образовательной деятельности , 

повышения профессиональных компетенций педагогов и распространения опыта своей деятельности 

в качестве классного руководителя  функционирует Методическое объединение классных 

руководителей (руководитель Отставнова И.В), на заседаниях которого педагоги также представляют 

свой педагогический опыт.  

 

В 2020 – 2021 учебном году классные руководители работали над темой: «Использование 

современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы». 

 

Цель: Использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе. 

 

Задачи: 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и 

нравственном воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях.  

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 4. Организация информационно-методической помощи 

классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта;  

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, большинство учащихся посещают кружки и секции. Организовывают внеклассные 

мероприятия, проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов, о чем 

свидетельствуют  отзывы администрации школы,  учителей,  родителей. 

В течение  учебного года МО  классных руководителей  было проведено четыре заседания: 

Сентябрь 

 

1.Отчёт классных руководителей о занятости учащихся в летний период. 

2.Организация BPна год. Корректировка, рассмотрение и согласование 

плана работы МО, планов воспитательной работы.  

3.Номенклатура дел классного руководителя: оформление, ведение 

отчетной документации, единые требования в оформлении документации.  

4. Составление графика открытых классных мероприятий. 

 

Октябрь 

 

 

1. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

2. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков. 

3. Взаимодействие классного руководителя с родителями по профилактике 



 

аутоагрессивного поведения. 

 

Декабрь 

 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе  

 2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным» (из опыта работы классных 

руководителей)  

3.  Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС 

 

Май  

 

1. Итоги анкетирования «изучение  профессиональных дефицитов 
классных руководителей». Обсуждение проблемных полей 

2. Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год. 

3. Организация летнего отдыха детей 

4. Прохождение курсов повышения квалификации по направлению 

«Воспитание обучающихся» 

5. Составление    плана  работы  МО  классных  руководителей  на  2021-2022 

учебный  год с учетом профессиональных дефицитов. 
 

 

 

 

Проведены следующие воспитательные мероприятия: 

 

Тема Сроки Класс 

Ответственные 

Открытое мероприятие «Мать родная – 

столица Москва» 

октябрь Кл. руководитель 3-б 

Строич Р.В. 

Открытое мероприятие «Ласковое слово – 

мама» 

ноябрь Кл. руководитель 1-б 

Скворцова С.В. 

 

Открытое мероприятие « До свидания, 1 

класс» 

май Кл. руководитель 1-а 

Драгункина И.В. 

Открытое мероприятие «Прощай, начальная 

школа» 

май Кл. руководитель 4-а 

Борисова Т.А. 

 

Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные руководители 

делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 

вырабатывали единую педагогическую стратегию. 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей методической 

литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, с сайтами педагогов, решались 

текущие вопросы. 

С целью тиражирования эффективной работы классных руководителей, знакомства с новыми 

технологиями в работе классных руководителей на  заседаниях МО в течение учебного года классные 

руководители ознакомлены с материалами победителей регионального этапа конкурса «Премия 

«Признание». 

 

Результат: работа, проведённая МО классных руководителей за 2020-2021 уч. год способствовала: 



1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы, 24 педагога школы прошли 

дистанционные курсы «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в 

образовательной организации»; 

2) формированию единых принципиальных  подходов к воспитанию и социализации личности учащихся; 

3) апробированию современных форм и методов работы. 

 

Анализ показывает, что классные руководители ведут постоянную работу по духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, правовому воспитанию, оздоровлениюучащихся,  привлекая родительскую 

общественности к совместной деятельности по обеспечению воспитания детей. 

 Классными руководителями проводится  индивидуальная работа с детьми, требующими особого 

педагогического внимания. 

В дальнейшем следует при планировании работы МО продолжить больше внимания уделять вопросам обмена 

опытом, приглашению специалистов по проведения консультаций по вопросам правовой, психологической 

службы, здравоохранения, библиотеки. 

По окончании учебного года подведены итоги и спланирована работа на следующий учебный год. 

  Исходя из вышеизложенного, работу МО классных руководителей за 2020– 2021 учебный год 

можно считать удовлетворительной. 

 

      Проблемное поле в работе МО классных руководителей: формальный подход некоторых 

классных руководителей к формам участия в заседаниях.  По  причине уплотненного расписания и 

двухсменного режима работы школы, загруженности  не все классные руководители  могут и 

проявляют желание  присутствовать на открытых классных часах и внеклассных мероприятиях, 

проводимых в рамках заседаний МО. 
 

На основе анализа работы методического объединения  на 2021-2022 учебный  год запланировано 

продолжить работу по теме «Использование современных педагогических технологий в процессе 

воспитательной работы». 

На 2021-2022учебный год была поставлена следующая цель: Использование классным 

руководителем в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

Основные задачи: 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и 

нравственном воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях.  

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

4. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта;  

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

     

      Ежегодно в школе проводятся  педагогические советы по актуальным вопросам воспитания 

обучающихся.   2 февраля 2021 года проведен педсовет на тему «Что мешает классному 

руководителю быть «классным»?» с повесткой дня:  

- Воспитательная  деятельность классного руководителя: проблемы и перспективы. Итоги 

анкетирования (Мещерякова Е.М)  



 

- Факторы, способствующие и мешающие успешной деятельности классного руководителя. Из опыта 

работы (Коновалова И.В) 

-Сотрудничество и сотворчество-залог успеха. О работе классного руководителя с родителями.  

(Борисова Т.А) 

- Воспитательный эффект совместной деятельности классного руководителя с 

учителями-предметниками. (Иванова Е.В) 

- Взаимодействие школьного психолога и социального педагога с  классным  руководителем как 

показатель успешного воспитания учащихся и комфортной среды обучения.  (Митина О.Ю, Аникина 

А.В)  

   При подготовке к педсовету проведен опрос профессиональных затруднений, итоги которого 

представлены в таблице: 

