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 Концепция воспитательной системы школы 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, управляемыми и, эффективным. 
Цель воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический коллектив: 
  Создание благоприятных условий и комфортной среды с целью оказания 
содействия социализации личности учащихся, их личностного становления, 
профессионального самоопределения.  
Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие 
задачи воспитательной работы:  

 Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 
учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как 
к одному из главных путей в достижении успеха.  

 Развитие школьных традиций, создавая условия для всестороннего развития 
личности учащихся.  

 Дальнейшее развитие ученического самоуправления. Формирование активной 
гражданской позиции и самосознания гражданина РФ.  

 Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к 
реализации программы развития школы.  

 Продолжение работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности 
среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 
максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 
класса, занятиях кружков, секций.  

 Активизирование работы по изучению уровня воспитанности учащихся.  
 Совершенствование системы методической работы с классными руководителями. 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 
 Повышение у учащихся интереса к внеклассной работе.  

Решение всех вышеперечисленных задач способствует совершенствованию 
воспитательной системы школы, в основе которой лежит совместная творческая 
деятельность детей и взрослых по следующим направлениям: 
 

Воспитательные 

направления 

Основные приоритеты 

 «Здоровье» Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение собственного 

здоровья – одна из основных обязанностей человека. Социальное благополучие и 

успешность человека невозможны без сохранения физического и психического 

здоровья. 

 «Семья» Семья-основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 

Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия. 

 «Отечество» Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, поддержка стремления учащихся утверждать справедливые 

взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей. 

Воспитание гордости за Отечество и ответственности за судьбу своей страны. 



 «Лидер» Выявление учащихся-лидеров, способных повести за собой, научить их опыту 

управленческой деятельности. 

 «Традиции» Воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и 

позитивному общению. Формирование культуры общения учащихся, осознание 

учащимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

 «Интеллект» Формирование интеллекта происходит не только в учебной деятельности, но и в 

интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности. 

Воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и 

самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой, 

стремление к совершенствованию себя. 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

Развитие профессиональных интересов и подготовка детей к сознательному 

выбору профессии, приобщение учащихся и родителей к совместной творческой 

деятельности. 

На начало 2021 -2022 учебного года был составлен общий план воспитательной работы 

ОУ, в котором прослеживались следующие модули в воспитательной работе: 
Модуль 

«Школьный урок» 

(отдельным планом) 

включение школьников в отношения взаимодействия и 

сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирование лидерских качеств и умения подчиняться, 

внимательного отношения к окружающим людям 

Модуль 

«Ключевые общественные дела»- 

это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися 

Модуль 

«Классное руководство» 

работа с классным коллективом, индивидуальная работа с 

обучающимися, работа с учителями предметниками в классе, 

работа с родителями и законными представителями 

Модуль 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

организуются по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

Модуль 

«Самоуправление» 

структура самоуправления: общий сбор, совет обучающихся, 

совет дела, совет каждого класса 

Модуль 

«Детские общественные 

объединения» 

деятельность детских общественных объединений в школе 

предусматривает совместные действия детей и взрослых, 

объединившихся с целью накопления социального опыта, 

формирования ценностных ориентаций и личностной 

самореализации: РДШ, Актив школы «НОРД», команда ЮИД 

«Светофорик», команда ДЮП «Агент 01», волонтерский отряд 

«Начало» 

Модуль 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

(отдельным планом) 

 

регулярные экскурсии, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, на предприятия, на природу, в городскую 

библиотеку (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им 

заданий) 

Модуль 

«Профориентация» Циклограмма 

Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, 

являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Модуль 

«Школьные медиа 

(отдельным планом) 

участие в деятельности школьной газеты, ведении страницы 

Instagram, функционировании телевизионной панели на 1 этаже 

школы. 

Модуль 

«Работа с родителями» 

расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в 

управлении школой 

 

 



Работа кафедры классных руководителей 

В 2021–2022 учебном году воспитательную деятельность осуществляли 32 классных 

руководителя. В состав кафедры вошли   новые классные руководители: Вольных 

Л.А.5А, Жигайлова Е. М.5Б, Чеберяк С.А.5В, Татаркова В. В.5Г, Симонова А. В.8В, 

Клюева М. Н.7В. 

