
Анализ воспитательной работы МОУ СОШ №37  

за 2021/2022 учебный год. 

 

В 2021/2022 учебном году организация воспитательной работы в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 37 была направлена на повышение качества 

образовательного процесса и адаптивность личности учащихся во всех 

сферах деятельности путем реализации межличностных отношений в 

образовательном процессе. Педагогический коллектив определил миссию 

учреждения -   оказание содействия каждому ребенку в получении им такого 

уровня образования, которой будет соответствовать его способностям и 

личностным особенностям. 

Воспитательная работа в МОУ СОШ № 37 строится на основе 

программ духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, 

которые входят в основные образовательные программы по ступеням. Целью 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Планируя воспитательную работу в 2021/2022 учебном году, 

педагогическим коллективом были сформулированы основные задачи: 

1. Продолжить работу по формированию нравственных основ 

личности и духовно-нравственной культуры в направлении воспитания 

гражданственности и патриотизма углубление знаний правовой и 

государственной системы России, символики, истории Отечества.  

2. Усилить просветительскую деятельность для родителей по 

привлечению детей в кружки и секции на базе школы, а так же организации 

горячего питания обучающихся.  

3. Внедрять новейшие методики и технологий в воспитательной 

работе, повысить активность участия педагогов в сетевых сообществах 

города, края и России с целью обмена инновационными разработками.  

4. Повышение социальной активности учащихся в решении 

вопросов школьной жизни и работы ДО «Созвучие».  

5. Расширение сферы совместной воспитательной деятельности 

семьи и школы, привлекать родителей к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности. 



6. Расширение воспитательного пространства по средствам 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

привлечения специалистов на базу школы, обеспечивающих развитие 

социально-нравственных и культурно-эстетических норм у детей. 

Решение этих задач способствует развитию воспитательной системы 

школы, в основе которой лежала цель: создание условий для воспитания у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

чувства патриотизма, духовности и культуры, формирования положительной 

мотивации самосовершенствования личности ребенка, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021/2022 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать, поставленные перед ним, задачи. 

Поставленные задачи,  реализовались по следующим направлениям 

деятельности: 

1. Работа методического объединения классных руководителей, 

мониторинг воспитательной работы в школе и применение результатов 

исследований. 

2. Профилактическая работа психолого-педагогической службы 

школы (психодиагностика, психологическая коррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение, методическая работа, 

диагностическая деятельность, профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся). 

3. Привлечение детей к здоровому образу жизни (привлечение 

обучающихся к различным видам спорта, анализ динамики здоровья 

школьников, участие в спортивных соревнованиях, организация 

рационального питания школьников, мониторинг здоровья учащихся). 

4. Формирование нравственных основ личности и духовно-

нравственной культуры (воспитание патриотизма и гражданственности, 

экологическое воспитание учащихся, работа школьного музея). 

5. Организация работы по противодействию идеологии терроризма 

и формированию толерантного поведения школьников. 

6. Организация работа органов ученического управления и ШДО 

«Созвучие» , актива РДШ (по направлениям деятельности и согласно планов 

работы профильных направлений). 

7. Организация работы «Школы Полного Дня» (рациональное 

использование ставок школы для организации внеурочной деятельности 

учащихся, взаимодействие с УДОД, участие конкурсах различных уровней). 

8. Работа с семьей и родительской общественностью (мониторинга 

удовлетворенности родителей различными сторонами школьной жизни 

детей. 



          Концепция воспитательной системы МОУ СОШ № 37 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и 

эффективным. Каждый педагог школы использует свою стратегию и тактику 

в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

 

 

1. Работа методического объединения классных руководителей, 

мониторинг воспитательной работы в школе и применение результатов 

исследований 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: Управляющий совет 

школы, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

органы ученического самоуправления. 

 
Кадровое обеспечение по реализации воспитательной работы школы на 

достаточном уровне. Прослеживается стабильность в уровне квалификации 

кадров. Все воспитательные службы школы полностью укомплектованы. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства является 

методическая работа. Роль методической работы школы возрастает в 

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 



использовать новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

Такой формой является методическое объединение классных руководителей.  

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания 

всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных 

тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учётом актуальных задач. Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства является методическая работа. Роль 

методической работы школы возрастает в современных условиях в связи  с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приёмы и формы обучения и воспитания. Такой формой является 

методическое объединение классных руководителей.  

Значительная часть воспитательной работы осуществляется классными 

руководителями. В отчетном периоде  методическое объединение классных 

руководителей  объединяло 38 педагогов образовательного учреждения, из 

них: 

15 педагогов -начальная школа (1-4 классы), из них 1 класс КРО 

21 педагогов -основная школа (5-9 классы), из них 2 класс КРО 

2 педагога - средняя школа  (10-11 классы), социально-экономические классы 

 

  

В 2021-2022 учебном году МО классных руководителей  поставило 

перед собой следующую цель: развитие и социализация обучающихся в 

условиях воспитательной среды МОУ СОШ №37 через формирование у 

школьников активной гражданской позиции, духовности, патриотизма, 

самосознания. 

    Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию нравственных основ 

личности и духовно-нравственной культуры в направлении воспитания 

гражданственности и патриотизма углубление знаний правовой и 

государственной системы России, символики, истории Отечества. 
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2. Усилить работу по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся, развитию потребности в здоровом образе жизни, в частности 

просветительскую деятельность для родителей по привлечению детей в 

кружки и секции на базе школы, а так же организации горячего питания 

обучающихся. 

3. Совершенствовать систему ознакомления педагогов с новейшими 

методиками и технологиями в воспитательной работе, повысить активность 

участия педагогов в сетевых сообществах города, края и России с целью 

обмена инновационными разработками. 

4. Повышение социальной активности учащихся, возрастание их 

самостоятельности и ответственности в организации жизни детского 

коллектива в решении вопросов школьной жизни и работы ДО «Созвучие». 

5. Расширение сферы совместной воспитательной деятельности 

семьи и школы, привлекать родителей к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности. 

6. Расширение воспитательного пространства по средствам 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

привлечения специалистов на базу школы, обеспечивающих развитие 

социально-нравственных и культурно-эстетических норм у детей. 

Исходя из поставленной цели и задач, МО классных руководителей 

работало по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 интеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 спортивно-оздоровительное. 

 

Методическое объединение  классных руководителей уделяет большое  

внимание работе по формированию нравственных основ личности и духовно-

нравственной культуры учащихся. Более содержательным стало  

направление по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. Для реализации 

данного направления в школе  проводились следующие мероприятия: 

 

Тематические 

15-ти минутки 

«Жизнь дороже всех сокровищ» 

«Здоровая нация – здоровая страна» 

«Школа безопасности. Правила дорожного движения» 

«Люди пожилые, сердцем молодые» (1 октября – день пожилого 

человека) 

«Учитель – профессия на все времена» 



«Жизнь без вредных привычек» 

«Вторая жизнь бытовых отходов» 

«День народного единства» 

«Права детей в современном мире. Телефон доверия» 

«Урок толерантности» (Международный день толерантности) 

Профессии наших мам (День матери)  

«Мы – то что мы едим» 

«Планета добрых людей»  (День добровольца) 

«Права и обязанности детей и молодежи» 

«Новый Год шагает по планете» 

«Этика поведения в социальных сетях» 

«Что такое Закон. Зачем нужно его соблюдать. Что такое 

«правонарушение» .Кто отвечает перед Законом за проступки 

несовершеннолетних.» 

 «Понятие о правонарушениях, формы правовой ответственности» 

« Свобода половых отношений». «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

«Спорт – норма жизни» 

«День российской науки. Профессия – ученый» 

«Самооценка и взаимооценка как способ познания себя и других» 

(диагностический классный час) 

«День Защитников Отечества» 

«Как сохранить иммунитет» 

«Международный женский день» 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

«Этика поведения в социальных сетях. Способы избежать или 

решить конфликты» 

«Привальный режим дня. Как всё успеть?» 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

«Нравственный кодекс» (диагностический классный час) 

«Информационная безопасность. Как не стать жертвой 

мошенников?» 

«Память военных лет» (ко Дню победы) 

«Пирамида питания» 

Международный день семьи 

«Как с пользой провести летние каникулы?» 

Классные часы «День народного единства» 

«Наши права и обязанности» 

«День неизвестного солдата» 

«Герои Отчеств» 

«Международный день памяти жертв Холокоста» 

«День воссоединения Крыма с Россией» 

«Гагаринский урок» 

Уроки Мужества «Подвиг ратной славы» 

Акции Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

«Слава тебе, солдат – победитель!» 

«ЗООСПАС» 

 «Внимание – ветеран!» 

«Посылка солдату» 

«Осторожно-дети!» 

«Милосердие» (Ко дню пожилого человека) 

Акция «Спасибо», 



«Ветеран живет рядом»  

«Трудовой десант»  

Акция «Письмо Победы» 

Конкурсы, 

концерты 

Военно-патриотическая игра «Курс молодого бойца» 

Военно-патриотическая игра «Мирное небо» 

Концерт для ветеранов ВОВ и солдат в/ч 45505 

Концерт для мам 

Конкурс чтецов 

Викторины  «Здорово поколение» 

«Героям слава!» 

«За облаками» 

«Космо-викторина» 

«Мы за ЗОЖ» 

«Зачем? Почему», приуроченная к году Науки 

Сотрудничество С Советом ветеранов Ленинского округа 

С воинской частью 45505 

    Работа в данном направлении способствовала формированию и 

проявлению определённых нравственных качеств личности учащихся и 

духовно-нравственной культуры. 

Одной из основных задач классных руководителей  является работа 

по  привлечению детей к здоровому образу жизни, к различным видам спорта 

(совместная работа с учителями физической культуры). Профилактика 

деструктивного поведения. В школе разработан план мероприятий по 

программе «Здоровье», а также программа «Не отнимай у себя завтра». 

 
Беседы «Уроки 

Айболита» 

-беседы по ПДД  

беседы по правилам противопожарной безопасности 

«Чистота-залог здоровья» 

«Болезни грязных рук» с элементами игры 

«Питание и эмоциональное состояние» 

«Берегись беды, когда ты у воды» и т.д. 

Классные часы «Секреты здоровья» 

«Путешествие на остров Безопасности» 

«Здоровые привычки- здоровый образ жизни» и т.д. 

Мероприятия Семейный день здоровья 

конкурс видеороликов «Здоровый образ жизни» 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

разработка классами буклетов «Я выбираю спорт, как 

альтернативу вредным привычкам» 

Динамические паузы и 

физкульт минутки 

Разучивание подвижных игр 

Посещение детьми 

спортивных секций 

Футбол, лёгкая атлетика, лыжи. 

Создание проектов «Как сигарета разрушает организм» 

«Для чего мыть руки?» 

«План безопасного маршрута от школы домой» 

«Создай кроссворд на тему «Спорт» 

  

В течение учебного года МО классных руководителей  были проведены 

три   заседания, которые были направлены на организацию работы классных  

руководителей по профилактике девиантного и аддиктивного поведения 



учащихся, а так же на организацию  индивидуальной профилактической 

работы с родителями и детьми, находящимися в социально опасном 

положении в течение года. В данном направлении профилактическая работа 

дала видимые результаты. Благодаря совместной работе социального 

педагога, педагога-психолога и классных руководителей с учета снята 

единственная семья, находящаяся в социально-опасном положении. 

 

План работы МО  классных руководителей МОУ СОШ № 37 

на 2021-2022 уч. год. 

«Организация работы классных руководителей по профилактике 

девиантного и аддитивного поведения учащихся» 

 
Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Заседание МО классных руководителей: 

 «Профилактика девиантного и аддиктивного 

поведения учащихся» 

1.  Анализ воспитательной работы за 2020-2021 

уч.год. 