Показатели   

не вызывает 

затруднений, 

делаю это успешно 

вызывает частичные 

затруднения, 

требующие поиска 

путей устранения 

вызывает 

существенные 

затруднения, 

преодолеть которые 

мне сложно 

вызывает 

значительные 

затруднения, в 

преодолении которых 

мне необходима 

помощь 

 Обеспечение принятия и выполнения 

обучающимися четких правил поведения 
10 6 0 

1 

 Развитие у обучающихся познавательной 

активности 
11 6 0 

0 

 Развитие у обучающихся мотивации к труду 12 5 0 

0 

 Развитие у обучающихся самостоятельности и 

инициативы 
9 8 0 

0 

 Формирование у обучающихся гражданской 

позиции 
16 1 0 

0 

 [Развитие у обучающихся творческих 

способностей] 
14 3 0 

0 

 Формирование у обучающихся культуры ЗОЖ 16 1 0 

0 

 Формирование толерантности в поведении 

учащихся 
14 3 0 

0 

 Продуктивное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся 
13 4 0 

0 

 Поддержание в детском коллективе деловой, 

дружелюбной атмосферы 
13 4 0 

0 

 [Установление причин конфликтных 

ситуаций] 
12 5 0 

0 



 Профилактика конфликтных ситуаций 11 6 0 

0 

 Разрешение конфликтных ситуаций 11 6 0 

0 

 Эффективное утверждение в мировоззрении 

учащихся ценности и значимости учебных 

знаний 

10 7 0 

0 

 Выявление в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучающихся 
11 6 0 

0 

 Профилактика агрессивности и различных 

форм насилия в классе 
12 5 0 

0 

 Организация адресной работы с одаренными 

детьми 
15 2 0 

0 

 Организация адресной работы с социально 

уязвимыми детьми 
14 3 0 

0 

 Организация адресной работы с детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации 
13 4 0 

0 

 Организация адресной работы с детьми с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью 

8 9 0 

0 

 Организация адресной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
13 3 0 

1 

 Организация адресной работы с детьми с 

девиантным поведением 
8 7 1 

1 

 Формирование у учащихся культурных 

образцов и ценностей социального поведения 
13 3 1 

0 

 Формирование у учащихся навыков 

безопасного поведения в сети Интернет и 

социальных сетях 

14 3 0 

0 

 Формирование навыков саморегуляции и 

самоконтроля в поведении и деятельности 

обучающихся 

12 5 0 

0 

 

Опрос выявил следующие проблемные поля в деятельности классных руководителей: 

1) Организация адресной работы с детьми с девиантным поведением  

2) Обеспечение принятия и выполнения обучающимися четких правил поведения 

3) Организация адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

4) Организация адресной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью 

5) Развитие у обучающихся самостоятельности и инициативы 

6) Разрешение конфликтных ситуаций 

7) Эффективное утверждение в мировоззрении учащихся ценности и значимости учебных знаний 

 



 

 

17.05.21  – 18.05.21 организовано участие классных руководителей в мониторинге изучения 

профессиональных дефицитов классных руководителей. 

Выявленные проблемные зоны: 

1. Работа с трудными учащимися   43 % 

2. Новые педагогические технологии 23 % 

3.  Анализ и самоанализ                        6 % 

    Профориентационная работа          6 % 

    Работа с родителями                         6 % 

4. Диагностика (личности, коллектива, уровня воспитанности и тд)  3 % 

    Самоуправление                                3 %  

 

    Помимо деятельности МО,  в целях популяризации лучшего педагогического опыта и инновационных 

практик воспитания классные руководители педагог-психолог, соц. педагог, библиотекарь  школы 

распространяют свой опыт на различных профессиональных форумах (педагогических советах, 

семинарах, конференциях и т.п), публикуют свои  методические разработки воспитательного 

характера в сети Интернет и профессиональных изданиях российского уровня, активно участвуют в 

конкурсах педагогического мастерства, в том числе и дистанционных.  В течение 2020-2021 учебного 

года на семинарах, заседаниях педагогического совета, конференциях различного уровня  выступили 

13 педагогов, 24 педагога показали свое мастерство через открытые внеклассные и внеурочные 

занятия, мастер-классы.  Активными можно назвать Конышеву Е.К, Драгункину И.В, Борисову Т.А, 

Строич Р.В, Скворцову С.В,  Панову Е.В, Аксиньину И.Е, Бумагину Е.В,   Отставнову И.В, Конькову 

М.В, Желнову О.А, Кровякову С.В. 
 
 В этом учебном году учитель начальных классов, классный руководитель 4а класса Борисова Т.А 

приняла участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Лучший классный 

руководитель-2021», в котором по итогам всех конкурсных  испытаний она заняла 2 место. Классные 

руководители   размещают свои методические разработки на различных педагогических сайтах. 

Педагоги активно принимают участие в районных семинарах по вопросам воспитания, в  районном 

дистанционном семинаре классных руководителей  «Деятельность классного руководителя по 

созданию благоприятного психологического климата классного коллектива»  (апрель 2021г) 

участвовали 12 классных руководителей.   
 
 
 

 
В МБОУ-СОШ организована система работы, направленная на развитие кадрового потенциала 

специалистов сферы воспитания и социализации обучающихся, образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Основными мероприятиями являются:  

 Проведение мониторинга индикаторов кадрового обеспечения. 

 Привлечение молодых специалистов, совершенствование форм методического сопровождения.  

Созданы  условия для успешной профессиональной адаптации молодых специалистов через 

усовершенствование системы наставничества, методической работы с молодыми педагогами.  

Система  наставничества в школе налажена на достаточно высоком уровне.Система  стимулирования 

труда наставников. 

 Представление кандидатур педагогов на награждение ведомственными и государственными 

наградами. 

 наличие системы мер нематериальной поддержки классных руководителей : поощрение наградными 

материалами (грамоты, благодарственные письма) 



 наличие системы материальной поддержки педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (средняя  по школе  доля суммарных баллов, отражающих эффективность работы 

классного руководителя, к общему числу баллов для выплаты стимулирующей части заработной 

платы педагогических работников  составляет 19 %)  

 Проводится диагностика профессионального выгорания   

 Созданы условия для распространения успешного опыта работы классных руководителей, педагогов 

ДО, представителей социально-психологической службы. Организация и проведение открытых 

занятий, мастер-классов, публикации в электронных и печатных изданиях,  формирование 

собственной методической копилки с материалами различной тематики.  

 С целью повышения  престижа эффективности работы в системе воспитания и социализации 

учащихся организовано постоянное размещение на сайте материалов о достижениях классных 

руководителей, педагогов ДО и тд и их участии в конкурсах, семинарах, конференциях. 

 Созданы условия для непрерывного образования.  Прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся.   24 классных  руководителя прошли обучение 

по программе повышения квалификации «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (ООО «Центр инновационного образования и воспитания»), 1 педагог 

(руководитель МО классных руководителей) – курсы «Деятельность классного руководителя по 

реализации программы воспитания в образовательной организации».   4 педагога прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного пространства для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью» (СОИРО).               Доля  работников МБОУ-СОШ №3 города Аркадака, 

повысивших квалификацию по указанным направлениям , составляет 55 %.  