 Основным критерием результативности работы классных руководителей в данном 

учебном году стали:   

 Содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся, повышение 

уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса;  

 Уровень взаимодействия с коллективом педагогов, школьными службами.  

Классные руководители работали по единой воспитательной программе. У каждой 

ступени был свой воспитательный план по модулям. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, индивидуальная работа, беседы. 

         Основными направлениями деятельности кафедры классных руководителей 

являются:  

 1.   Обеспечение выполнения единых подходов к воспитанию и социализации учащихся. 

 2.   Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов.  

3. Усиление работы с учащимися, направленное на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни. 

4. Совершенствование деятельности классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей, посредством изучения передового педагогического 

опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

Вывод: Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов была направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив.  Обучающиеся школы участвовали   в 

общешкольных мероприятиях и в мероприятия различных уровней. С каждым годом 

количество мероприятий разного уровня увеличивается. Победы в конкурсах учащихся 

можно объяснить желанием и интересом учащихся.   

Недостатки: 

1. Многие классные руководители безответственно относятся к отчетной 

документации. 

2. Недостаточное посещение семей на дому. 

3. Классные руководители не приняли участие в работе городских педагогических 

чтений. 

4. Низкая активность и заинтересованность большинства классных руководителей 

при организации общешкольных мероприятий и конкурсов. 

Пути решения: 

1. Усилить работу по патриотическому воспитанию школьников в каждом классе; 

2. Развивать познавательный интерес, творческие способности учащихся через  

3. разнообразные формы деятельности (составить расписание открытых 

воспитательных мероприятий классов по четвертям в   начале учебного года.) 

4. Продолжить работу по применению здоровьесберегающих технологий в 

преподавании и организации внеклассной деятельности школьников; 

5. Искать новые формы профориентационной работы с учащимися; 

6. Посещение своих учащихся на дому (В начале года 1,5 кл. Обязательно); 

7. Участвовать в городских конкурсах, акциях, проводить открытые мероприятия 

внутри школы; 

8. Активизировать работу с учащимися, направленную на повышение охвата 

школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность 



кружков и спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

9. Провести конкурс: на лучший класс четверти, года (с показом презентации на 1 

этаже) 

10. Продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

11. Обратить внимание на преемственность в классном руководстве. 

В основе воспитательной системы школы лежала совместная творческая деятельность 

детей и взрослых по перечисленным выше направлениям.   
Реализуя эти направления, школа использовала свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе, это позволяло охватить всех учащихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовало всестороннему развитию 

личности каждого. Направление «Здоровье» имеет 4 модуля.        

1. «За безопасность дорожного движения»  

2. «Охрана безопасности жизнедеятельности» 

3. «Спортивная лига» 

4. «Питание». 

С целью реализации модуля «За безопасность дорожного движения» в 2021–2022 

учебном году согласно плану ВР и совместного плана работы с МАУ ДО «НЦБД» в 

школе были проведены   воспитательные мероприятия различных уровней по изучению и 

закреплению знаний по ПДД. В школе седьмой год работает отряд ЮИД   

руководителем, которого первый год является   Карпенко Д. С.   Целенаправленная 

работа школы в этом направлении даёт свой результат. Отчёт прилагается (приложение1)  

 Недостатки: 

 В течение года не на должном уровне велись тетради по ПДД   были   замечания: 

- отсутствовали краткие изложения темы занятий (обяз.2-3 предложения, схемы, чертёж и 

т. д.). 

- при проведении занятий по ПДД не придерживались КТП (1занятие в месяц). 

- не проставлялась дата проведённого занятия в тетрадях. 

- в журнале по ПДД отсутствовали записи тем 

 Классные уголки по ПДД в каждом классе оформлялись в сентябре и в течение 

года обновлялись только после замечаний ответственного по ПДД, тетради по ПДД 

велись не постоянно   

Пути решения: 

 Усилить административный контроль над прохождением программ по ПДД 

 (проверка тетрадей и журнала октябрь, декабрь, март, май). 