2.  Утверждение плана работы на 2020-

2021 учебный год.  

3.  Методика выявления и предупреждения 

девиантного и аддиктивного поведения 

учащихся. 

4.  Организация работы с детьми, склонными к 

девиантному и аддиктивному поведению. 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Зейбель О.А. 

Висленева В.И 

Сентябрь Оказание методической помощи и контроль  за 

работой молодых классных руководителей. 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Октябрь Заседание МО классных руководителей: 

 «Первичная диагностика ребёнка, выявление и 

профилактика семей, находящихся в группе 

риска» 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Висленева В.И. 

Зейбель О.А.  

 

Ноябрь Индивидуальные консультации для классных 

руководителей. 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Висленева В.И. 

Зейбель О.А. 

Декабрь Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Висленева В.И. 

Зейбель О.А. 

Январь Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

Тамбовская А.Р. 

Февраль Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, методическая помощь в 

работе с детьми и оформлении документации 

классного руководителя. 

Тамбовская А.Р. 

Март Заседание МО классных руководителей: 

«Промежуточная диагностика детей, склонных 

к девиантному и аддиктивному поведению» 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

Висленева В.И. 

Зейбель О.А. 



Апрель Подготовка и проведение открытого 

мероприятия «Школа без границ». 

Тамбовская А.Р. 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

Тамбовская А.Р. 

Май Индивидуальные собеседования с класс- 

сными руководителями, помощь в подготовке 

мероприятий. 

Тамбовская А.Р. 

Анкетирование «Оценка деятельности 

классного руководителя». 

Тамбовская А.Р. 

Подведение итогов работы МО классных 

руководителей в ранках темы «Профилактика 

девиантного и аддиктивного поведения 

учащихся» 

Определение и постановка целей и задач на 

2022-2023 учебный год. 

Тамбовская А.Р. 

Бусел Н.А. 

 

 

Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися хорошо отражена  в воспитательных 

планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход 

классных руководителей к планированию своей работы:  Воронину С. Р., 

Тихонкову Г. В., Рихерт О. В., Бусел Н. А., Ильющенко Т. Г., Тюрину Н. Л., 

Евсееву Л. А., Горбунову О. С., Машкину И. В., Дебеляк Е.С. Анализ 

деятельности классных руководителей за год показывает достаточно высокий 

уровень профессионального мастерства.  

В течение учебного года классными руководителями, учителями 

предметниками и активом ДО «Созвучие» проводились тематические 

беседы, направленные на расширение кругозора, знакомства с 

историческими событиями, пополнение навыков и умений применять знания 

во время состязаний, викторин, бесед, диспутов. Этому способствовали 

следующие мероприятия: учебные занятия по ОБЖ, классные часы, где 

обсуждались вопросы военной службы по публикациям в средствах массовой 

информации, беседы. Более полную, наглядную информацию о прохождении 

службы в рядах Российской армии старшеклассники получили во время 

экскурсии в воинскую часть 45505 Ученики 10а класса участвовали в 

военных сборах . В школе сформированы военно-патриотические отряды: 

«Юная Армия», всего в них детей 15 («Беркут» 10, «Юная Армия» 15).  

Отряд участвовал в краевой интерактивной линейке, посвященной дню 

окончания Второй мировой войны. 

Проведены конкурсы портретов и видео поздравлений  «Любимый 

Учитель!», конкурс рисунков  «Сквозь тернии  к звездам». Были 

организованы общешкольные выставки: «Золотые руки МАМЫ», 

«Мастерская Деда Мороза», «Поделки из бросового материала». Прошли 



коллективные творческие конкурсы: «Самый лучший классный уголок»; 

«Новогоднее  оформление кабинета»; «Мы – дети галактики». 

Познавательные викторины: «День победы», «Правовая помощь детям», 

«информационная палатка против СПИДа», «Дорога БЕЗопасности» и т.д. 

Интеллектуальная игра «Битва-Умов». Игры были посвящены дню рождения  

Хабаровского края, событиям ВОВ, а также игры на знания фильмов, 

мультфильмов и интересных фактах. 

В учебном году в школе были проведены квест игры «Стражи 

Галактики», интеллектуальные игры «Правовой компас», сказочные 

викторины «Не бывает прав без обязанностей». 

В начале года актив ДО проводил  торжественную линейку 

«Здравствуй, школа!».  Проводятся мероприятия по гражданско - 

патриотическому воспитанию: тематические уроки, посвященные Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы, встречи с ветеранами, квест «Курс 

молодого бойца».  

Команда ДО «Созвучие» принимала участие в городском военно- 

патриотическом квесте «Запуск» и заняли 2 место. 

Учащиеся школы принимали участие в акции «Спасибо за победу» и 

флешмобе «День победы». 

Были проведены школьные акции: «Помоги собраться в школу»; 

«Большая новогодняя игрушка»; «Зимняя столовая»; «Зооспас»; «Подарок 

ветерану»;  

Команда ДО «Созвучие» принимали участие в городском КВИЗе 

«Поехали» и заняли 1 место. 

ДО «Созвучие» работает в тесном контакте с администрацией школы, 

педагогическим коллективом, родителями, находится во взаимосвязи с 

ученическим самоуправлением. 

Первичное отделение РДШ в МОУ СОШ №37 активно участвует в 

акциях («Экодежурный по стране» «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк»). Учащиеся школы в учебном году принимали участие в 

«Губернаторском колледже управления», «6 региональном слете РДШ». 

На майском слете местного отделения РДШ «Активные сердца» 

награждались учащиеся 10 и 11 класса (11 человек). 

Активисты школы РДШ помогают в организации мероприятий 

местного отделения РДШ, приглашаются в качестве волонтеров и  в качестве 

ведущих различных мероприятий. 

 

Участие школьников в конкурсах  

Название конкурса Кол-во 

участников 



Всероссийская акция «Бессмертный полк» 34 чел. 

Кросс Нации (призеры) 8 чел. 

Всероссийский конкурс «Давай о важном» 6 чел. 

6 слет РДШ 2 чел. 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 10 чел. 

Движ РДШ 5 лет 5 чел. 

Краевой государственный интернет - проект «Город 

читающий» на тему «Поэзия родного края»  

15 чел. 

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов» 

1 чел. 

конференция «Будущее Хабаровского края в надежных 

руках» (призеры) 

2 чел. 

Городской  конкурс  чтецов «И память о войне вам книга 

оставляет «(финалисты, лауреаты) 

4 чел. 

Городской конкурс чтецов «На крыльях творчества и 

вдохновения» 

2 чел. 

Городской конкурс посвященный культуре, традициям и 

народам России «Покажи Свою Россию» 

10 чел. 

Международный конкурс для детей и молодежи «Страна 

талантов» 

1 чел. 

Краевой государственный интернет - проект «Город 

читающий» на тему «Поэзия родного края» (победители) 

12 чел. 

конкурс «Письмо Победы» 32 чел. 

конкурс «Дальневосточники – герои ВОВ» 8 чел. 

слет местного отделения РДШ «Активные сердца» 11 чел. 

Интеллектуально-развлекательная игра  «Квиз, Поехали!» 

(победители) 

8 чел 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Классные руководители 

стали больше внимания в практике своей повседневной деятельности уделять 

работе с семьями учащихся, первичной диагностике ребёнка, выявлению и 

профилактике семей, находящихся в группе риска, активнее привлекать 

родителей к организации воспитательного процесса школы. Так как 

сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. 

Достаточно эффективную помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы оказала психолого-педагогическая 

служба школы. Так, педагог-психолог школы Зейбель О.А. и социальный 

педагог Висленева В. И. активно сотрудничали с классными руководителями, 

учащимися школы и их родителями. По запросу классных руководителей, 

учащихся психологом  проводились исследования эффективности 

воспитательной работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с 



учащимися, родителями, учителями. Результаты  позволили не только 

изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, 

наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы 

реализации, которые были указаны в плане воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год. 

 Были проведены следующие диагностики: 

 Степень дифференциации конвенциальных и моральных норм 

учащихся 2-х классов. 

 Склонность учащихся 7-ых классов к рискованному поведению. 

 Тип поведения ученика в конфликтной ситуации учащихся 2-х, 3-х и 5-

х классов. 

 Мониторинг изучения уровня адаптации учащихся 1-х классов. 

 Мониторинг изучения уровня адаптации учащихся 5-х классов. 

 Мониторинг изучения уровень удовлетворённости родителей учащихся 

4-х, 5-х, 9-х и 11-х классов школьной жизнью. 

 Мониторинг изучения уровень удовлетворённости учащихся 4-х, 5-х, 9-

х и 11-х классов школьной жизнью. 

 Диагностика личностного роста учащихся 9-11-х классов. 

Классные руководители тесно сотрудничали с социальным педагогом 

школы  Висленевой  В.И.  Совместная работа социальным педагогам 

помогала классным руководителям изучать семьи детей, выявлять детей из 

семей «группы риска».  Была оказана консультационная помощь классным 

руководителям в оформление документации классного руководителя по 

индивидуальному патронажу ребёнка и семьи, организации питания в школе 

детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, 

положительные  так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 

2021-2022 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты 

деятельности: 

1. Определить на 2022-2023 учебный год для классных 

руководителей общую проблему и в течение года над ней работать.  

2. Повысить активность участия педагогов в сетевых сообществах 

города, края и России с целью обмена инновационными разработками. 

3. Активно  включать  классных  руководителей  в  научно-

методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

4. Организовывать  информационно-методическую  помощь  

классным  руководителям  в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

5. Повышать качество открытых классных часов, с целью обмена 

опытом, а также повышения качества педагогического мастерства классных 

руководителей. 



6. Активнее привлекать родителей к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности. 

          8. Применять в организации  системы  по  использованию  в  

воспитательном  процессе  современных образовательных технологий и 

методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и 

нравственном воспитании. 

         9. Развивать  информационную  культуру  педагогов  и  использование  

информационных технологий в воспитательной работе. 

В центре воспитательного процесса всегда находится конкретный 

ребенок с конкретными проблемами, интересами, противоречиями. И работа 

классного руководителя состоит в том, чтобы помочь, посоветовать и  

оградить его от вредоносного воздействия окружающих людей. А качество 

воспитания определяется качеством отношений между детьми и взрослыми. 

 

 

 

 

 

2. Профилактическая работа психолого-педагогической службы 

школы (психодиагностика, психологическая коррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, 

методическая работа, диагностическая деятельность, профилактическая 

работа по предупреждению правонарушений и преступлений среди 

учащихся) 

 

Эффективную помощь классным руководителям работником в 

организации воспитательной работы оказывает социально-психологическая 

служба школы, представленная педагогом-психологом,  социальным 

педагогом, медицинским работником (фельдшер). 

Для оценки состояния и результативности воспитания разработан 

критериально - диагностический аппарат. Подбор критериев и показателей 

воспитательной работы осуществляется исходя из целей, задач, направлений 

деятельности. На основе этого определялись методики изучения, 

диагностический инструментарий. Полученные данные обрабатываются, 

анализируются и оцениваются результаты, на основе выводов 

прогнозируется развитие совершенствования воспитательной работы. Для 

изучения  эффективности воспитательной системы школы методической 



службой школы разработаны и утверждены единые Критерии, 

показатели и способы изучения данных параметров. [Приложение 1] 

Динамика личностного роста школьников проводится по методике 

П.В.Степанова, Д.В.Григорьева и И.В.Кулешова среди учащихся 11-х 

классов.  Результат мониторинговых исследований – [Приложение 2]. 