  Среди классных руководителей организован онлайн-опрос профессиональных затруднений, 

результаты которого  рассматривались на педагогическом совете.  В мае 2021 года – анкетирование 

«Изучение профессиональных затруднений и потребностей классного руководителя», результаты 

обсуждались на заседании МО классных руководителей.  

 
6. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

строилась в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

. 

В целях профилактики правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности в 

МБОУ-СОШ №3 г. Аркадак правовому воспитанию несовершеннолетних учащихся уделяется 

большое внимание. Воспитание ведется с 1 класса.  В школе работает отряд «Юные друзья полиции». 

Организована плановая работа с сотрудниками ПДН МО МВД России «Аркадакский», направленная 

на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Главная цель этих мероприятий – 

профилактика правонарушений среди учащихся и выявление учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

Ведется совместная работа с инспектором ПДН МО МВД России «Аркадакский».  Был 

составлен совместный план-график проведения Единого Дня профилактики и реализовывалась 

работа в последний четверг каждого месяца. 

17.09.2020г. Социальный педагог Митина О.Ю. в 5-9 классах провела профилактические 

беседы на тему «Подросток в обществе. Как вести себя в общественном месте». Оксана Юрьевна 

напомнила о правилах поведения в общественных местах, о необходимости соблюдения 

комендантского часа, об ответственности за употребление ПАВ. 

15.10.2020 г. Социальным педагогом Митиной О.Ю. совместно с классными руководителями была 

проведена профилактическая беседы в 1-5 классах на тему «Один дома» -правила личной 

безопасности для младших школьников, в 8-11 классах на тему «Как научиться быть ответственным 



 

за свои поступки. Виды правонарушений и преступлений и наказание за них. Возраст наступления 

уголовной ответственности».  

19.11.2020г. Социальный педагог Митина О.Ю. в 5-7 классах провела профилактические беседы на 

тему «Детская шалость. Правонарушения. Преступления», а в 8-11 классах «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление алкоголя и табака» . Оксана Юрьевна напомнила о об 

ответственности несовершеннолетних за употребление ПАВ. 

07.12.2020г.  Социальным педагогом  Митиной О.Ю. в 5-7 классах была  проведена викторина «Уроки 

Фемиды»  в рамках недели правовых знаний.. 

21.01.2021г. организован и проведен единый день профилактики правонарушений.В рамках единого 

дня профилактики социальным педагогом Митиной О.Ю. были организованы и проведены 

профилактические  беседы на тему: 

«Твоя уличная компания. Как попадают в преступную группу?» в 1-5 классах.  

«Ответственность за заведомо ложные показания» в 8-11 классах. Оксана Юрьевна рассказала 

обучающимся о последствиях, возникающих за заведомо ложные сообщения и об ответственности, 

которую несут родители и дети. 

18.02.2021г. Члены отряда ЮДП посетили 5-7 классы и провели беседу на тему: «Безопасность в сети  

интернет». Члены отряда напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в сети Интернет. 

17.03.2021г. Инспектор ПДН Корягина И.Г и  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Аркадакский»  Медведева И.А  провели профилактические беседы с учащимися (8-11классв) 

о соблюдении ПДД, предупредили об ответственности за правонарушения. 

17.04.2021г. Социальный педагог Митина О.Ю.  провела профилактическую беседу с учащимися 

(8-11классв) «Ответственность за заведомо ложные сообщения».  

20.05.2021 г.Инспектор ПДН Корягина И.Г и члены отряда ЮДП напомнили обучающимся 1-4 

классов о правилах безопасного поведения на школьных каникулах. 

На данных встречах учащиеся получают полезную информацию, задают вопросы, которые их 

интересуют. 

Под особым контролем находятся дети из неблагополучных семей, они у нас входят в «группу 

риска».  

В школе ведется ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися, пропуски 

отражены в журнале учета пропусков.  

Также ежедневно ведется учет посещаемости  и успеваемости учащихся, склонных к 

правонарушениям. Как и все учащиеся,  дети «группы риска» вовлекаются в кружки по интересам, 

спортивные секции, принимают участие в школьных мероприятиях, соревнованиях среди учащихся 

школ города, где занимают призовые места.  

Так, учащиеся «группы риска» принимали участие в мероприятиях, организованных: 

МБУДО – ДСДЮ: 

- соревнование по спортивному многоборью среди обучающихся школ города, находящихся в 

социально-опасном положении (1 место). 

С целью профилактики правонарушений, предупреждений травматизма, безнадзорности 

проводятся общешкольные родительские собрания с участием специалистов различных служб 

города. Проводится профилактическая работа с родителями и детьми: беседы, консультирование.  

 

С родителями были проведены беседы на темы: 

Беседа «Психологические и возрастные особенности подростка» (01.09.20) 

Беседа «Правовое образование учащихся. Формирование жизненных идеалов у детей»(30.09.20)  

Консультирование по вопросам детско-родительских отношений (06.02.21). 

Консультирование по вопросу создания благоприятного психологического климата в семье (27.02.21) 

Беседа «Как предупредить падение авторитета родителей у старших подростков»  (19.02.21) 

Беседа «Воспитание толерантности у детей» (12.11.20) 

Беседа «Формирование жизненных идеалов у детей»(18.11.20) 

Беседа « Индивидуальная работа дома, выполнение домашних заданий»(12.01.21) 

Беседа « Культура общения» (22.01.21) 



Беседа « Роль семьи в проявлении детской агрессивности»(25.01.21) 

Беседа «Родительский авторитет»(28.01.21). 