 Активизировать работу отряда ЮИД, разнообразить формы работы с учащимися. 

 Во время месячников по ПДД проводить общешкольные мероприятия с участием 

отряда ЮИД. 

 Обязательное участие в конкурсах разных уровней 

Модуль «Охрана безопасности жизнедеятельности» в 2021–2022 учебном году 

реализовывался    через   традиционные городские и школьные мероприятия. 

Руководителем ДЮП «Агенты 01» является   Симонова А. В. учитель географии. 

Недостатки: 

 Низкая активность и заинтересованность   классных руководителей при 

организации общешкольных мероприятий по ПБ 

 Не проставлялись без напоминаний в классных журналах даты и темы занятий по 

ПБ и ТБ.  

Пути решения: 

 Усилить административный контроль за деятельностью ДЮП (проверка занятий по 

параллелям) 

 Активизировать работу ДЮП, разнообразить формы работы с учащимися. 



 В начале учебного года ознакомить классных руководителей с планом 

мероприятий по ПБ. 

 Руководителю ДЮП проводить общешкольные мероприятия с участием отряда 

ДЮП 

 Обязательное и качественное участие в конкурсах разных уровней. 

  Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствовал модуль 

«Спортивная лига», который реализовывался с планом спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работой школы. Большую работу проводили педагоги 

физкультуры, биологии по пропаганде ЗОЖ. Они организовывали свою работу через   

спортивные праздники, лектории с показом готовых презентаций по ЗОЖ. Наряду с этим 

проводились беседы на темы о значении физической культуры, правилах гигиены, 

режимах питания - привлекались для этого родителей, медицинский персонал. 

Количество учащихся, охваченных деятельностью в спортивных секциях за счет ОУ 323 

человек – 59.4% за счет сетевого взаимодействия – 60 человек 11 % 

                                          Занятость учащихся в спортивных секциях: 

Перед зачислением в секции учащиеся обязательно проходили медицинский осмотр в 

поликлинике по месту жительства. Наряду со спортивными объединениями в школе были 

созданы группы по общей физической подготовке (ОФП).  В их задачу входило 

повышение общей физической подготовленности учащихся путем использования в 

различные средства физической культуры и спорта, составляющих основу учебной 

программы по физической культуре. Работа с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), занимает в школе одно из важных 

мест в осуществлении задач физического воспитания школьников и осуществляется в 

группах лечебной физической культуры (ЛФК). Занятия в группах ЛФК проводились с 

детьми, которым противопоказана физическая нагрузка. 

Занятия в группах (ЛФК) носит как постоянный, так и временный характер, в 

зависимости от заболевания. Комплектование групп (СМГ) производилось по 

заключению врача и оформлялось приказом директора по школе. При комплектовании 

таких групп учитывался возраст, степень и характер заболевания, функциональное 

состояние и физическое развитие каждого учащегося. Подготовка к сдаче учебных 

нормативов проходила не только на уроках физической культуры, но и на внеклассных 

занятиях.  

                  Школьные соревнования, Спартакиады проводились по разным видам спорта 

на протяжении всего учебного года. На протяжении учебного года проведено 10 

внутришкольных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 100% 

учащихся школы.  

За период 2021–2022 учебного года сборная команда учащихся МБОУ «СШ №30» 

в составе 120 человек приняла участие в 10 спортивных мероприятиях городской 

Спартакиады школьников. 

Наименование 

учреждения 

Вид спорта Кол-во ФИО руководителя 

МБОУ 

«СШ№ 30» 

Баскетбол 66 Клюева М. Н. Бык А. В. Жабоева М. М. Тиуков С.В.   

Волейбол 81 Клюева М. Н. Бык А. В. Жабоева М. М. Тиуков С.В.   

Мини-футбол 18 Тиуков С.В.    

Тхэквондо ИТФ 15 Жабоева М. М. 

Настольный теннис 6 Тиуков С.В.    

Дартс 12 Тиуков С.В.    

Весёлые старты 15 Бык А. В. 