С помощью диагностики учащихся всех ступеней образования были 

определены гуманистические ценности, ставшие определяющими отношение 

ребенка к этим ценностям его личностного становления.  

 

Отчет о работе социального педагога Висленевой В.И. 

2021/2022 учебный год 

Важным направлением в работе классного руководителя в прошедшем 

году стала, и работа с родителями, основными задачами которой было 

создание условий для, мотивирующих родителей на объединение усилий с 

педагогами. Информация о коллективе родителей, их отношении к школе, 

возникающим при воспитании детей проблемам в течение года изучена 

силами классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога 

в режиме опросов, мониторинговых исследований.  

В 2021\2022  учебном году перед социальным педагогом ставились 

цели:  

 Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Оказание профессионального содействия детям и их 

семьям по своевременному выявлению и разрешению конфликтных, 

социально сложных ситуаций 

 Формирование навыков здорового образа жизни. 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 

1. Исполнение Закона «Об образовании», Закона РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Семейного Кодекса РФ в  части обеспечения прав и 

свобод участников образовательного процесса. 

 Защита прав ребёнка 

 Профилактическая работа с семьями   СОП 

2. Активизировать и разнообразить формы работы социальной службы 

школы в целях сохранения контингента учащихся, профилактики 

правонарушений и адаптации их к современным  условиям  жизни. 

 Оказание социальной и педагогической помощи 

семье 

 Профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

3. Добиваться эффективности совместной работы педагогического 

коллектива,  социальной службы школы и родителей с целью обеспечения 

прав, свобод, защиты участников образовательного процесса со всеми 

организациями и учреждениями,  отвечающими за работу с подростками. 



 

Характеристика образовательного учреждения: кадровый состав,  

состав учащихся: 
в школе обучается 968 учащихся, что составляет  38  классов 

комплектов, из них 4 класса  КРО (1д, 4д, 8д,9д).  В этих классах работают 37  

классных руководителя,  все учителя имеют курсовую подготовку, одним из 

блоков которой является воспитательная работа и работа с детьми с ОВЗ. 

Условия эффективной работы: в школе созданы все условия для 

эффективной работы социальной службы: имеется кабинет социального 

педагога, который оборудован всем необходимым для продуктивной работы, 

как с детьми, так и с родителями. В кабинете есть рабочее место социального 

педагога, которое оснащено компьютером, столы и стулья для учащихся. 

Собрана картотека на все категории учащихся: семьи, находящиеся в СОП, 

дети, состоящие на учёте ПДН и ВШУ. Списки на  подопечных  детей, 

многодетные семьи, малоимущие семьи, получающие компенсацию на 

получение горячего питания.  

 

Основными направлениями деятельности социальной службы 

являются: 

 Социально-диагностическое направление  с целью выявления 

социальных и личных проблем детей всех возрастов.                                                               

 Охранно-защитное 

 Социально-терапевтическое.  

 Культурно - просветительское  направление с учащимися и 

родителями 

 Содействие созданию педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития личности ребёнка. 

Формы и методы, которые используются в работе социальной 

службы сопровождения: 

            Диагностическая работа: 

 Диагностика классных коллективов с целью выявления 

учащихся, склонных к совершению правонарушений, преступлений, 

суицидального поведения.  

 Составление социальных паспортов классов 

 Составление социального паспорта школы 

 Ведение картотеки семей находящихся в социально-опасном 

положении 

 Ведение картотеки учащихся состоящих на учете в ПДН ОП-4, 

КДНЗП, в школе 

 Наблюдение за адаптацией учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

Охранно-защитное  направление: 

 Составление совместных планов работы школы с ПДН ОП-4, 

наркологическим диспансером 



 Сверка списков учащихся состоящих на учете в ПДН ОП-4, 

КДНЗП, внутришкольный учет 

 Корректировка списков в течение учебного года 

 Проведение акции «Помоги собраться в школу» 

 Выявление и изучение жилищно-бытовых условий детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Рассмотрение фактов нарушения Устава школы и фактов 

ненадлежащего воспитания со стороны родителей на заседании Совета 

профилактики школы. Проведение заседаний Советов профилактики – 

проведено  10 советов.   Постановка учащихся на внутришкольный учет для 

проведения мероприятий профилактического характера. 

 Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы 

риска» 

 Индивидуальная работа с «трудными учащимися» и родителями 

(беседы, консультации)  - консультаций для родителей  20 , для учащихся 27, 

для классных руководителей – 34. Проведение собеседований с родителями, 

дети которых склонны к правонарушениям. 

 Проведение «Дней инспектора» в школе (проведение 

индивидуальных бесед) 

 Информирование управления образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних об учащихся, состоящих на учете  в КДНЗП   и  ПДН 

ОП-4. 

 

Социально-терапевтическое:  

 Выявление и составление списков семей учащихся по 

категориям: 

- многодетные   - 125 чел 

- опекаемые       -24 чел 

- малоимущие   - 11 чел 

- семьи СОП  - 7 семьи, в них детей -15, учащиеся школы - 8 .  

- дети-инвалиды   6 чел. 

 Прием и оформление документов на получение льготного 

питания в школе, рекомендации родителям  - детей из многодетных семей 

125, малоимущих 11 чел. 

 Ежемесячный прием и оформление документов на проезд в 

автомобильном транспорте опекаемым детям, рекомендации родителям – 

приняты документы на 1-го человека. 

 Организация каникулярного отдыха детей из малоимущих семей 

совместно со специалистами отдела социальной защиты Ленинского округа, 

рекомендации родителям – документы оформили родители  в отделе 

соцзащиты на 11 чел.  

Но, к сожалению, родители в основном оформляют документы на 

летнее время для посещения загородных лагерей, многие родители во время 



опроса отказываются от посещения пришкольного лагеря, так многие 

уезжают за пределы города на отдых. 

 Совместная работа с педагогическим коллективом по выявлению 

детей «группы риска» состоящих на различных видах учета и 

предупреждению социального сиротства, проведение рейдовых мероприятий 

на административном  участке – за учебный год было проведено на жилом 

массиве совместно с инспектором ПДН ОП-4 – 3 рейдов, посещено 7 семей, в 

них детей 15.   

 Проведено рейдов социальным педагогом совместно с классными 

руководителями - 27.   

 Ходатайства администрации школы в отношении родителей, на 

учащихся (по фактам нарушения Устава школы, на родителей по фактам 

ненадлежащего воспитания в КДН и ПДН). 

           Культурно-просветительское: 

 Индивидуальные консультации – по социально-правовым 

вопросам – родителям и учащимся – 156 чел. (родителям из многодетных и 

малоимущих семей, по оформлению питания) 

 Беседы врача-нарколога с учащимися и родителями школы – 2  

 Освидетельствовано подростков в городском наркологическом 

диспансере -  13 чел.  

 Оказание помощи родителям в формировании нравственного 

образа жизни семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в 

предупреждении других негативных проявлений у учащихся, через 

родительский всеобуч, индивидуальное информирование, выступление на 

родительских лекториях. 

 Беседы в классах с учащимися – 9-10 классов (100 чел). 

 Выступление с информацией на совещаниях и педсоветах 

 Посещение семинаров, конференций, совещаний по плану УО.  

 Участие в творческих группах – по плану.  

 

Межведомственное взаимодействие: 

1. Сотрудники КДН -   оказывают помощь школе  в привлечении 

родителей к административной ответственности, не осуществляющих 

надлежащим образом воспитание своих детей, безответственно 

выполняющих свои родительские обязанности.  

    За учебный год на заседаниях КДН был   рассмотрено   22 дела  по 

ст.5.35 и 1 обучающийся по другим статьям  с родителями.  Поэтому 

необходимо усилить профилактическую работу среди родителей об 

ответственности за воспитание своих детей, так как увеличивается число 

родителей, которые полностью самоустранились от воспитания детей, не 

интересуются их успехами ни в школе, ни в свободное время, увеличилось, 

количество семей, находящихся в СОП. На начало учебного года на учете 

состояла одна семья, которая на конец учебного года была снята с учета.  



2. Инспектор ПДН ОП-4  -  оказывает помощь в направлении на 

комиссию по делам несовершеннолетних учащихся, нарушающих школьную 

дисциплину и пропускающих учебные занятия, родителей, уклоняющихся от 

выполнения своих родительских обязанностей. Оказывает содействие в 

работе с трудными подростками и неблагополучными семьями, проводит 

беседы с  учащимися по правовым вопросам и профилактике 

правонарушений.  

За учебный год на заседаниях Совета профилактики инспектор ПДН 

присутствовала  2   раза. В школе также проводится День инспектора, в этом 

учебном году их прошло 8. К сожалению, инспектор ПДН ОП-4 уделяет 

недостаточно  внимания профилактической работе в школе. Недостаточно 

проводятся лекции, беседы для детей.  В следующем учебном году на эту 

работу нужно обратить как можно больше внимания. 

3. Сотрудники ДПС Администрация школы и педагоги постоянно 

поддерживают контакт с инспекторами ДПС. Для подростков проводят как 

теоретические  занятия, так и практические. Но, к сожалению, в этом году 

был зафиксирован 1 случай с нарушением ПДД, который повлёк за собой 

аварию. 

4. Участковый врач и фельдшер 

В образовательном учреждении систематически проводится 

обследование обучающихся, медицинские осмотры, работает 

стоматологический кабинет. Фельдшер проводит беседы с учащимися по 

соблюдению личной гигиены. Также ею организована работа с 

обучающимися и сотрудниками по профилактике  в условиях пандемии: 

беседы, организация термометрии, масочного режима, оформление 

информационного стенда. 

5. Специалисты органа опеки и попечительства 

Работа школы с отделом опеки сводилась к информированию о детях 

находящихся под опекой, два раза в году – весной и осенью направлялись 

сведения об опекаемых детях по форме. К сожалению, органы опеки и 

попечительства не оказывают помощь в организации занятости 

несовершеннолетних. 

6. Специалисты отдела социальной помощи семье и детям 

(ЦСПСиД) 

Специалисты Центра оказывают  помощь детям «группы риска» и 

малообеспеченным семьям, а также  реагируют на просьбы родителей  о 

помещении детей в центр помощи семье и детям. В этом учебном году в 

Центре находился 2 человека.   

Анализ результатов работы . 

1. Методическая работа с педагогическим коллективом и родителями 



Анализируя работу социального педагога с педагогическим 

коллективом и родителями можно сделать следующие выводы: беседы с 

родителями способствовали положительной совместной работе, что  

активизировало работу классных руководителей по своевременному 

выявлению детей «группы риска», жестокому обращению, суицидальному 

поведению школьников. 

- Организация питания в новом учебном году 

- Комендантский час в городе 

- Каникулярная занятость 

-  Раннее выявление жестокого обращения с детьми 

-  Предупреждение проявления вредных зависимостей – основа 

профилактической работы в ОУ 

- Формы составления характеристик на дезадаптированного подростка 

- Составление индивидуального плана работы с детьми «группы риска» 

- Ведение документации по работе с детьми «группы риска» 

До сих пор остро стоит проблема взаимоотношений детей и родителей, 

учителей и учеников, учителей и родителей. Не всегда учитель-ученик-

родитель работают в тандеме, поэтому  возникают конфликты, которые 

приводят к отрицательному результату. Не всегда культура родителей 

проявляется на должном уровне, это сказывается на отношении подростка к 

школе, классному руководителю, снижается мотивация к обучению. Есть 

случаи, когда   воспитание детей занимаются отцы. Поэтому одним из 

направлений работы в следующем учебном году остаётся: организация 

социально-педагогического взаимодействия между родителями, детьми и 

школой, так как это является главным  приоритетом для дальнейшей 

социализации личности подростка.  