Беседа «Законодательство для родителей по воспитанию детей» (03.03.21) 

Беседа «Наши дети нуждаются в защите» (26.02.21) 

Беседа «Правовое образование учащихся» (23.09.20) 

Беседа «Как помочь детям учиться» (19.10.20,20.10.20) 

Беседа «ПДД и их выполнение  по дороге домой» (15.03.21) 

Беседа «Летний отдых детей» (21.05.21) 

Беседа «Роль родителей в самовоспитании» (10.04.21) 

Беседа «Созидательная сила любви» (20.04.21) 

«О взаимоотношениях в семье. Родительский авторитет» (20.07) 

«Роль семьи в проявление детской агрессивности» (05.09) 

«О досуге детей школьного возраста» (23.10) 

      «Помощь в выполнении домашних заданий» (23.11) 

       «Мудрость родительской любви»(02.12) 

«Права родителей и детей. С чего начинается семейное неблагополучие»(28.01.21) 

«Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения».(12.02.21) 

«О досуге детей школьного возраста» (12.02.21,25.03.21) 

«Кризисы и противоречия переходного возраста» (10.04.21) 

«Что такое характер и как он формируется у подростка» (15.05.21) 

«Роль семьи в развитии моральных качеств подростка» (28.03.21) 

«Нравственный облик и поведение человека»(18.04.21) 

«Административная ответственность за жизнь и здоровье детей»(20.05.21) 

С детьми проведены беседы на темы: 

«Права и обязанности детей»(26.01.21,10.03.21) 

«Закон обо мне и мне о законе»(10.03.21) 

«Комендантский час, что это такое?»(17.11.20) 

«Мир моих увлечений»(28.01.20,29.01.20) 

Беседа : школа жизненных навыков «Как мы выглядим в глазах людей» (15.01) 

«Нетрадиционные религиозные объединения. Чем они опасны?»(01.04) 

Безопасность в сети интернет. «Интернет: как не попасть на удочку» Влияние интернет- сообществ на 

жизнь и психику ребенка. (27.02) 

«Снюс. Как не попасть в беду» (23.01.20) 

 «Комендантский час, что это такое?»(11.02.20,25.02.20) 

 «Я и мои друзья»(27.02.20) 

«О недопустимости пропусков занятий без уважительной причины» (05.09) 

«Культурное воспитание в семье» (25.09) 

«Личная гигиена и режим дняшкольника» (06.10) 

«Отношение подростков к некоторым социальным вредностям» (13.05.21) 

«Знание закона необходимо в любом возрасте» (15.04.21) 

«О нравственных и безнравственных поступках» (16.05.21) 

Регулярно проводятся заседания Совета по профилактике правонарушений. Заседания 

проводились в последнюю пятницу каждого месяца и по мере необходимости. 

      В 2020-2021 учебном году было запланировано и проведено 9 заседаний. На заседаниях 

рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, заслушивались отчеты 

классных руководителей и социального педагога о занятости учащихся «группы риска» в кружках, 

итоги работы с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений. 

Работа по профилактике правонарушений проводилась согласно плану, который составляется 

ежегодно на 1 сентября учебного года. Все запланированные заседания проходили в срок. Велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На каждое заседание 

приглашались родители обучающихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без 

уважительных причин, неуважительно относятся к учителям и одноклассникам. 



 

    В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

здорового образа жизни, формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнение 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » в 

школе проводилась работа по выявлению учащихся, проживающих в неблагополучных семей, 

трудных подростков, родителей, уклоняющихся от воспитания детей. 

Социальный педагог совместно с классными руководителями, педагогом-психологом 

проводит обследование жилищно-бытовых условий семей. Составляются акты обследования 

жилищно-бытовых условий, изучается положение ребенка в семье. Они добиваются регулярного 

посещения детьми занятий, организовывают индивидуальные занятия по предметам, организовывают 

и контролируют занятость детей во внеурочное время, проводят индивидуальные беседы 

воспитательного характера. 

В сентябре МБОУ- СОШ №3 г. Аркадака проводилась общественно значимая акция 

«Тропинка к школе», посвященная Дню знаний, в ноябре проводилась общественно значимая акция 

«Подари радость детям», посвященная Всемирному Дню ребенка. В ходе этих акций, социальным 

педагогом была оказана социально-экономическая помощь детям из малообеспеченных, 

многодетных семей, семей, находящихся в СОП, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей(игрушки, канцтовары, книги, раскраски). Социальным педагогом было проведено 

содействие в оказание школой  помощи детям из м/о, многодетных семей через ГАУ СО ЦСЗН 

Аркадакского района. Оказано содействие в составление списка учащихся на получение проездных 

билетов. 

 

Проводится мониторинг показателей по количеству учащихся, состоящих на всех видах учета. 

Содержание показателей 2019-2020 учебный 

год 

2020-2021 учебный 

год 

сентябрь май сентябрь май 

Общая численность учащихся 

(воспитанников) на начало учебного 

года 

455/451 461/462 

Количество несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом 

учёте ПДН 

ВШК 

ВКК 

 

 

1/1 

0/3 

7/3 

 

 

1/2 

3/2 

3/2 

Количество родителей или законных 

представителей, отрицательно 

влияющих на детей, состоящих на 

профилактическом учёте  

КДН и ЗП 

ВШК 

ВКК 

 

 

 

 

1/5 

0/0 

1/0 

 

 

 

 

4/4 

0/0 

0/0 

 

В процессе мониторинга выявлено количество и список многодетных, малообеспеченных, 

неполных семей и семей, состоящих на ВКК, детей-инвалидов не изменились. Количество детей, 

проживающих у родственников без оформления опеки в течение учебного года не изменилось, 

увеличилось количество детей, находящихся под опекой 

Увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на ПДН -2 Терехина К.(6а), Транковский 

Р. (7а).На ПДН учете на начло года учебного года состояла одна обучающаяся (Полякова В. 9-б), в 

течение года была поставлена Данилина А. (8а), Терехина К. (6а) и Транковский Р. (7а). На ВКК 

уменьшилось кол-во обучающихся – на конец годасостоят двое - Куренков А. 6-а кл., Мартынов С 

(6а) (сняты Ушанов Д. (7б), Никиташенко К. (8а), Никиташенко М. (8а), Мичков В. (10)), на ВШК 

тоже уменьшилось – на конец года состоят двое -  Боголюбов В. (8б), Абудкин П.(6а)).Изменился 



список семей, состоящих на учете в КДН и ЗП (в течение учебного года поставили 3 семьи-Терехиной 

Л.В., Коноваловой А.А.,Транковской Р.В,сняли 2 семью –Донцовой Л.Р. и Боголюбовой С.П.), на 

ВШК и ВККне состояло ни одной семьи. 

Все эти семьи находятся под постоянным контролем со стороны школы. Проводятся 

индивидуальные беседы с детьми и опекунами, также проводятся для данной категории семей 

консультации. Регулярно посещаются опекунские семьи, обследуются условия проживания 

опекаемых детей и детей, проживающих у родственников без оформления опеки.  