Шахматы 110 Симонова А. В., Бибилаева А. О. 

СК «Звезда»  Каратэ 20 Шуб И.Б. 

«СДЮТиЭ» Туризм 40 Павлова В. В. 



 Материально-техническое оснащение спортивно-массовой работы в школе хорошее: 2 

спортивных зала, тир, тренажерный зал. Налажено сетевое взаимодействие со 

спортивными учреждениями города (СДЮТиЭ, спортивный комплекс «Звезда») 

      На базе школы функционирует ШСК «Прометей», в котором проводятся занятия по 

следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, Тхэквон-до ИТФ, 

шахматы, дартс, настольный теннис, ЛФК (СМГ). Численность ШСК – 383 человек. 

Учащиеся в учебном году приняли участие в сдаче норм ГТО. Всего: 12 человека.  

На сайте школы   можно ознакомиться с атрибутикой, документами, положениями ШСК  

«Прометей», просмотреть фото спортивных соревнований. 

Вывод: организация внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. 

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, 

особенно учителей физического воспитания. И главным направлением в проведении 

любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, 

заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Данная работа по 

организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не должна быть стихийной, 

бесконтрольной. Ее следует систематически направлять администрацией, учителями 

физического воспитания, в данную работу должен включиться весь педагогический 

коллектив школы, однако эта работа должна стать более плодотворной, если она будет 

тесно связана и подкреплена внешкольными формами физического воспитания. 

Недостатки: 

 Слабая организация спортивной работы в младшем звене. 

 Удовлетворительная работа ШСК «Прометей». 

 Низкая результативность городских спортивных соревнований. 

 Недостаточное привлечение родителей к спортивным мероприятиям. 

Пути решения: 

 Запланировать на следующий учебный год больше внеклассных мероприятий с 

участием родителей. 

 Продолжить диагностические мероприятия для выявления спортивно 

подготовленных детей (совместно с классными руководителями, родителями) 

 Повысить наполняемость спортивных секций и проводить занятия на должном 

уровне. 

 Активизировать работу ШСК.  

 Усилить административный контроль за спортивно-массовой работой в школе. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к городским мероприятиям с начала 

учебного года. 

Модуль «Питание» 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и носит системный характер. В течение всего учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный 

режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

 Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное 

питание, поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно 

находится на контроле. 

         Охват горячим питанием учащихся школы (наконец 2021–2022 учебного года): 

Питаются: 1-4классы- всего 305чел. -100%,5-9классы-всего 327чел.-86%,10-11классы-

всего-55чел-84% 
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           На школьном сайте открыта страница о здоровом питании, очень много разработок 

и интересного материала в электронном виде в помощь классному руководителю, 

родителю о здоровом, правильном образе жизни. Во всех классах были запланированы и 

проведены различные классные мероприятия, направленные на профилактику здорового 

образа жизни.     

Разработанная    программа: «Правильное питание – путь к здоровью и успешному 

обучению».   

 Недостатки: 

 Недостаточное привлечение родителей к родительскому контролю по питанию. 

 Низкий процент питающихся в    

Пути решения: 

 Запланировать рейды родительских активов в школьную столовую (Дегустация 

блюд) 

 Ежемесячный анализ уровня питающихся по классам (отв. Л. М. Сапожникова) 

 Направление «Семья» 

   Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата 

семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение 

семьи ученика позволяет педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни 

семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, 

взаимоотношения ученика с родителями. На начало 2021–2022 учебного года проведена 

социальная паспортизация классов и составлен социальный паспорт ОУ. 

Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных 

семей, неблагополучных семей.  

                При этом не все классные руководители использовали комплекс традиционных 

методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, 

анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества. Хотя все результаты 

перечисленных методов помогли бы классным руководителям спроектировать 

Года Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Семьи 

«группы 

риска» 

2017–

2018 

 45 13 93 

Опека 8 детей 

5 3 

2018–

2019 

46 22 97 

Опека 7детей 

3 2 

2019–

2020 

68 33 25 

Опека 8детей 

6 6 

2020- 

2021 

64 1 37 

Опека 5 детей 

8 8 

2021–

2022 

68 1 47 

Опека 

5 семей,6детей 

5 3 



воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым ребенком 

вовремя и выявить раннюю стадию неблагополучия семей. 