5. Социальная защита.   

Как отмечалось выше, в этом учебном году уменьшилось количество 

детей из малоимущих семей, охваченных помощью в льготном питании в 

связи с нежеланием  родителей собирать пакет документов, это очень 

обременительно для них.   Таким образом, ещё раз хочется отметить, что в 

следующем учебном году необходимо продолжить разъяснительную  работу 

среди родителей. Положительным является то, что в школе активировалась 

работа по сбору одежды и канцелярских принадлежностей в ходе акции 

«Помоги собраться в школу», так как в этом учебном году не будет 

проходить городская акция.  Одежда и обувь была  распределена в июне 

месяце. Дети с охотой берут канцелярские товары, школьные 

принадлежности, стали отказываться от хороших вещей. Им нужны новые 

вещи.  Это заслуга просветительской работы и акций, проводимых 

педагогическим коллективом. 

6. Опека учащихся 
 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество учащихся, 

находящихся под опекой и 

попечительством 

20 21 18 

 



7.Количество учащихся, состоящих на учетах в ПДН ОП – 4,  КДН 

и ЗП, ВШК. 
Учащиеся 

состоящие 

на учете 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

начало конец начало конец начало конец 

Состоящих 

на учете в 

ОП-4 

6 6 6 8 14 4 

Состоящих 

на учете в 

КДНиЗП 

6 6 6 8 14 4 

Состоящих 

на учете  

ВШК 

1 0 1 0 0 2 

 

Преступлений в этом учебном и прошлом году не было зафиксировано. 

Работу по коррекции девиантного поведения необходимо продолжить, 

обеспечить более эффективное сопровождение учащихся «группы риска» 

педагогами-наставниками, активизировать  профилактическую работу с 

подростками из семей, находящихся в социально-опасном положении. С 

целью профилактики употребления несовершеннолетними ПАВ в течение 

года было обследовано в наркологическом диспансере 9 учащихся. 

 
Наименование 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Прошли 

обследование в 

наркодиспансере 

23 13 9 

Поставлено на 

учет 

0 0 0 

Задержаны при 

распитии спиртных 

напитков 

0 0 0 

Пролечено 0 0 0 

Поставлено на 

учет в ПДН ОП-4 

3 

 

0 2 

 

             В этом учебном году наблюдается положительная динамика 

учащихся, распивающих спиртные напитки, можно сделать вывод, что 

профилактическая работа в данном направлении организована на 

достаточном уровне. 

Анализируя количество правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних учащихся: 
Правонарушения 2019 2020 2021 

Пьянство 5 0 1 

Мелкое 

хулиганство 

0 1 0 

Безнадзорность 2 

  

1 

 

1 

Другие 

правонарушения 

0 0 1 



Преступления по  

ст.УК РФ 

0 0 0 

 

Наблюдается уменьшение количества правонарушений, но в тоже 

время уменьшилось и количество преступлений по сравнению с прошлым 

годом. В следующем учебном году необходимо активизировать работу по 

профилактике преступлений и правонарушений, особое внимание уделять 

правовому воспитанию учащихся и их родителей, активизировать работу 

психолога, так как преступления и правонарушения совершают учащиеся 3-9 

классов. Необходимо привлекать для работы с этими подростками также 

сотрудников  ПДН ОП-4, прокуратуры. 

Исходя из выше изложенного, следует, что на следующий учебный год 

необходимо: 

 Проводить  разъяснительные беседы по правовым вопросам  

 Пригласить представителей ОП-4, прокуратуры, наркодиспансера для 

проведения профилактических бесед, показа видеороликов. 

8. Диагностика позитивного  отношения учащихся «группы риска» к 

социальному педагогу не проводилась, но методом наблюдения отмечается, 

что у детей сложилось хорошее отношение, так как дети не избегают 

контактов, часто обращаются за помощью.   

9. Социальный педагог осуществляет взаимодействие с другими 

учреждениями на основе планов, составленных администрацией ОУ, активно 

участвует в их реализации. Особенно удается взаимодействие с ПДН ОП-4, 

отделом социальной защиты Ленинского округа, «Центром социальной 

помощи семье и детям», но   недостаточно качественно организуется работа с 

КЦСОН и отделом опеки и попечительства. Таким образом, в следующем 

учебном году необходимо более чётко разработать алгоритм взаимодействия 

с данными службами. 

Исходя из полученных результатов деятельности в  2022-2023 учебном 

году перед социальным педагогом остаются следующим цели: 

 Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Оказание профессионального содействия детям и их семьям по 

своевременному выявлению и разрешению конфликтных, социально 

сложных ситуаций 

 Формирование навыков здорового образа жизни (оформление питания) 

 Профилактика суицидального поведения 

Для достижения этих целей ставятся  следующие задачи: 

1. Исполнение Закона «Об образовании», Закона РФ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», и части обеспечения прав и свобод участников 

образовательного процесса. 

 Защита прав ребёнка 

 Профилактическая работа с семьями  СОП 



2. Активизировать и разнообразить формы работы социальной службы 

школы в целях сохранения контингента учащихся, профилактики 

правонарушений и адаптации их к современной жизни, её условиям 

 Оказание социальной и педагогической помощи семье 

 Профилактическая работа по предупреждению правонарушений 

и преступлений 

3. Добиваться эффективности совместной работы педагогического 

коллектива социальной службы школы, родителей с целью обеспечения прав, 

свобод, защиты участников образовательного процесса в единой связке  со 

всеми организациями и учреждениями,  отвечающими за работу с 

подростками. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Социальный педагог активно участвовала  в работе творческой 

группы социальных педагогов  «Семья», «Работа с учащимися  «группы 

риска».  Принимала активное участие в оформлении единых документов в 

работе социальных педагогов.  

2. Оказание помощи классным руководителям в подготовке 

документов на заседание КДН ЗП, ПДН ОП-4.    

3. Участие в работе школьного ПМПК. 

4. Участие в заседаниях  Совета профилактики,  сбор и подготовка 

материалов на заседание совета.  

5. Составление списков и сбор документов на пришкольный лагерь в 

каникулярное  время совместно с отделом социальной защиты Л.О. 

6. Составление списков и  прием  документов  по акции «Помоги 

собраться в школу». 

7. Составление списков и  прием  документов  на питание в школе 

семьям из многодетных семей, малоимущих семей, опекаемых. 

8. Составление списков  учащихся на освидетельствование в городском 

наркологическом диспансере, работа с учащимися и их родителями. 

9. Присутствие на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних 

Л.О. и Ц.О. 

10. Ежеквартальные отчеты в КДНЗП Л.О., в управление образованием.  

12. Вовремя информировала родителей и опекунов о проводимых 

совещаниях и мероприятиях.  

На  основании  выше изложенного  считаю, что   необходимо  

продолжить работу по выше перечисленным  направлениям  деятельности  и 

в  2022/2023 учебном году, больше уделить внимания беседам с учащимися 

школы об ответственности за свои поступки. 

Результатом  деятельности  социального педагога является снижение      

случаев правонарушений несовершеннолетних, нет отчислений без 

основного общего образования, нет состоящих на учете детей из 10, 11 



классов, на конец учебного года все учащиеся сняты с ВШУ, снизилось 

количество детей на учете в полиции. 

 

Аналитический отчет о работе педагога-психолога МОУ СОШ № 37 

Зейбель Ольги Анатольевны за 2021 - 2022 учебный год. 

 

 Деятельность педагога-психолога в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с основной проблемой школы:   повышение качества 

образовательного процесса и адаптивности  личности учащихся во всех 

сферах деятельности путём реализации межличностных отношений в 

образовательном процессе,  создание условий для социального становления и 

формирования положительной мотивации  самосовершенствования личности 

ребенка. 

В рамках обозначенной проблемы основные усилия педагога-психолога 

были направлены на оказание помощи всем участникам образовательного 

процесса: учащимся, их родителям, педагогам  в создании  психологически 

комфортной атмосферы для полноценного личностного и интеллектуального 

развития учащихся на каждом возрастном этапе. Центральным направлением 

по-прежнему остается работа с учащимися начальной школы, хотя и ученики 

среднего и старшего звена  школы также находились в поле внимания 

педагога - психолога. Основной объем работы психолога связан с детьми, 

имеющими психологические трудности в обучении и развитии личности. 

Другим, не менее важным направлением в работе, явилась организация 

целенаправленной помощи учащимся, педагогам, родителям в реализации  

требований  ФГОС НОО. 

Организационно-содержательная деятельность  педагога-психолога 

осуществлялась по модели, сущностью которой является организация 

работы, прежде всего, по запросу участников образовательного процесса и на 

основании плана работы, разработанного  в начале учебного года.  Данная 

работа включала в себя  основные направления: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское, 

методическое. 

Проведенные мероприятия    

Мероприятия Учащиеся 1-11 классов 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители 

(кол-во 

мероприятий) 

Итого 

консультирование 116 85 59 256 

Просвещение 15 3 17 35 

Диагностика Индивид. Групповая 3 5 98 

61 29 



Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивид. Групповая  2 2 28 

4 

еженедельн

о 

15 занятий 

еженедельно

; 

1 занятие 

еженедельно 

(3-4 

четверть)  

4 занятия 

еженедельно 

(2-4 

четверть) 

Методическая 

работа 

2 2 

 

Консультативное направление. 

 

             В 2021 - 2022 учебном году отмечается некоторый подъем  общего 

количества обращений за  консультативной помощью  от всех участников 

образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей. Причиной 

чего является в определенных рамках возвращение к прежнему  характеру 

учебной работы всех участников образовательного процесса, увеличение  

объема непосредственной работы педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса. 

 

Динамика обращений за консультацией 

 

 

 
 

   1. Анализ запросов со стороны  учащихся школы на консультирование в 

2021 -2022  учебном году показал,  что  для них  наиболее  актуальными  
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являются вопросы, связанные с межличностными взаимоотношениями со 

сверстниками, педагогами и родителями, особенностями  личностного и 

интеллектуального развития. Важным для обучающихся и их родителей 

являются   вопрос о причинах возникающих у детей трудностях в обучении и 

способах преодоления проблем в обучении и поведении.  Для учащихся 

также актуальными являются вопросы саморегуляции поведения и 

эмоционального состояния, особенно связанные с повышенной в учебной 

деятельности ситуативной тревожностью, особенности развития характера и 

личности в целом.  

В практике  совместной работы педагога-психолога и учителей, особенно 

начального звена, стало привычным знакомство с вновь прибывшими 

учениками, поэтому объем индивидуальных консультаций увеличивается и  

за счет индивидуального обследования учащихся в ходе индивидуальных 

консультаций, в том числе и будущих первоклассников.  В процессе 

консультирования учащихся  для уточнения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика с  использованием, в том числе и проективных 

методов, диагностические беседы и наблюдение. 

В прошедшем  учебном году, по – прежнему, отмечается минимальное  

количество обращений учащихся 10-11 классов по вопросам 

профессионального самоопределения и психологической готовности к 

выпускным экзаменам.  Это  связано, в первую очередь, с сокращением  

объема работы с учащимися старших классов, а так же снижением у 

учащихся мотивации достижения успеха. Для  девятиклассников более полно 

и целенаправленно осуществляется работа по профессиональному 

самоопределению в рамках ориентационного курса «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры», который проводит педагог- психолог школы. 

 

2.  В 2021 -2022 учебном году прослеживается  позитивное отношение 

родителей к психолого-педагогической службе школы, что проявилось в 

активности родителей. Анализ запросов родителей на психологическое 

консультирование позволяет сделать вывод, что тематика  запросов 

несколько изменилась. Родителей волнуют не только вопросы успеваемости 

их детей, но и   особенностей взаимоотношения окружающих  с их детьми,  

форм и методов качественного обучения, а также особенностей развития 

характера учащихся.  