 

Социальная служба школы в своей работе ставит задачи на следующий учебный год:  

- диагностировать социальную ситуацию в микросреде, определить пути решения социальных 

проблем; 

- оказывать посильную помощь социального плана учащимся и их родителям; 

- выступать посредником между личностью ребенка и его окружением; 

- влиять на общественное мнение, формируя у детей и их родителей чувство ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, формировать негативное отношение к вредным 

привычкам; 

- представлять интересы учащихся в органах законодательной и исполнительной власти (по мере 

необходимости); 

- способствовать созданию обстановки безопасности в микросреде, устранению конфликтных 

ситуаций в школе, семье; 

- пропагандировать педагогические и правовые знания среди родителей и учащихся; 

- способствовать первичной социализации личности школьника, что является основной целью 

деятельности социальной службы. 

 

7.Организация работы с родительской общественностью по проблемам воспитания 

детей и молодежи. 

 

    Работа с родителями в школе  носила традиционный характер, основной формой работы с родителями были 

онлайн-родительские собрания и консультации для родителей.  В течение года на площадке ZOOM проведено  

4 заседания совета родителей.  

 

Сроки 

проведения 

Содержание Ответственные 

Сентябрь  1. Анализ работы МБОУ- СОШ № 3 за 

2019-2020 учебный год. 

2. О новом режиме работы школы  

3. Отчет общешкольного родительского совета   

4. Выборы председателя совета родителей  

5. О профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

6. Роль родителей в организации досуга детей. 

7. Разное. 

 

 

 

Мелешко Н.З 

 

 

Председатель общешкольного 

совета Скворцова Т.А 

 

Мещерякова Е.М 

Декабрь  1.  Итоги  I полугодия. 

2. Как избежать стрессов и психических 

расстройств у ребенка. Предупреждение 

негативного  поведения в детской и 

подростковой среде.  

3. О работе с неблагополучными и 

асоциальными семьями. 

 

Мелешко Н.З 

Аникина А.В 

 

 

 

Митина О.Ю 

 

 

 

 



 

 

Март  

1. Работа педколлектива по реализации проекта 

«Культурный дневник школьника» 

2. Ранняя профилактика неблагополучия в семье 

3. Работа с детьми «группы риска» 

 

 

Мещерякова Е.М 

 

Аникина А.В 

 

Митина О.Ю 

 
Май       

«Безопасность наших детей» (в связи с 

ситуацией в Казани» 

 

Слезкин Р.Ю  

 

 

 

 1. Итоги года. 

  2. Организация летнего 

оздоровительного отдыха. Профилактика 

детского травматизма, обеспечение контроля за 

безопасность жизни ребенка. Ответственность 

родителей  за жизнь и здоровье детей, их 

занятость и досуг в течение летнего периода. 

       3. Отчёты классных родительских 

советов. 

 

Слезкин Р.Ю 

 

Мещерякова Е.М 

 

 

Председатели родительских 

советов класса 

 
 

   Психолого-педагогическое просвещение родителей проходило через систему родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, бесед, посещений на дому. 

 

План родительского  всеобуча в течение года выполнен. Проведены следующие родительские собрания 

(онлайн): 

 

месяц Темы родительских собраний Ответственные и 

привлеченные 

специалисты 

 

Сентябрь 

 

  

Классные тематические родительские собрания:   Повышение безопасности 

детей в начале учебного года. Профилактика детской безнадзорности и 

беспризорности.  Мобильное приложение  "Телефон доверия". 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и роль родителей 

в воспитании транспортной культуры.   Соблюдение обучающимися школы 

правил внутреннего распорядка (организационные вопросы по УВ процессу). 

О профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.  

 Организация горячего питания в школе. 

*Для родителей 7-11 классов: Организация и проведение в 2020/2021 учебном 

году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в ОО, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, профилактических медицинских осмотров 

обучающихся" 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

Октябрь Тема: "Роль семейных традиций и ценностей в формировании у подростков позиции 

здорового образа жизни" 



1 классы  "Психофизиологические   возрастные особенности 

первоклассников. Адаптация к школьному обучению" 

5  классы "Психофизиологические   возрастные особенности 

пятиклассников. Адаптация к школьному обучению" 

10 классы "Психофизиологические   возрастные особенности 

старшеклассников.  Адаптация к школьному обучению" 

1-11 классы (индивидуально) "Психофизиологические   

возрастные особенности вновь прибывших обучающихся.  

Адаптация к школьному обучению" 

7-8 классы "Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. Влияние семейного воспитания на 

формирование здорового образа жизни" 

 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог школы  

 

 1-11 классы  

"Предотвращение конфликтных ситуаций в семье. Гармонизация 

внутрисемейных отношений". 

"Профилактика школьного травматизма".   

"Правильное питание - основа и залог здорового организма". 

"Ребенок в современном общеобразовательном учреждении. Обеспечение 

информационной безопасности в сети Интернет" 

 

Ноябрь Тема: «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде» 

 

"Правовая ответственность за совершение противоправных деяний в 

отношении несовершеннолетних".   

"Предотвращение  конфликтных ситуаций в семье, вопросы по 

предотвращению самовольных уходов из дома и суицидов среди 

несовершеннолетних". 

"Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних (асоциального поведения)". 

Мобильное приложение  "Телефон доверия". 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

Декабрь              «Безопасные каникулы» 

"Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в период зимних каникул". 

"Профилактика рискового поведения среди несовершеннолетних: пути решения" 

 Ответственность родителей за своих детей во время зимних каникул,  о мерах безопасности в зимний 

период при значительных понижениях температуры и других неблагоприятных метеоусловиях  

Меры пожарной безопасности при использовании новогодних фейерверков, хлопушек. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

 

       февраль                   Тема: "Духовно-нравственные ценности воспитания в семье" 

1-11  

классы 

"Духовно-нравственное воспитание обучающихся начального звена" (1-4 классы); 

"Роль семьи в воспитании личности"  (5-9 классы); 

"Стили и методы воспитания старшеклассника в семье. Этика и психология семейной 

жизни"  (10-11 классы) 

 

 

Март                    «Безопасные каникулы!»:   

                              комплексная безопасность детей в период весенних    каникул   

http://shkole.narod.ru/meroprijatija.htm
http://shkole.narod.ru/meroprijatija.htm


 

  

Апрель Тема: "Трудовое воспитание и профориентация в семье" 

 

9,11 классы "Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся школы 

(стрессоустойчивости) при подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ и самоопределению 

дальнейших образовательных планов 

 

 

ПСЛ служба 

Классные тематические родительские собрания:  

"Профилактика  детского дорожно-транспортного травматизма" :  

- о недопущении использования несовершеннолетними без сопровождения 

взрослых, родителей (законных представителей) услугами такси;  

- о соблюдении требований законодательства при организации групповых 

перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе о необходимости в 

страховании детей от несчастных случаев и болезней в период следования к 

месту отдыха и обратно  и  с предоставлением каждому родителю 

соответствующих памяток: "Заботливым родителям!", "Ура, каникулы!".   