 На протяжении 2021–2022 учебного года в школе осуществлялся контроль за охватом 

обучения и   посещением учащимися учебных занятий.  На административные совещания 

приглашались учащиеся, которые пропускали уроки без уважительных причин с 

родителями на разъяснительные беседы о недопустимости беспричинных пропусков 

уроков.  
          Чаще всего с родителями учащихся использовались   индивидуальные беседы и 

консультации. Большую помощь в этой работе оказывает классным руководителям 

школьный социальный педагог Губайдулина Л.В., есть в школе и проблемные семьи 

 (Калиновский Е.5г, Рыков Е.6а, Фролов Д.6б, Новиков Г.6в, Каштанова Е.6в) которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей, 

общественного инспектора по охране прав детей.  
В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы 

образования, предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в 

воспитании детей в школе проводились родительские собрания :  «Дети, здоровье и 

телефон», «Влияние внеклассной работы в школе на воспитание ребенка»,  «Советы 

учащимся и выпускникам, как готовиться к ОГЭ», «Методы семейного воспитания. 

Наказание и поощрение в семье: за и против». 

               В системе проводились онлайн общешкольные тематические родительские 

собрания по параллелям, на которых обсуждались следующие вопросы: отчет работы 

школы и планирование на новый учебный год, профильное и предпрофильное обучение, 

переводные экзамены, организация питания в школьной столовой, анкетирование 

родителей. На общешкольные родительские собрания и классные часы (во 2полугодии) 

приглашались специалисты: нарколог Юй-ли-вен А.В., Илюхина Э.А.. центр «Выбор», 

инспектор по делам несовершеннолетних     Рябцева Н. Ю. и представители учебных 

заведений.  Родительские собрания по классам проводились в онлайн-режиме по 

тематикам с учетом возрастных категорий учащихся. 

Родители активно участвовали в городских заседаниях «Семейного многогранника». 

                На следующий год классным руководителям необходимо продолжать работу по 

вовлечению родителей в учебно – воспитательный процесс. Анализ показывает, что в 

работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость 

совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями.    

Недостатки: 

 Не всегда на должном уровне проводятся родительские собрания классными 

руководителями (затрагивают только учебные моменты) 

 Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности классными 

руководителями. 

 Слабая заинтересованность родителей из неблагополучных семей воспитательным 

процессом (в общешкольных и классных мероприятиях, школьных делах) 

Пути решения: 

 Взять на административный контроль посещение семей для изучения условий и 

микроклимата классными руководителями с 1-11кл.  (1,5 классы в начале года-

обязательно, в течение года по выявлению проблем). 

 Использовать в работе классных руководителей разнообразные формы работ с 

родителями (совместные школьные дела, «круглые столы», формы активного 

совместного отдыха).   

 

 



Задачи на 2022-2023учебный год: 

 Повышение психолого-педагогических знаний родителей (общешкольные 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы и 

консультации); 

 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

дни открытых дверей, праздники, конкурсы) 

 Рейды в неблагополучные семьи классными руководителями. 

Направление «Отечество» 

Программа «Отечество» реализует одно из основных направлений воспитательной 

работы школы, целью которого является: воспитание патриотов России, граждан 

правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.  

Для реализации данного направления поставлены следующие задачи:  

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей родины; 

 активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-

патриотическому  

воспитанию; 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных 

 ситуациях;  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась на должном уровне. Было 

проведено большое количество общешкольных мероприятий по патриотическому 

воспитанию учителем ОБЖ - Марчевым Е. В. В рамках гражданско — патриотического 

направления продолжается сотрудничество   с участниками локальных войн. Встречи с 

ветеранами дают учащимся отличную возможность прикоснуться к живой истории, 

узнать о войне из уст ее участников.  Такие встречи усиливают объективное восприятие 

страниц истории нашей Родины, воспитывают учащихся на примерах героизма русского 

солдата в любые периоды истории нашего государства. Прослеживается непрерывная 

связь поколений. 