         Со стороны родителей начальной школы  увеличилось количество 

запросов на консультацию по вопросам особенностей адаптации 

первоклассников. В этом учебном году не достаточно эффективно решались 

вопросы, связанные с направлением учащихся на обследование 

специалистами ТПМПк. Педагоги более внимательно стали относится к 

возникающим учебным и поведенческим проблемам учащихся и оперативно 

проводить необходимые мероприятия, но в связи с загруженностью 

специалистов ТПМПк, количество учащихся, направленных на 

консультацию в данное учреждение оказалось не достаточным. При этом с 

запросом  на работу ШПМПк с учащимися в этом учебном году обращались 

не только педагоги начального звена, но и педагоги, работающие с 

учениками среднего звена.  Сохранилась практика, когда  родители  



обращаются за консультацией к психологу минуя инициативу педагогов. При 

этом нередко в рамках одной консультации разбираются одновременно  

несколько проблем и ученика и родителей. 

 

Анализ запросов на психологическое консультирование, поступивших от 

родителей:   

- трудности  в обучении  – 30,5%;  

- эмоционально-поведенческие трудности – 38,9 %;  

- трудности в общении и установлении взаимоотношений – 27,1%; 

- трудности в профессиональном самоопределении – 3,4 %  

- по результатам диагностических исследований, в том числе при 

направлении на ТПМПк  - 13,6%  

Запросы родителей на консультирование 

 

 
 

 

 Таким образом,  наибольшее количество запросов родителей учащихся на 

психологическое  консультирование в 2021 – 2022  учебном году связано с 

интересом родителей  особенностями поведения и характера учеников, 

особенностями  межличностных взаимоотношений с окружающими людьми 

– 66 %  обращений, инициатором которых  были в основном педагоги, но 

запросы поступали и от самих родителей.  Изменилось отношение родителей 

к возникающим эмоционально-поведенческим проблемам их детей, в этом 

учебном году увеличилось количество обращений по данной тематике.  Для 

родителей важен и вопрос   возникающих  у детей трудностей при 

установлении взаимоотношений с окружающими людьми, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. На второе по значимости место выходят  

проблемы реализации возможностей и способностей ребенка в обучении, в 

связи с которыми появляется  необходимость направления учащихся на 

консультацию на ТПМПк  ШПМПк– 44,1 %   

30,50% 

38,90% 

27,10% 

3,45% 
13,60% 

трудности в обучении 

эмоционально- поведенческие трудности 

трудности в общении и установлении взаимоотношений 

трудности профессионального самоопаределения 

результаты диагностического обследоваия, в том числе направление на ТПМПк 



Проведённый анализ работы в данном направлении  позволяет сделать 

вывод, что  в минувшем учебном году отмечается проявление   доверия  

родителей к исследовательско-диагностической деятельности школьного 

психолога, осознание значимости результатов диагностики  учащихся для 

контроля и оказания своевременной помощи учащимся в преодолении 

возникающих у них школьных трудностей. Как и в прошлом учебном году 

приходилось сталкиваться и с неоднозначными вопросами в процессе 

консультирования. Так поступали запросы на решение серьезных семейных 

проблем, вопросов о возникающих проблемах учащихся в установлении 

взаимоотношений с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками) но 

фоне эмоционально-поведенческих особенностей детей: агрессивность, 

нарушения аутистического спектра, аутоагрессивное поведение. Данные 

обстоятельства требуют  ответственного поведения педагога – психолога, 

возникает необходимость самообразования, а также получения 

дополнительных знаний на спецкурсах, посвящённых проблемам  

консультирования по разным темам. 

В минувшем году снизилось  количество обращений родителей по 

проблемам, связанным с введением ФГОС. Данное обстоятельство 

свидетельствует об общем снижении тревожности родителей по поводу 

введения новых образовательных стандартов. Проводимая в течение года 

работа  по реализации программы психологического сопровождения 

учащихся начальной школы позволяла проводить консультирование 

родителей более эффективно, со ссылкой на результаты диагностических 

исследований, достигать взаимопонимания и объединения усилий в решении 

возникающих у детей психологических трудностей.  

По-прежнему остаётся низким количество обращений родителей 

старшеклассников по вопросам выбора будущего профессионального 

маршрута своих детей. Вместе с тем  продолжается тенденция проявления 

определенного индифферентного отношения учащихся  старших  классов  к 

своему профессиональному самоопределению, отмечаются проявление 

социального инфантилизма старшеклассников.  

3.    Анализ запросов педагогов школы на консультирование  у педагога-

психолога позволяет проследить  положительную  количественную динамику  

обращений  к педагогу  - психологу и  позволяет  проследить  изменение  

качественной  тематику обращений. В прошедшем учебном году  

увеличилось количество обращений со стороны педагогов школы, особенно 

учителей начальной школы, коллег психологов и других специалистов, 

имеющих отношение к учебному процессу общеобразовательной школы. Это 

связано с тем, что в данном учебном году сложилась неоднозначная учебная 

ситуация, при этом изменения в структуре проведения учебного процесса и 

перевода его в привычный режим способствовало увеличение количества 

обращений со стороны педагогов. 

   Выводы. В целом можно считать,  проведенная за истекший период работа 

педагога- психолога в данном направлении  позволяла решать необходимые 

задачи консультативной деятельности. Становится привычной практика  

первичных и повторных обращений родителей, учащихся и педагогов на 

консультирование, нередко по инициативе клиентов, что позволяет 



организовывать продуктивное  взаимодействие с заинтересованными 

клиентами более эффективно. 

 

 

 

 

Диагностическое направление. 

 

   В течение учебного года  деятельность педагога-психолога по 

диагностическому направлению  была представлена в привычном масштабе 

как отдельное  направление  работы  с целью анализа развития 

познавательных способностей учащихся, проблем личностного развития и 

особенностей межличностных взаимоотношений учащихся, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности, а так же 

как отдельная составляющая индивидуальных консультаций. Отдельным 

важным направление в работе диагностического блока работы является 

изучение учащихся через анкетирование, целью которого является выявление 

учащихся, склонных к суициду и эмоциональным нарушениям. 

В работе педагога-психолога присутствуют обе формы работы в 

диагностическом направлении: и групповая и индивидуальная. Отмечается 

незначительная, но негативная   динамика количества проведённых как 

групповых диагностических исследований, так и  индивидуальных форм 

диагностической работы, связано это прежде всего с тем, что основной объем  

диагностической работы определялся непосредственно педагогом- 

психологом, но в этом учебном году, хотя и незначительно,  повысился 

объем запросов на данную форму работы и от педагогов начальной школы.  

Снижение объема работы по данному направлению связан еще и с тем, что 

большую часть рабочего времени педагог-психолога  занимала деятельность 

по коррекционно – развивающему направлению. Тем не менее, объем работы 

в данном направлении достаточно большой, но предварительное  

планирование данного вида деятельности позволяет  проводить ее  

качественно и  достаточно быстро предоставлять результаты обследования 

заинтересованным участникам образовательного процесса. 

Небольшое снижение количества как индивидуальных, так и групповых   

форм диагностической работы наблюдается из за того, что в большей 

степени запросы идут со стороны педагогов и родителей  начального звена 

обучения и приоритетов в работе педагога- психолога, так как наибольшее 

внимание уделялось коррекционному и развивающему  направлению в 

работе. В этом учебном году  поступали запросы  от педагогов среднего и 

старшего звена обучения, но в меньшем количестве.  

По результатам индивидуального диагностического обследования некоторые 

из учащихся были направлены на консультацию специалистами ТПМПк и 

другим узким специалистам. Также по запросу педагогов начальной школы в 

ходе родительских  собраний в четырех классах проводилось 

диагностическое обследование родителей учащихся, также по запросу 

классного руководителя 6 «Б» класса проведено тестирование родителей. 



При организации групповой диагностической работы в течение  2021 – 2022  

учебного года выделилось следующие направления. 

1. Групповое диагностирование учащихся 1-4-х классов в рамках 

психологического сопровождения ФГОС. 

2. Диагностика процесса адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10  классов к 

изменившимся социальным условиям и условиям обучения. 

3. Диагностика  уровня учебной мотивации учащихся школы. 

4. Диагностика динамики психического развития учащихся классов для детей с 

диагнозом ЗПР и ОВЗ. 

5. Диагностика семейных отношений на параллели начальных классов и 6 «Б» 

класса.  

6. Диагностика  личностных особенностей и особенностей поведения учащихся. 

7. Диагностика психологической готовности к экзаменам учащихся девятых 

классов. 

8. Исследование личностных особенностей учащихся по различным 

направлениям. 

Для проведения диагностической работы у педагога-психолога  имеется  

достаточный набор диагностических методик, которые соответствуют 

предъявляемым запросам и позволяют дифференцировать трудности 

клиентов и определять  причины возникающих у участников 

образовательного процесса проблем, что, в свою очередь, позволяет 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать необходимые рекомендации всем участникам образовательного 

процесса по преодолению возникающих у них трудностей и проблем. 

 

Выводы. Оценивая качество деятельности по направлению 

«психологическая диагностика», можно сделать следующие выводы: 

1.В течение года проведён  достаточный  объём диагностических 

мероприятий. Результаты исследований проанализированы, некоторые 

отслеживались в динамике, сделанные выводы и рекомендации представлены 

всем участникам образовательного процесса, данная информация вызвала 

интерес и, надеюсь, оказались полезными. 

2.Имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные 

знания позволяют определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся 

у клиентов.  

3. Считаю недостаточным проведение индивидуальной диагностической 

работы с учащимися группы риска, стоящими на ВШУ и учёте ОДН ОП. 

4. Недостаточно целенаправленно  и полно проводилась работа по 

психологическому сопровождению одарённых учащихся. 

 В связи с этим  определены  дальнейшие перспективы улучшения в 

осуществлении диагностического направления  работы педагога-психолога в 

2021-2022 учебном году.  

1. Необходимо продумать и принять к действию качественный и 

количественный алгоритм индивидуальной диагностической работы с 

учащимися «группы риска». (стоящие на ВШУ и учёте ОДН ОП) 

2.  Принять участие в работе методического объединения психологов по 

обозначенной проблеме.  



3. Продумать и ввести в алгоритм диагностической работы выявление 

учащихся с личностными проблемами (стресс, аутоагрессия, эмоциональные 

проблемы), оказывающими влияние на разные стороны жизни ученика. 

4. Провести качественный анализ вариантов диагностики учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, используя для этого знания, которые 

можно получить на семинарах и в рамках курсовой подготовки.. 

5. Продолжать пополнение и обновление банка диагностических методик для 

эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

 

Деятельность педагога-психолога по данному направлению включает в себя 

несколько форм работы: 

1. Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 9 классы. 

2. Внеучебные занятия «Логика» по параллелям 1-2 классов. 

3. Групповые коррекционно – развивающие занятия в класса, где 

обучающиеся занимаются по программе 7.2. 

4. Групповые занятия с учащимися, имеющими трудности в обучении. 

5. Индивидуальные занятия по индивидуальным запросам с 

обучающимися, имеющими трудности различной направленности.. 

 

В течение учебного года в школе функционировали четыре класса  для детей  

с диагнозом «задержкой психического развития»  (9«Д», 8 «Д», 4 «Д» , 1 «Д» 

классы-пролонгированный  вариант).  Педагогом – психологом 

коррекционно-развивающая работа с данной категорией учащихся велась 

преимущественно в групповой, а также индивидуальной  форме 

еженедельных занятий, где основное внимание было уделено следующим 

направлениям: 

- развитие внимания; 

-развитие памяти; 

- развитие мышления; 

 -коррекция эмоциональных состояний; 

  -профилактика агрессии; 

- повышение и развитие учебной мотивации; 

 - развитие коммуникативных навыков. 