Классные 

руководители 

 

 

Май 

Тема: "Лето-2021. Безопасные каникулы!" 

 

1-11 классы 

Подведение итогов года.  

Организация летнего отдыха детей, 

занятость  подростков 

в период летних каникул. 

администрация 

школы, СП 

служба, 

классные 

руководители  

Классные тематические родительские собрания:  

Инструктажи с родителями «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних в период летних каникул  2020-2021 учебный год  (по 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних,  в том 

числе о запрете нахождения детей в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей).  

      Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей в период летних 

каникул, о недопущении оставления детей без присмотра, особенно в местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровью детей, о предупреждении гибели 

несовершеннолетних. Организация летнего оздоровительного отдыха 

Классные 

руководители 

 

    В течение 2020-2021 учебного года родители обучающихся привлекались к участию в открытых 

родительских собраниях на сайте открытые уроки.рф.  26 марта 2021 года 53 представителя 

родительских комитетов классов  приняли участие во Всероссийском открытом родительском 

собрании, трансляция которого проводилась на официальной странице Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтате» и на официальном сайте проекта открытие уроки.рф. 

 

 Родители также являются главными участниками трудовой и досуговой  деятельности в школе, спонсорами и 

помощниками ежегодного летнего ремонта классов, всех общешкольных мероприятий. В течение года 

работали 9 семейных клубов.  

     

Работа в направлении «Ученик и его семья» направлена на укрепление связей «Школа - семья». С участием 

родителей в течение года проведены следующие мероприятия: 



Наименование  

 

Срок  проведения  

Праздники «Здравствуй, школа!»  Сентябрь  

Однодневные туристические походы (1- 11 классы) Сентябрь  

Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого 

человека . Операция «Забота»(1-11кл) 

Октябрь  

Праздник для первоклассников «Мы школьниками стали» Октябрь  

Акция «Подари радость детям», посвященная Всемирному Дню ребенка 

(1-11 классы) 

Ноябрь  

Акция «Птицеград» (1- 6 классы) Декабрь  

Акция «Дети солдатам России» (1-11 классы) Декабрь  

Работа Мастерской Деда Мороза (1-11 классы) Декабрь  

Новогодние классные мероприятия Декабрь  

Конкурс по противопожарной тематике  (1-9кл) Январь  

Утренники «Слава армии России!» (1-4 кл) Февраль  

Утренники «Праздник наших мам» (1-4кл) Март  

Праздничная программа для учителей  Март  

Онлайн-акции, посвященные Дню Победы(1-11кл) Май  

Праздники «До свидания, школа начальная!»( Май  

Праздник Последнего  Май  

Результат:  Работа по привлечению родителей к участию в образовательном процессе велась на 

должном уровне; Родители обучающихся 1- 4 классов принимали участие во всех общешкольных  

делах, онлайн-мероприятиях . Активную позицию в течение года занимали также родители 5-а, 5-б, 

7-а, 7-б,  8-а, 9-а,10, 11 классов.  
 
 
  

 

 
8. Работа школьной библиотеки  

 

Показатели работы школьной библиотеки свидетельствуют о плановом обновлении и фонда 

школьных учебников. Все учащиеся 1-11 классов в 2020 году были обеспечены учебниками. При этом 

существует нехватка художественной литературы по программе 11 класса (например: А. Ахматова, Б. 

Пастернак, М. Цветаева, М.А. Шолохов), в целом по современной русской литературе 20 века для 

внеклассного чтения по программе среднего звена (например: Пришвин М.М., Чехов А.П.), 

художественной литературы современных авторов для учащихся начальной школы. 

Динамика показателей библиотечно-информационного обеспечения за 2020 год 

демонстрирует снижение индекса посещаемости учащихся и объема книговыдачи, связанных с 

переходом на дистанционный режим обучения. 

 

Основные показатели работы библиотеки за 2020-2021 учебный год 

Количество читателей: 540 

Количество учащихся: 475 

Количество педагогов: 44 

Прочие:                            21 

Общий фонд:                  17259 

Фонд учебников:            11796 

Художественная литература: 5448  

Методичка Финансовая грамотность: 15 



 

 

Методическая литература: 112 

Электронные издания:        107 

 

Основные контрольные 

показатели 

2019 год  2020 год 24.03.2021г. 

Количество читателей 587 537 540 

Число посещений 4498 3475  

Книговыдача 3460 3209  

Книжный фонд 5448 5448  

Читаемость 5,9 6,0     

Обращаемость 0,6 0,6     

Посещаемость  7,6 6,5      

Аудиовизуальный фонд 107 107  

Количество книг в 

библиотеке (в т.ч. 

учебники) 

16169 16693 +548, + 18 = + 566 = 

17259 

Количество учебников  10706 11230 +548, + 18 = + 566 = 

11796 

Методичка Финансовая 

грамотность 

15 15  

 

В целях популяризации чтения и знакомства учащихся с фондами школьной библиотеки в 

течение года проведены выставки, библиотечные уроки, игры, конкурсы, викторины. В основном 

данная работа ориентирована на учащихся 1-6 классов, что определяет наибольшую активность в 

читательской деятельности учащихся данных классов. В 6-х, 8-9 классах проводится акция «Давай 

читать, Губерния!» с прочтением отрывков произведений авторов Саратовской области. Учащимися 

1-11 классов прочитано 1703 книги, в среднем по три-четыре книги на одного ученика. Школа 

выписывает 4 наименования периодических изданий.  

 

Основным направлением работы библиотеки в 2020 – 2021 учебном году было создание в 

общеобразовательном учреждении информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и 

образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 

            В 2020 – 2021 учебном году работа библиотеки осуществлялась по плану, утвержденному 

директором школы. 