             Формирование патриотических чувств и гражданственности происходило как в 

урочное, так и внеурочное время. Обучающиеся школы принимали участие во всех 

общешкольных мероприятиях. Посещение классных часов показал, что все классные 

руководители ответственно готовили и проводили классные часы в соответствии с 

планом работы к памятным календарным датам за учебный период: классные часы снятие 

блокады, проведены уроки мужества к 15,23 февраля и 9 мая. В феврале школьная 

команда заняла 1 место в городской военно-спортивной игре «Патриот». В   мае прошёл 

школьный «Патриот», в котором участвовали учащиеся 6-х классов. Места 

распределились следующим образом: 6в класс занял 1 место-кл.рук. Жабоева М.М., 

призёрами стали 6А и 6Б класс- кл.рук. Близнюк Е.М., Губайдулина Л.В.  

Недостатки: 

 Низкий уровень мотивации к участию в патриотических мероприятиях 

обучающихся 5–7 классов 

 По данному направлению слабо осуществлялась проектная деятельность 

обучающихся. 

 Низкая активность и заинтересованность классных руководителей и учащихся в 

участии в конкурсах по данному направлению. 



Пути решения: 

 продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и 

ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданственности по параллелям. 

 всем классным руководителям обратить внимание на данное направление в своей 

работе  

 совершенствовать и разнообразить формы и методы работы по данному 

направлению, выявляя и используя в практической деятельности позитивный опыт 

гражданско-патриотического воспитания, сохраняя традиции школы. 

Задачи на 2022–2023 учебный год: 

 Продолжить работу с обучающимися и родителями по данному направлению, 

классным руководителям активизировать творческую деятельность обучающихся; 

 Проведение внеклассного мероприятия по гражданско-патриотическому 

направлению по параллелям в течение учебного года. 

  Продолжить традицию исполнение песен военных лет по параллелям. 

 Активизации работы школы с другими учреждениями района по вопросам 

патриотического воспитания 

 Обязательное участие в конкурсах разного уровня по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Направление «Лидер» 

Для формирования самосознания учащихся, активной жизненной позиции, потребности в 

самоусовершенствовании и саморазвитии в школе реализуется программа «Лидер», 

объединяющая в себе деятельность органов ученического самоуправления на классном и 

общешкольном уровнях. За этот год возросла творческая активность, сознательная 

заинтересованность и гражданская зрелость старшеклассников.   

     По итогам прошлого учебного года, в начале года был разработан план работы 

«Норд», планы работ каждого министерства на 2021–2022 учебный год. Проводились 

заседания министерств. В апреле 2022года прошли выборы в президенты школьного 

соуправления «НОРД» им стал Андриевский Валерий учащийся 11Б класса. Так же 

обновилась команда президента: 

Вице-премьер Рыбалко В., министр правопорядка Исмаилов Э., министр спорта 

Драгунцев А., министр культуры Одушко Ю. 

В Актив «НОРД» входят учащиеся из РДШ (Российское Движение Школьников) 

куратором которого является учитель географии Симонова А. В. 

Первичное (школьное отделение) РДШ с 2018 -2019 учебного года работает по 4 

направлениям: 

«Личностное развитие» руководители: Бык А.В., Жабоева М. М. (ЗОЖ) 

                                           руководитель: Симонова А. В.  (Арт-парад) 

«Гражданская активность» руководитель Вольных Л.А «Творчество» 

«Волонтёры Победы!» руководитель Марчев Е.В. «Отечество»  

«Информационно- медийное» руководитель Федько Ю. И. (СМИ) 

Учащиеся участвовали и продолжают участвовать в региональных конкурсах по своим 

направлениям и имеют победы (1–2 места) 

Всё чаще в деятельности школьной организации принимают участия не только 

активисты, но и большое количество наиболее активных учеников школы.  Активисты 

«НОРД» активно участвовали во всех общешкольных мероприятиях.   