Результатом совместной работы педагогов, работающих в данных классах и 

педагога - психолога является достаточная успешность и определенная 

позитивная динамика в обучении учащихся. Так же положительным 

результатом является и позитивное отношение самих учащихся данных 

классов к групповым и индивидуальным занятиям, которые еженедельно 

проводились педагогом-психологом. 

Также в течение года отслеживалась  динамика школьных успехов и 

трудностей учащихся с отклонениями в развитии в  других классах. Для 

этого с учащимися данной  категории проводились индивидуальные 

диагностические исследования, консультирование родителей, налажена 

тесная связь с классными руководителями. Результаты совместной работы 

обсуждались на ШПМПк.  



Для учащихся общеобразовательных классов коррекционно-развивающая 

работа проводилась  в рамках групповых коррекционно-развивающих 

занятий по программе «Логика». Развивающие занятия на уровне всего 

класса проводились с учащимися параллели первых классов, на параллели 

вторых классов занятия носят групповую форму работы.  

В течение учебного года в рамках учебного процесса проводились 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учащимися, 

имеющими интеллектуальные и эмоционально-волевые нарушения 7«Б» 

класс – 1 человек, 4 «В» класс – 1 человек, 8 «Д» класс – один человек, 6 «В» 

класс – 1 человек, 11 класс – 1 человек. 

В рамках апробированной в течение нескольких лет  и показывающей свою  

эффективность данной  формы работы в  этом учебном году проводилась 

групповая работа в коррекционном  направлении с учащимися  четвертых 

классов, цель которой психологическая и интеллектуальная подготовка 

учащихся к обучению в среднем звене школы.  Работа  с учениками  классов 

в данном направления имеет качественные результаты, чему способствует 

серьезная заинтересованность со стороны родителей,  педагогов классов и 

психолога, но к сожалению в силу различных причин не была доведена до 

логического конца с некоторыми учениками группы. 

К сожалению,  не достаточно качественно проводилась работа с учениками 9-

х классов, так как у девятиклассников высокая загруженность в течение 

учебного года, но не у всех есть  необходимый уровень познавательной 

мотивации, поэтому коррекционная работа хотя и в меньшем объеме 

проводилась в рамках факультативных занятий ТПК. 

 

Просветительская деятельность. 

 

В процессе данного вида деятельности педагога-психолога решались 

следующие задачи:  

1) повышение психологической грамотности участников образовательного 

процесса, особенно  родителей учащихся; 

 2) осознание педагогами и родителями их возможностей  в преодолении 

учебных и личностных  трудностей ребенка;  

3) побуждение взрослых и учащихся к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с ребенком; 

 4) мотивирование взрослых, особенно родителей, на более глубокую работу 

по преодолению психологических трудностей учащихся. 

 

Просветительская деятельность реализовывалось в следующих формах. 

Для родителей: 

         На  родительских собраниях в форме лекций или бесед: 

- «Первоклассники –  готовность к обучению в школе», «Особенности 

адаптации к школьному обучению на различных этапах обучения; 

- «Родительская поддержка в адаптационный период перехода к обучению в 

средней школе» (5 классы); 

-  «Трудности подросткового возраста»  « Особенности межличностных 

взаимоотношений между одноклассниками » (6 «Б») класс; 



-- « Психологическая готовность будущих 5-классников к обучению в школе 

2-й ступени».(4 А,Б, В классы). 

- «Я и родители- особенности детско-родительских взаимоотношений»; 

- «Особенности дивиантного поведения подростков. Суицид как форма 

дивиантного поведения» 

         Все выступления получили положительные отзывы  от классных 

руководителей и родителей. Об эффективности проведенной  работы 

свидетельствует позитивные  изменения в ситуации и активизация 

обращений родителей за индивидуальной  консультационной помощью после 

родительских собраний.  

 

Для педагогов: 

В форме выступления на МО педагогов города: 

- «Психологические особенности детей- преддошкольников и их учет при 

осуществлении подготовительной подготовки перед школой» 

- «Способы решения педагогических конфликтов» 

В форме выступления на совещаниях  педагогов: 

- «Психолого-педагогическая характеристика класса» 

-«Особенности социально-психологической адаптации к школьному 

обучению учащихся 1-го класса» 

- 

Для учащихся в виде беседы: 

 - «Бесконфликтное общение, способ улучшить взаимоотношения между 

одноклассниками» - для учащихся 6 Б класс; 

- «Психологическая готовность к экзаменам» - для учащихся 9 класса. 

- «Особенности адаптационного процесса»- для 10 класса 

 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить не 

достаточно высоко: педагоги, учащиеся и родители смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации для работы по  выделенным 

направлениям, но количество запросов по данным направлениям работы со 

стороны педагогов считаю не достаточным. 

 

Методическая работа 

 

Результаты методической работы за 2021 – 2022 учебный год: 

1.Усовершенствование программы развивающих занятий «Логика» для 

учащихся параллели 1-2 классов.  

2. Усовершенствование программы развивающих занятий «Логика» для 

учащихся коррекционных классов (1 «Д», 4 «Д» , 8 «Д», 9 «Д» классы). 

3. Усовершенствование программы ориентационных занятий «Твоя 

профессиональная карьера» для учащихся параллели 9-х классов. 

4. Усовершенствование программы индивидуальных развивающих занятий  

для учащихся, имеющих эмоционально-волевые и интеллектуальные 

нарушения.   

5. Участие в работе творческой группы педагогов-психологов «Новые 

технологии в образовании», «Особенности работы с детьми с ОВЗ». 



6. Руководство психологической практикой студентов Педагогического 

университета г. Комсомольска-на-Амуре – 4 человека  

 

7.Пополнение  банка диагностических методик. 

8. Участие в работе ПМПк детского сада № 83, в рамках совместной работы. 

9. Участие в работе ШПМП к  МОУ СОШ № 37 

10. Участие в работе школьного «совета профилактики». 

 

Выводы: Методическую деятельность за истекший период можно оценить 

как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать индивидуальные программы с учетом 

потребностей участников образовательного процесса.  Кроме того, 

необходимо больше внимания уделить работе с педагогическими кадрами, с 

учащимися «группы риска».  

 

Анализируя проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о 

том, что вся деятельность педагога-психолога осуществлялась  в 

соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям.  

Прослеживается обратная связь с клиентами, позволяющая 

персонализировать  эффективность психологической помощи, добиваться 

положительной динамики в решении возникающих проблем. Проведенная 

работа позволила определить основные пути для реализации 

профессионального роста и улучшения работы по психологическому 

сопровождению участников образовательного процесса в дальнейшем.  

В следующем учебном году необходимо уделить внимание следующим 

направлениям : 

1.  Продолжать работу по повышению   мотивации  клиентов психологического 

консультирования, родителей, педагогов, учащихся;  на консолидацию 

совместных усилий по преодолению возникающих психологических 

трудностей у учащихся. 

2.  Прилагать усилия для увеличения   объема (количественно и качественно) 

для активизации работы по проведении групповых консультаций для всех 

участников образовательного процесса. 

3. Регулярно пополнять и обновлять банк качественных диагностических 

методик для повышения эффективности работы педагога-психолога;  

4. Повышение качества диагностической работы по выявлению проблемных 

учащихся в начальном и старшем звене. 

6. Принять  к действию алгоритм индивидуальной диагностической работы с 

учащимися «группы риска». ( стоящие на ВШУ и учёте ОДН ОП) 

7.  Продолжать работу  по самообразованию в области   проблем 

психологического сопровождения учащихся «группы риска» ( группа 

учащихся, испытывающих социально-психологическую депривацию, с 

повышенным уровнем внутренней агрессии и др.,) и учащихся, имеющих 

статус ОВЗ. 

5. Участвовать  в работе городских творческих групп и методического совета 

педагогов-психологов. 



6. Активизировать работу с педагогами школы по повышению качества 

психологических знаний. 

7. Продолжению работы по повышению эффективности  коррекционно-

развивающей  программы «Логика» с учащимися 1-2 классов и 

коррекционных классов. 

8. Способствовать повышению качества индивидуальной работы со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественнонаучное; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

− туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в апреле 2021 года. По итогам опроса 756 

обучающихся и 400 родителей выявили, что естественно-научное 

направление выбрало 57 процентов, туристско-краеведческое – 45 процентов, 

техническое – 37 процентов, художественное – 35 процентов, физкультурно-

спортивное – 28 процентов. 

       Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

1 Направл
енность 

Наименован
ие лучшей 
практики 

реализации 
дополнитель

ной 
общеобразов

ательной 
программы 

/автор/ 
контактное 

лицо 

Краткая 
аннотация лучшей 

практики 
реализации 

дополнительных 
общеобразователь

ных программ 
художественной 
направленности  

Практический результат/число 
детей 

Где 
представлена 

практика/ опыт 
трансляции 

1 Художес

твенная 

Дополнитель

ная 

общеобразова

тельная 

общеразвива

ющая 

программа 

«Лицедеи»  

Попельнюк 

М. А. 

Театр своей 

многомерностью, 

своей 

многоликостью и 

синтетической 

природой способен 

помочь ребёнку 

раздвинуть рамки в 

постижении мира, 

«заразить» его 

добром, желанием 

делиться своими 

мыслями и умением 

слышать других, 

развиваться, творя 

Городской  конкурс  чтецов «И 

память о войне вам книга 

оставляет» Иванов Павел-

лауреат 3 степени, Захарова 

Ангелина – финалист, 

Пономарева Варвара - дипломист 

Городской конкурс чтецов «На 

крыльях творчества и 

вдохновения» 

Иванов Павел- 2 место, 

Пономарева Варвара – участие  

Городской конкурс 

посвященный культуре, 

В рамках 

открытых 

мастер-классах, 

семинарах по 

теме опыта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация каникулярного отдыха детей  

(разумеется, на 

первых порах с 

педагогом) и играя. 

 

 

 

традициям и народам России 

«Покажи Свою Россию» 

коллектив студии – участие 

Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов» 

Иванов Павел – лауреат 1 

степени 

Краевой государственный 

интернет - проект «Город 

читающий» на тему «Поэзия 

родного края» Галутво Олеся, 

Емельянова Алиса, Еровикова 

Василиса, Зиновьев Роман, 

Иванов Тимофей, Коршиков 

Илья, Кравченко Степан, Кушпан 

Варвара, Мазур Мария, 

Римаренко Дмитрий, Хужий 

Матвей, Царегородцева 

Светлана, Шакиров Роман, 

Ширяева Мария, Шрамко Олеся - 

победители  

Сведения о профильных и дополнительных образовательных программах, реализуемых в 

организациях отдыха и оздоровления  

Наименование осень 

2020 

зима 

2020-

2021 

весна 

2021 

лето 2021 

 

лето 2021 

(2 смена) 

лето 2021 

(3 смена) 

Наличие лагеря с 

дневным пребыванием 

(наличие базового 

лагеря – «плюс», 

отсутствие базового 

лагеря – «минус») 

+ + + + + - 

Наименование 

профильных программ 

(в строгом 

соответствии с 

- - - - - - 



 

наименованием, 

поданным в реестр), 

направленность 

программы 

Численность детей, 

участвующих в 

программах  

70 25 63 102 65 - 

Организация 

профильных смен и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(адаптированных), 

реализуемых для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов 

(наименование, 

направленность 

программы, количество 

детей с ОВЗ в сменах) 

«Алый 

парус», 

направлен

ность 

социальн

о-

педагогич

еская, 6 

детей 

«Алый 

парус», 

направл

енность 

социаль

но-

педагоги

ческая, 4 

детей  

«Космич

еская 

Одиссея

»- 

социаль

но-

педагоги

ческая, 1 

ребенок 

«Алый 

парус», 

направленн

ость 

социально-

педагогиче

ская, 9 

детей 

«Алый 

парус», 

направлен

ность 

социальн

о-

педагогич

еская, 8 

детей 

- 

Профильные смены 

для детей, состоящих 

на различных видах 

учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

(наименование смены, 

количество детей) 

- - - - - - 

Всего дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

реализованных в 

каникулярные смены 

из них: 

1 1 1 1 1 0 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

адаптированных для 

детей с ОВЗ и детей - 

инвалидов 

1 1 1 1 1 0 

количество детей – 

инвалидов, детей с 

ОВЗ, охваченных 

адаптированными 

дополнительными 

общеобразовательным

и программами. 