 

            В течение года, с целью формирования устойчивого интереса к чтению и постоянного мотива 

обращения к книгам, проведены различные игры, викторины, конкурсы: 

 08.09.20 - «Сюда приходят дети – узнают про всё на свете», библиотечный урок 2 классы 

 19.09.20 - «Зебра», викторина по ПДД 4-б класс 

 28.09.20 Знакомство с библиотекой 1 классы 

 09.11.20 - 235 лет книге Э. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена». Викторина 3-б класс 

 16.11.20 - «Мир толерантности». Час информации 6-б класс 

 20.11.20 - беседа: «Я и закон» 7-б класс 

 12.12.20 - «Правовой вестник» 7 классы 

 15.01.21 - 190 лет «Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкина, викторина 2 классы 

 22.01.21 - «Конек-горбунок», конкурсно-развлекательная игра, 3 классы 

 24.02.21 – «В мире профессий», деловая игра, 9-б класс 

 05.03.21 - «Почитаем – поиграем» путешествие по творчеству Э. Успенского 3-б класс 

 10.04.21 – «Здоровье не купишь – его разум дарит», игра-викторина, 2 классы 



 24.04.21 - «Наша планета - Земля», экологическая викторина, 6 классы 

 «Персонажи любимых книг», игра-викторина 

 

          Мероприятия планировались с учетом знаменательных дат и мероприятий, проводимых в 

школе: 

 24.09.20г. - «Книги – юбиляры 2020-2021 года», обзор книжной выставки 

 03.10.20г. - 125 лет со Дня рождения С.Есенина. Выставка книг 

 23.11.20г.  - «Мир профессий», выставка книг  

 28.11.20г. - 105 лет со дня рождения К.М. Симонова, презентация 

 28.11.20г. - 140 лет со дня рождения поэта А.А. Блока, выставка книг 

 07.12.20г. - 200 лет со дня рождения русского поэта А.А. Фета, выставка книг 

 24.12.20г. – «Семь чудес света», выставка-презентация 

 13.03.21г. - «Книга – юбиляр или с Днём рождения книга». Литературный час 5-б класс 

 11.04.21г. - «Колумб вселенной»,  выставка книг 

 30.04.21г. - «Они ковали Победу»,  выставка книг 

 15.05.21г. - 130 лет со дня рождения русского писателя М.А. Булгакова, выставка-обзор 

 

Мероприятия по патриотического воспитанию: 

 01.09.20 - «Урок Победы». Тематический час 9-б класс 

 11.11.20 - Чтение  вслух  книги Харченко Л. «Шёл ребятам в ту пору…» 7-а класс 

 25.01.21 - «Блокадный Ленинград» Урок памяти 8 классы 

 27.01.21 - «Блокадный Ленинград» Урок памяти 7б класс 

 03.02.21 - «Сталинградский набат», выставка книг 

 08.02.21 - День памяти юного героя антифашиста «Юные герои». Исторический час 7а, 7б, 8а классы 

 15.02.21 - «Афганский излом», час Памяти 8 классы 

 02.04.21 – обзор книги Е.Ильиной «Четвёртая высота» (75 лет), 4 классы 

 

Мероприятия  в рамках акции «Давай читать, Губерния!»: 

 15.01.21 -  Презентация биографии Саратовского писателя В.Б. Разина и чтение  вслух отрывка из его 

книги 8-б, 9-а классы 

 02.02.21 - Презентация биографии Ф.М. Маляренко, 6-б класс 

 19.03.21 -  Презентация биографии Саратовского писателя Ю.А. Деянова и чтение  вслух отрывка из 

его книги 8-б класс 

 12.04.21 – 60 лет со дня первого полёта человека в космос 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги  с 25.03.21 по 31.03.21 г. в библиотеке были 

запланированы мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

1. «Путешествие в Читай - город»- Книжкины именины. 

Открытие недели детской книги «Как на Книжкины 

именины…» 

1-3 25.03.21 

2. Библиотечный урок «Как создавались книги» 4 26.03.21 

3. История создания повести. 

 Л. Кассиль «Улица младшего сына» 

7 27.03.21 

4. «День Доктора Айболита» 

Мастер - класс по ремонту книг 

5 29.03.21 

5. Оформление буклета «Книги юбиляры 2021 года». 6 30.03.21 

6. Закрытие Недели детской книги 

«По страницам любимых книг» 

актив 

библиотеки 

31.03.21 



 

 

В библиотеке постоянно работал актив учащихся 10 класса. Они оказывали помощь в 

подготовке и проведении различных мероприятий: осуществляли поиск и подбор литературы, 

участвовали в мероприятиях. 

 

Библиотечное обслуживание 

Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с «Положением о школьной 

библиотеке», «Правами и обязанностями пользователей» и «Правилами пользования библиотекой». 

Велась индивидуальная работа с учащимися по приобщению к художественной и 

научно-популярной литературе: 

 индивидуальные беседы на абонементе; 

 подбор литературы с учетом интересов и увлечений; 

 беседы о прочитанных книгах. 

Так же с учащимися проводились библиотечно-библиографические занятия. Занятия в основном 

велись библиотекарем совместно с классными руководителями. Цель ББЗ – научить самостоятельно и 

правильно работать с книгой, периодическими изданиями, познакомить с каталогом, справочной 

литературой, и научить ими пользоваться. 

 Знакомство с библиотекой (1 кл); 

 Познакомьтесь книга  (2 кл); 

 Структура книги (3 кл). 

          В течение учебного года постоянно оказывалась методическая помощь учащимся и классным 

руководителям в подборе и разработке сценариев для праздников, классных часов, выпусков 

стенгазет, поиску нужной информации для составления рефератов и докладов. 

За период с 02.09.2019г. по 17.03.2020г. (с 18.03.2020г. по 29.05.2020г. - дистанционное 

обучение): 

- число посещений – 3581 

из них: 

- выдано художественной литературы – 2073 

- выдана литература дошкольника (1-2 кл.) – 1002 

- выдано учебников обучающимся - 506 

 

За период с 01.09.2020г. по 29.05.2021г.: 

- число посещений – 5037 

из них: 

- выдано художественной литературы – 3288 

- выдана литература дошкольника (1-2 кл.) – 1528 

- выдано учебников обучающимся – 215 

- выдано книг пед. науки – 6 

Таким образом,  анализируя 2019-2020 и 2020-2021 учебные года, мы видим, что количество 

читателей стало меньше, число посещений библиотеки увеличилось. 

 

          На школьном сайте  активно освещалась работа библиотеки. За учебный год была выставлена 

следующая информация: 

- о библиотеке 

- план работы на учебный год 

- Федеральный перечень учебников 

- новости о проведённых мероприятиях 

 

Работа с фондом. 

Совместно с администрацией школы и руководителями МО был составлен заказ  учебников на 

2021-2022 учебный год. На основании федерального перечня учебников рекомендованных для 



обучения, разработан перечень используемых учебников по каждому предмету и подсчитан уровень 

обеспеченности учащимися учебниками на будущий год. 

Организована подписка газет на 2021 год: «Сельская новь» и «Саратовская областная газета» 

педагогическим коллективом  школы. 