Недостатки: 

 Остается проблема слабой заинтересованности классных руководителей в работе 

детского объединения «НОРД»     

 

 



Пути решения: 

  В 2022-2023 уч.году организовать сотрудничество с министерствами «НОРД» 

через кафедру классных руководителей, закрепив педагога- наставника за одним из 

министерств.   

 Кураторам РДШ разработать план работы своего отделения 

 Продолжить активное участие РДШ в конкурсах и акциях по направлениям.  

 Поднять престиж школьного самоуправления «НОРД», через вовлечения учащихся 

в общественную социально значимую деятельность. 

Направление «Традиции» 
В 2021–2022 учебном году удалось реализовать и провести все традиционные 

мероприятия. 

 Основные приоритеты данного направления: воспитание и стремления учащихся к 

полезному времяпрепровождению и позитивному общению. Формирование культуры 

общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного общения, как с 

взрослыми, так и со сверстниками.  

       Цель: совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

учащихся, развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать 

прекрасное.  

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 

качества личности. 

 Результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности 

личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 

совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 

соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных 

руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, 

выбраны разнообразные формы и приемы работы. 
                  В то же время наблюдается недостаток внимания на сформированность 

нравственных и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу. В учебном году не на должном уровне проходило дежурство по 

школе (поддежуривании учителями-предметниками, классными руководителями 

(Близнюк Е.М., Прилепо А. А., Жигайловой Е. М.).   

Недостатки: 

 Недостаточное внимание к изучению этики, культуры поведения. 

 Низкая активность учащихся в творческих конкурсах. 

 Учащиеся школы всё чаще употребляют в своей речи ненормативную лексику. 

 Слабая организация дежурства по школе. 

 Не на должном уровне соблюдается Устав школы (внешний вид, опоздания) 

Пути решения: 

 Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 В конце первого полугодия и в конце года каждый классный руководитель с 

представителями актива класса представляет отчёт-презентацию «Жизнь, 

достижения, наши дела» на конкурс «Самый лучший класс» 

Задачи на 2022–2023 учебный год: 



 Каждому учителю определить свои методы и приемы духовно-нравственного 

воспитания  

обучающихся; 

 Школьному самоуправлению увеличить количество рейдов по внешнему виду с 

подведением итогов на TV 1 этажа (при подведении итогов конкурса «Самый 

лучший класс» учитывать результаты рейдов)  

 Активно привлекать классных руководителей к подготовке и проведению 

общешкольных мероприятий через назначение ответственных. 

Программа «Интеллект» 
 Программа «Интеллект» реализуется в нашей школе через работу школьного научного 

общества учащихся «Эрудит», организацию и проведение школьных и городских 

предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов различных уровней. НОУ «Эрудит» 

функционирует в рамках годового плана работы.  

Лучшая работа в городской научно-практической конференции начальной школы «Твои 

возможности « в секции» Живая природа»  Ахметова А.4г координатор Уралбаева Р.К. 

Учащиеся школы в течение учебного года принимали участие в интеллектуальных 

конкурсах различных уровней. 

 Недостатки: 
  Слабая подготовка исследовательских работ учащихся учителями-предметниками. 

 Нежелание учителей предметников привлекать к участию большее количество 

учащихся для участия в городской научно-практической конференции (участвуют 

одни и те же учащиеся) 

 Незнание самих педагогов-предметников в составлении и в оформлении работ на 

научно-практическую конференцию. 

Пути решения:  

 Активизировать работу школьного НОУ «Эрудит». 

 Повысить качество подготовки школьной команды для участия в конкурсах. 

 Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, 

дополнительного и индивидуального образования;  

 В начале учебного года назначить учителей – предметников ответственными за 

подготовку к городским интеллектуальным конкурсам, ознакомить с графиком 

проведения конкурсов и положениями. 

 Составить план подготовки школьной команды к интеллектуальным конкурсам и 

внести его в общий план работы НОУ «Эрудит». 

 Создать условия одаренным детям для реализации их личных творческих 

способностей в процессе научно – исследовательской и поисковой деятельности. 

 Усилить проектную и исследовательскую деятельность учащихся, выход на 

различный уровень участия в олимпиадах, конференциях, творческих конкурсах. 