6 4 1 9 8 0 

Количество детей в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей с 

0 0 0 0 0 0 



 

 

 

ВОЛОНТЕРСТВО и ИНТЕРНЕТ 

В состав ВО в 2021 -20122 учебном году входили учащиеся с 9 по 11 

класс в количестве 32 человек. 

В течение учебного года ребята участвовали в мероприятиях различной 

направленности (Всероссийские акции «Экодежурный по стране», «Марш 

парков», помощь в приюте для животных, помощь пожилым людям и 

ветеранам труда). 

Учащиеся 11 класса прошли обучение в краевой медиа-школе для 

волонтёров «Сборка-2022» по направлением «Техническое сопровождение 

мероприятий», «фото и видео сопровождение», «СМИ», «SMM».  

Волонтерами было организовано 9 акций: Доброе сердце, Мы за 

чистый город, Отказ от сигареты, Всемирный день борьбы со СПИДом, Не 

забывай о старшем поколении, Протяни руку помощи, Подари Улыбку, 

Георгиевская ленточка., Волонтер всегда рядом. 

Ребята на протяжение учебного года проводили тематические уроки в 

младших классах и среднем звене («Наши бабушки и дедушки», «Уроки 

милосердия и доброты»). 

диагнозом «сахарный 

диабет» 

Количество 

педагогических 

работников, 

задействованных в 

работе по организации 

каникулярной 

занятости, в том числе 

43 44 46 50 50 38 

-работники лагерей с 

дневным пребыванием 

5 6 8 12 12 - 

-организаторы 

занятости школьников 

в иных формах в 

рамках программы 

«Каникулы» 

38 38 38 38 38 38 

Краткая информация 

об интересных 

моментах, программах, 

опыте организации  

- Очень эффективно 

показала себя форма 

организации лагеря с 

дневным пребыванием 

в форме квеста. В 

течение всей смены 

участники и 

организаторы 

выполняли задания для 

достижения конечного 

результата,  что 

показало высокий 

уровень 

заинтересованности и 

вовлеченности в 

процесс смены. 

Очень эффективно показала 

себя форма организации 

лагеря с дневным 

пребыванием в форме 

тематических заданий на 

каждый день. Дети и 

организаторы каждый день 

готовили выступление по 

теме дня. 

- 

http://www.pandia.ru/text/category/11_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/11_klass/


Ребята реализовали все мероприятия, которые были направлены на 

приобщение учащихся школы к здоровому образу жизни: 

- Танцевальный флэш – моб «СОХРАНИ ЖИЗНЬ». 

- Акция «Красная ленточка» 

- Встреча с мед. Работником «Правильное питание» (1-5 классы) 

- Интерактивная игра для учащихся 7-11 классов «Умей сказать – 

НЕТ!» (тренинг) 

На официальном сайте школы размещена информация по интернет 

безопасности. 

Оформлен и обновлен стенд «Информационная безопасность»  

Проведены во всех классах уроки по безопасности в сети «Интернет». 

Проведены родительские собрание по вопросам обеспечения 

информации безопасности детей. Информированы родители (законные 

представители) 

обучающихся о существующих угрозах в сети Интернет, о 

методах и способах защиты детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и  развитию детей. 

В школе  проводятся 15-минутки для учащихся по основам 

информационной безопасности, а также практические занятия по защите 

компьютера от спама, использование почтовых фильтров и т.д.  На 

родительских собраниях классные руководители вместе с учителем 

информатики  знакомят  родителей с современными программно - 

техническими средствами (сетевыми фильтрами, программами 

«родительский контроль»), ограничивающими доступ детей и подростков к 

ресурсам сети Интернет. В целях закрепления информации по безопасному 

использованию Интернета прошел конкурс буклетов.   

Для обучающихся начальной школы классные руководители провели 

классные часы по теме «Правила безопасного поведения в Интернете». 

Для учащихся 5 – 9 классов данные мероприятия прошли в форме 

урока –урока – викторины, урок – игры. При проведении мероприятий по 

данной тематике в среднем звене классными руководителями были 

затронуты следующие аспекты: перечень рисков, подстерегающих ребенка в 

сети Интернет; рекомендации по грамотному использованию электронной 

почты; технологии безопасного общения в средах мгновенного обмена 

сообщениями. Учащиеся были обеспечены инструкциями по безопасному 

общению в чатах; советами по профилактике и преодолению Интернет - 

зависимости; общими правилами по безопасности детей в сети Интернет.  

Для учащихся 10 – 11 классов данные мероприятия прошли в форме 

мозгового штурма “Интернет-безопасность”, дебатов. При проведении 

мероприятий по данной тематике в старшем звене (10 – 11 класс) были 

рассмотрены объекты, являющиеся опасными в Интернете: нежелательные 

программы; защита личных данных; мошенничество; виртуальные “друзья”; 

пиратство; on-line-игры; этика; критический подход к информации. 

Учащиеся получили информацию о программном обеспечении, 

позволяющем осуществлять безопасную работу в сети Интернет... 



Кроме того, всем учащимся 5 – 11 классов, принявшим участие в 

мероприятиях данной тематики, было рекомендовано зарегистрироваться на 

сайте http://сетевичок.рф. 

 

ТЕРРОРИЗМ 

В содержание учебных предметов включены (обществознание, история 

и др.) темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию 

законопослушного толерантного поведения обучающихся. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма в школе проведены 

следующие профилактические мероприятия с учащимися и родителями: 

- классные часы на тему «Что такое терроризм?», «Преступная 

сущность и антисоциальный характер терроризма», «Терроризм, его причины 

и последствия», «Действия при угрозе террористического акта», 

«Осторожность не бывает лишней» 

- выпуск буклетов «Экстремизму – нет!», «Вместе против террора», 

«Куда сообщить об экстремизме», «Уголовная и административная 

ответственности при экстремизме». 

- показ  видеороликов  и видео сюжетов  в рубрике «Школа 

безопасности» по темам: «Будьте осторожны! Как вести себя при контакте с 

подозрительными людьми», «Антитеррор», «Внимание! Это твоя 

безопасность» 

- Родительские собрания «Профилактика терроризма и экстремизма 

среди несовершеннолетних» 

- беседы с сотрудниками полиции «Поступок. Ответственность». 

- конкурсы рисунков и книжные выставки. 

           Проводимые мероприятия по предупреждению террористической и 

экстремистской деятельности, обеспечению противопожарной защищённости 

в школе способствовали сплочению классных коллективов и укреплению 

нравственного климата в них. В результате успешной профилактической 

работы, фактов экстремизма с участием учащихся нашей школы не 

зафиксировано. 

Профилактика терроризма, экстремизма и радикализма среди 

несовершеннолетних   
№ 

п/п 

Наименование показателя  Отчетный 

период 
1. Количество мероприятий, реализованных в отношении несовершеннолетних, 

не состоящих на профилактическом учете и (или) не находящихся под 
административным надзором 

16 

2. Количество мероприятий, реализованных с участием представителей 
религиозных деятелей / представителей общественных / спортивных 
организаций / психологов 

21 

3. Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом  

886 

4. Количество федеральных и региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению мероприятий 

0 

5. Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей 

4 

http://сетевичок.рф/


6. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  886 
7. Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди несовершеннолетних, 
проведенных в рамках форумов с привлечением лидеров общественного 
мнения  

0 

9. Количество детских / военно-патриотических объединений, в практическую 
деятельность которых были внедрены методические материалы по привитию 
неприятия идеологии терроризма  

2/24 

10. Количество детских / военно-патриотических объединений, которым оказана 
государственная поддержка в работе по привитию неприятия идеологии 
терроризма (информационная, организационная, финансовая, методическая)  

2 

11. Количество созданных информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии 
терроризма 

5 

12. Количество распространённых информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии 
терроризма  

5 

13. Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных 
блогеров), привлеченных к созданию и распространению информационных 
материалов в области противодействия идеологии терроризма 

0 

14. Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по 
вопросам противодействия идеологии терроризма 

5/574 

         

ДТТ 

Ежегодно в нашей школе в сентябре проводится месячник «Безопасная 

дорога», «Патруль безопасности». Проводится множество различных акции 

(«Засветись», «Правила движения не для нарушения»). Одна из самых 

эффективных «Проводи первоклассника», которая заключается в том, что 

старшеклассники провожают по правильному маршруту детей до  дома. 

Также огромное значение имеет «маршрут безопасности», который дети 

ежегодно вклеивают себе в дневник. Огромное значение имеет внеурочная 

деятельность «Светофорик», которая учить детей безопасному поведению на 

дороге. В конце сентября прошло посвящение в пешеходы учеников 1 класса. 

Отряд «ЮИД» в игровой форме провел детям праздник с применением 

интерактивных форм. Участие в онлайн тестировании «Знаток ПДД». 

В течение года ребятами из отряда «ЮИД» были проведены 

тематические 15-минутки с использованием подвижных игр («Угадай знак», 

«Повороты», «Красный, желтый, зеленый»). 

Отряд «ЮИД» совместно с ДО «Созвучие» выпускали листовки и 

буклеты «Дорожная грамотность», «Осторожно, автомобиль!», 

«Железнодорожные пути = опасность». Учащиеся первого класса 

расклеивали листовки на близлежащих автобусных остановках, раздавали 

пешеходам буклеты. 

В комплекс школьных мероприятий по профилактике ДДТТ  

включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки 

родителям по обучению детей безопасному по ведению на дорогах, на 

родительских собраниях давалась «Информация о ДДТТ за 6 месяцев», 

освещались следующие вопросы: «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге», «самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

 



ЭКОЛОГИЯ 

 

В школе совместно с лабораторией комплексных исследований ВГУЭС 

г. Владивостока реализуется проект «Зеленая школа». В рамках данного 

проекта школьниками были проведены исследования экологической 

направленности по темам: «Мусор в жизни человека», «Глобальное 

потепление», «Транспорт и экология». 

Участники проекта на протяжение учебного года проводили 

информационные 15-минутки в классах «Экология – это мы», выпуск 

буклетов, листовок, видеороликов по темам проекта. 

В школе в рамках «Дня Земли» прошли викторины, квест-игры, 

конкурсы рисунков «Берегите землю». 

Ребята принимали участие во Всероссийской акции «Экодежурный по 

стране» и  «Марш парков». 

Учащиеся школы участвовали в акции «Посади дерево- вырасти 

добро». (ежегодная школьная акция по высадке кедров на территории 

школы). 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсах 2021-2022 г. 