Получено учебников на 2021 - 2022 год – 566 экз. (24.03.21г.), из них: 

- 548 экз. МБОУ-СОШ №3 на сумму = 289822,36 рублей 

- 18 экз. филиал в с. Львовка на сумму = 8610, 00рублей 

Не получено 4 учебника Радченко О.А. Немецкий язык 11 класс на сумму 3507,64 рубля. 

Практически все мероприятия и ББЗ, запланированные на учебный год были проведены. 

Учебной литературой учащиеся обеспечены на 98% 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки; 

-инвентарные книги (6 штук); 

-папка «Акты на списание»; 

-журнал учета учебников; 

-картотека CD- дисков; 

-читательские формуляры. 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

 

            В связи с тем, что с 08.10.2020г. обучение детей проходило дистанционно, запланированные 

мероприятия педагогом-библиотекарем также проводились дистанционно: 

 За период с 08.10.2020г. по 25.10.2020г. педагогом-библиотекарем Коньковой М.В. была 

проведена следующая работа: 

- 09.10.2020г. классным руководителям 4-х классов была переслана ссылка на презентацию 

игры «Умники и умницы» 

- 14.10.2020г. классным руководителям начальных классов (1-а, 1-б кл.) была переслана 

ссылка игры-викторины «Караван сказок» 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk 

https://www.youtube.com watch v t8 od74wbwk 

 

- 26.10.2020г. классным руководителям 9-х классов была переслана ссылка на буктрейлер 

«Темные аллеи» к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

- 26.10.2020г. классным руководителям 7-х классов была переслана ссылка видеоинформации 

«Международный день школьных библиотек»  

 

Самообразование: 

Однако приняла участие в вебинарах, организованных  МО СО ГАУ ДПО «СОИРО»: 

- «Школьные библиотеки нового поколения: работа в дистанционном режиме» (29.10. 2020г.); 

- «Школьные библиотеки нового поколения: от школьной библиотеки к школьному 

информационно-библиотечному центру» (19.03.2021г.).  

 

           Анализируя работу школьной библиотеки за 2020 -2021 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

   - школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 

проведении массовых мероприятий, классных часов.  Производился подбор литературы, сценариев, 

стихов; оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, вела 

работу с читательским активом. Использую в своей работе информацию из профессиональных 

изданий («Школьная библиотека», приказы, письма, инструкции, Интернет-сайты о библиотеках и 

библиотечной деятельности школьных библиотек), а также опыт лучших школьных библиотекарей. 

Проводились беседы о чтении книг, беседы о сохранности книг, о бережном отношении к 

библиотечным книгам и журналам. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8_OD74wBwk


 

Своевременно был оформлен заказ на учебники.  

В связи с тем, что семинары, совещания, мероприятия, очно не были организованы УО 

Аркадакского МО из-за ограничительных мероприятий, педагог-библиотекарь не приняла участие в 

данных мероприятиях.  

Педагог – библиотекарь приняла участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы безопасности детей и подростков», проходившей в дистанционном режиме 

29.03.2021г. в г. Балашов. К данной конференции подготовила и написала статью и стендовый доклад 

«Роль книг в решении проблем безопасности детей и подростков». 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2021-2022 учебном году: 

- библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой; 

- необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

 

 

 
Выводы и рекомендации:  
 

1. Программа воспитания  реализована  не менее чем на  90 % в связи с ограничительными мерами, задачи в 

направлении «Воспитательная работа» в основном выполнены.  

2. В связи с новым федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», принятым Законом Саратовской области "О патриотическом воспитании в Саратовской 

области" № 88-ЗСО от 30.06.20 продолжить работу по воспитанию патриотических качеств 

обучающихся.  

3. Усилить профилактическую работу по выявлению учащихся группы риска. Необходимо уделять 

особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми 

образовательными потребностями в  систему дополнительного образования.  

4. Оптимизировать работу МО классных руководителей с учетом современных требований. в плане  

работы на 2021-2022 учебный год запланировать мероприятия, направленные на устранение 

выявленных профессиональных дефицитов, проблемных полей в системе воспитательной работы.  

Включить в повестку заседаний МО методическую проработку профессиональных дефицитов (по 

результатам анкетировании). Модернизировать деятельность МО классных руководителей в формате 

адресного горизонтального взаимообучения. Проводить опрос классных руководителей по 

выявлению профессиональных затруднений в системе воспитания и социализации обучающихся. 

Организовать систематическую работу по преодолению выявленных профессиональных 

затруднений.  

5. Классным руководителям продолжить работу по улучшению воспитательной среды  и поддержанию 

воспитанности на хорошем уровне через повышение методической грамотности родителей, 

привлечение работников учреждений города, в том числе врачей-специалистов. При  проведении 

классных часов  и внеклассных мероприятий осуществлять дифференцированный подход к учащимся 

с разным уровнем воспитанности. Систематически  вести  индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования. Принять  меры по достижению целевых показателей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием» – 76%, «Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, программами дополнительного образования, в т.ч. с использованием дистанционных 

образовательных технологий» – 52%;  

6. Проводить мониторинг качества воспитания  в ОУ в рамках объемного  мониторинга качества 

образования по направлению «Система организации воспитания и социализации обучающихся в 

общеобразовательных организациях Саратовской области», организуемого  государственным 



автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования» по поручению министерства образования Саратовской 

области. 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 

- Организовать работу общеобразовательных организаций области с учетом изменений Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- С 1 сентября внедрить  Программу воспитания  на основе Примерной программы воспитания, 

одобренной на заседании Федерального учебно-методического объединения и внесенной в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ 

- совершенствовать  работу по организации школьного самоуправления; 

- активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и 

привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

-  повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 

-  создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования; 

- активизировать  волонтерское движение. разработать комплекс мер, направленных на 

повышение уровня мотивации обучающихся к участию в общественно-полезной и 

добровольческой деятельности с целью достижения целевого показателя регионального 

проекта «Социальная активность» по доле общеобразовательных организаций, в которых 

функционируют добровольческие сообщества, объединения, отряды.; в своей работе с 

классными коллективами  использовать меры поддержки учащихся, участвующих в 

волонтерской работе 

- поддержать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать 

ученическое самоуправление, создать условия для развития общешкольного коллектива 

через  систему КТД. 

 

 

 Директор МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака       Слезкин Р.Ю  

 

 

 

 

Исполнитель  

заместитель директора по ВР Мещерякова Е.М  
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