Театральная студия «Лицедеи» 

 

Дата Название конкурса уровень результативность 

март Фестиваль «Театральное 

Зазеркалье», «Поэтическая 

галерея» 

региональный 5- участие; 

1: гран-при Акишина Вера 

ноябрь Фестиваль «Времена года» городской 2- участие; 

1 место – Пономарева Варвара; 

2 место-Дигор Фаина; 

3 место – Акишина Вера 

февраль Конкурс чтецов «Комсомольск, 

всей душой мы в тебя 

влюблены!» 

городской 2 – участие; 

3 место – Пономарева Варвара 

апрель «Покажи свою Россию» городской Театральная студия «Лицедеи»- 

участие 

Ноябрь  Конкурс чтецов «на крыльях 

творчества и вдохновения!» 

городской Театральная студия «Лицедеи»-

диплом 2 степени 

Дигор Фаина – 3 место 

2 - участие 

ноябрь «Конкурс полосатый рейс» городской Театральная студия «Лицедеи»-1 

место 

май «Радуга детства» всероссийский Акишина Вера – лауреат 1 

степени 

Апрель  «Первые ласточки» международный Дигор Фаина – лауреат 2 степени 



март «Мои деды ковали победу» всероссийский Иванов Павел – 1 место 

Пономарева Варвара – Ган-При 

Май  «Люблю тебя, мой край 

родной!» 

всероссийский Театральная студия «Лицедеи» - 

1 место 

 

Участие в  муниципальных (краевых, межрегиональных, общероссийских) 

проектов/мероприятий по тематике естественнонаучного и 

технического творчества детей и молодёжи за отчетный год 

 

                                

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №37 

 

 

681008, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина, д. 55    тел. 8(4217)527223 

 

 

 

Приложения  
 

 

№ Наименование конкурса, 

мероприятия 

уровень 

конкурса 

Количес

тво 

участник

ов 

Количество 

привлеченн

ых средств 

Результат Где 

используется 

опыт участия 

1 конференция «Будущее 

Хабаровского края в 

надежных руках» 

краевой 2 0 призеры Школьный 

семинар 



Приложение 1 

Критерии, показатели и способы изучения эффективности 

воспитательной системы школы. 
Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

I. Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

1.Освоение учащимися 

образовательной программы  

2.Развитость мышления  

3.Познавательная 

активность учащихся  

4.Сформированность 

учебной деятельности  

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Cтатистический 

анализ текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка  

4. Метод экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки учащихся 

(МЭОП и СУ)  

5. Педагогическое 

наблюдение  

II. Сформированность 

нравственного потенциала 

личности учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности  

2.Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду.  

1. Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. 

Петровой "Русские 

пословицы"  

3. Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

4. Метод ранжирования  

5. Методики "Репка" 

("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"  

III. Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника 

1.Коммуникабельность  

2.Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

3.Знание этикета поведения  

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся  

2. МЭПО и СУ  

3. Педагогическое 

наблюдение  

IV. Сформированность 

эстетического потенциала 

выпускника школы 

1.Развитость чувства 

прекрасного  

2.Сформированность других 

эстетических чувств  

1. Методика Торренса  

2. МЭПО и СУ  

3. Педагогическое 

наблюдение  

V. Сформированность 

физического потенциала 

выпускника 

1.Состояние здоровья 

выпускника школы  

2.Развитость физических 

качеств личности  

1. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

2. Выполнение 

контрольных нормативов по 

проверке развития 



физических качеств  

тест для выявления 

подростков, нуждающихся в 

антиалкогольной помощи;  

открытая анкета для 

родителей «Ваши дети и 

алкоголь»; 

тест «Склонность к 

наркотической 

зависимости»; 

тест «Склонность к 

курению». 

VI. Удовлетворенность 

учащихся и педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе 

1.Комфортность ребенка 

(педагога) в школе  

2.Эмоционально-

психологическое положение 

ученика (педагога) в школе 

(классе)  

1.Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

1.Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

3.Анкета "Ты и твоя школа"  

4.Социометрия  

5. Анкета «Психологический 

климат в коллективе»; 

6. Анкета по оценке 

внеклассной воспитательной 

деятельности; 

анализ результатов и 

эффективности учебно-

воспитательного процесса, 

сопоставление результатов 

функционирования 

воспитательной системы в 

течение ряда лет. 

7. Анкета «Оценка 

отношений подростка с 

классом»; 

8. методика «Выявление 

мотивов участия учащихся в 

делах классного и 

общешкольного коллектива» 

(модифицированный 

вариант методики О.В. 

Лишина). 

VI. Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

1.Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2.Развитость 

самоуправления  

3.Сформированность 

совместной деятельности.  

1. Методика "Наши 

отношения"  

2. Методика М.И. 

Рожкова  

3. Социометрический 

эксперимент  



 

Приложение 2 

В связи с объёмностью методики было использовано 5 шкал: 

 характер отношения школьников к семье, 

 характер отношений школьников к Отечеству, 

 характер отношений школьников к труду, 

 характер отношений школьников к культуре,    

 характер отношений школьников к своему духовному Я. 

В опросе участвовало 28 выпускников 11-го классов. Результаты 

диагностики показали, что отношение выпускников к семье ситуативно-

позитивное: семья представляет определённую ценность, но сам факт 

наличия семьи воспринимается как естественный. Подросток принимает 

участие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о 

дне рождения кого-либо из близких. Заботу родителей воспринимает как 

само собой разумеющееся. Он предполагает, что семья, которую он создаст в 

будущем, будет не слишком похожа на ту, в которой он живёт сейчас. 

Средний балл – 10,51. 

Характер отношений к Отечеству характеризуется как ситуативно-

позитивный – 10,84 баллов. Подросток переживает чувство Родины как 

чувство родного дома, города. При необходимости не отказывается помочь 

ветерану, хотя своей помощи может и не предложить. 

Отношение к труду характеризуется также как ситуативно-позитивное 

– скорее всего, только престижная работа вызывает уважение. Хотя если 

окружающие заняты уборкой территории, то может и поучаствовать за 

компанию. Он помогает и в домашних делах, но его будет раздражать, что 

это занимает столько времени. Средний балл – 11,59 балла. 

Наиболее низок средний балл, характеризующий отношения 

подростков к культуре – 9,75 балла, при этом подросток признаёт 

объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда 

руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он хотел бы выглядеть 

культурным человеком, но не всегда готов прикладывать усилия к этому.  

Отношения к своему «Я» составляет 14,47балла и характеризуется как 

ситуативно-позитивное. Подросток ощущает в себе возможность быть 

хозяином собственной жизни, однако, при благоприятных внешних 

обстоятельствах. Ему нравится чувствовать себя свободным, но ради 

свободы он не будет рисковать благополучием, его настораживают 

ответственность и возможность ошибки. 

Таким образом, высок балл отношения к собственному «Я» и семье, 

самый низкий балл – отношение к культуре, Отечеству. 

Хотя, общешкольные показатели выше средних городских, школьные 

показатели по отдельным направлениям ниже средних общешкольных. 

Очень важным в оценке деятельности ОУ является оценка 

родительской общественностью. Целью следующей методики было 

выявление уровня удовлетворённости родителей работой ОУ и его 



педагогического коллектива. Предложено оценить утверждение с позиции: 

совершенно согласен, согласен, трудно сказать, не согласен, совершенно не 

согласен. Среди числа утверждений преобладали ответы «согласен», 

«совершенно согласен». Однако число утверждений «совершенно не 

согласен» среди родителей учащихся 9-х классов преобладает, что говорит 

либо о недостаточной информированности родителей 8-х классов, либо о 

недостаточно внимании педагогов к проблемам 9-х классов. При этом общая 

степень удовлетворённости одинакова – 3,4 балла, что свидетельствует о 

среднем уровне удовлетворённости родителей. 

По аналогичной методике изучалась степень удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью. Подтверждают предыдущие выводы 

следующие группы: удовлетворённость учащихся 9-х классов ниже 

удовлетворённости учащихся 11-го класса – 4,21 балла, 3,63 балла. Цифры 

показывают средний уровень удовлетворённости учащихся школьной 

жизнью. Положительным моментом можно считать, что степень 

удовлетворённости среди родителей и учащихся примерно равна, что говорит 

о причастности родителей к проблемам детей и их информированности о 

жизни школы. 

Ежегодно в школе проводится опрос родителей и выпускников. Его 

целью является определение отношения к образовательному учреждению. 

Опрос помогает выявить степень соответствия образовательных услуг школы 

запросам и ожиданиям родителей.  

Отношение родителей и выпускников определяется через уровень 

удовлетворенности образовательными услугами. Он включает 

удовлетворенность: 

 уровнем обучения в школе; 

 отношением педагогов к учащимся; 

 взаимоотношениями учащихся. 

Результаты удовлетворенности образовательными услугами. 
Годы Выпускники Родители 

2019/2020 94,6% 92,4% 

2020/2021 95% 93% 

2021/2022 94,7 93,2 

Ежегодно в школе проводится анкета «Учитель глазами ученика», 

которая позволяет выяснить, какие сложились отношения в классе между 

учениками и классным руководителем. Классным руководителям 

предоставляются обобщенные данные, которые позволяют выделить 

наиболее значимые требования учащихся к деятельности классного 

руководителя. Ребятам предлагаются утверждения, если они с ним согласны, 

отвечают «да», если не согласны, отвечают «нет». 

10 А класс (2021/2022 у.г.) 
№ Утверждения Да Нет 

1 Классный руководитель справедливый человек 98% 2% 

2 Мне трудно ладить с классным руководителем 2% 98% 

3 Классному руководителю не хватает чуткости 0% 100% 



4 Классный руководитель добрый и отзывчивый человек 98% 2% 

5 Классный руководитель умело организует класс 100% 0% 

6 Я доверяю своему классному руководителю 90% 10% 

7 Для меня важна оценка классного руководителя 85% 15% 

8 Классный руководитель наказывает меня за малейший 

проступок 

0% 100% 

9 Классный руководитель уделяет мне мало времени 2% 98% 

10 Я обращусь за помощью к классному руководителю, 

если у меня возникнут проблемы 

98% 2% 

11 Классный руководитель плохо чувствует моё 

настроение 

10% 90% 

12 Классный руководитель всегда выслушает мое мнение 90% 10% 

13 Классный руководитель знает мои сильные и слабые 

стороны 

90% 10% 

14 Классный руководитель всегда держит свое слово 100% 0% 

15 Я доволен своим классным руководителем 100% 0% 

 

11 А класс (2021/2022 у.г.) 
№ Утверждения Да Нет 

1 Классный руководитель справедливый человек 100% 0% 

2 Мне трудно ладить с классным руководителем 4% 96% 

3 Классному руководителю не хватает чуткости 4% 96% 

4 Классный руководитель добрый и отзывчивый человек 98% 2% 

5 Классный руководитель умело организует класс 100% 0% 

6 Я доверяю своему классному руководителю 100% 0% 

7 Для меня важна оценка классного руководителя 75% 25% 

8 Классный руководитель наказывает меня за малейший 

проступок 

0% 100% 

9 Классный руководитель уделяет мне мало времени 2% 98% 

10 Я обращусь за помощью к классному руководителю, 

если у меня возникнут проблемы 

80% 20% 

11 Классный руководитель плохо чувствует моё 

настроение 

15% 85%% 

12 Классный руководитель всегда выслушает мое мнение 80% 20% 

13 Классный руководитель знает мои сильные и слабые 

стороны 

84% 16% 

14 Классный руководитель всегда держит свое слово 100% 0% 

15 Я доволен своим классным руководителем 100% 0% 

Анализ анкеты показывает, что между учениками и классным 

руководителями достигнуто взаимопонимание, сложились 

доброжелательные, доверительные отношения.  