                                          

Профессиональное самоопределение 

За профориентационную работу в школе отвечала Круду Т.Г. В начале учебного года 

профориентатором был составлен план работы по профориентации в школе с 

рекомендациями для классных руководителей, а также даны темы классных часов по 

классам. Учащиеся участвовали в различных профориентационных мероприятиях. Были 

проведены профориентационных экскурсии с целью ознакомления с условиями работы 

на предприятии, в организации, учреждения: МБУ «Городской Архив», Городская 

библиотека г.Талнах, Р/к «Октябрьский», Механический завод. 



Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования МО город Норильск в 

целях ранней профориентации обучающихся:  

 

Наименование 

учреждения 
Мероприятие 

Кол-во 

 уч-ов 

 

Результативность 

МБУ ДО «ДДТ» Городской дистанционный конкурс 

журналистов «Я выбираю профессию» 

1 победитель 

МБУ ДО «СЮТ» Проект научно-технического творчества 

«Навигатор будущего»: фестиваль 

профессионалов-наставников «Профи» 

2 участник 

УО с ЗФ ПАО 

ГМК«Норильский 

Никиль» 

Конкурс «Мечтая о будущей карьере»  

 

2 участники 

 

 Недостатки: 

 Пассивное участие классных руководителей в проведении единого профильного 

дня и в мероприятиях по профориентации в течение года. 

 Недостаточная активность учащихся, и, вследствие этого, результативность 

участия учащихся в конкурсах по профориентации. 

  Слабая подготовка школьной команды для участия в профориентационных 

конкурсах. 

Пути решения:  

 Профориентатору разработать план мероприятий, классных часов по параллелям 

на начало учебного года. 

 Классными руководителями разнообразить формы работы с учащимися по 

профориентации  

 Повысить качество подготовки школьной команды для участия в данном 

направлении. 

 Вовлечение учащихся всех параллелей в конкурсы по профориентации различных 

уровней. 

Система дополнительного образования. 
Все более острой педагогической проблемой год от года становится свободное время 

учащихся, воспитание у них умений разумно, интересно, с пользой для себя и 

окружающих проводить свой досуг. Большую помощь в воспитательной работе, в 

развитии творческих, и индивидуальных способностей обучающихся оказывает 

внеурочная деятельность и дополнительное образование. Система дополнительного 

образования выстраивается в соответствии с запросами учащихся и родителей, 

обеспечивает занятость более 90 % учащихся во второй половине дня, мотивирует 

развитие познавательной активности и творческих способностей детей, инициативности и 

навыков сотрудничества, ведущих к формированию культуры, духовности и 

эстетического вкуса. 

Все программы дополнительного образования педагогов ОУ были утверждены 

директором. Каждая направленность реализовалась в программах различных 

объединениях и секциях, которые были созданы по запросам детей и родителей. 

В 2021 – 2022 году в школе были открыты творческие объединения и спортивные секции 

по следующим направлениям: 

1. Научно-техническая направленность 

2. Спортивно-техническая направленность  

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Художественно-эстетическая направленность 



5. Туристско-краеведческая направленность 

6. Военно-патриотическая направленность 

7. Социально-педагогическая направленность 

8. Естественно-научная направленность 

Реализация этих направлений в дополнительном образовании осуществлялась через 

«Навигатор» выделено было 111 часов.    

В рамках ФГОС работали творческие объединения и спортивные секции 
Направление Название программы Педагогический ресурс  Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Художественное Мастер Бугаева К. С. педагог ОУ 1 14 

Художественное Непоседы Звягина Т. И. педагог ОУ 1 15 

Художественное Веселые нотки Звягина Т. И. педагог ОУ 4 48 

Художественное Весёлый карандаш Вольных Л.А. педагог ОУ 4 48 

Художественное " Палитра" Вольных Л.А. педагог ОУ 1 15 

Художественное Арт-Среда" Вольных Л.А. педагог ОУ 1 14 

Художественное Увлекательное рукоделие Круду Т.Г. педагог ОУ 4 48 

Художественное Мир фантазий Ивантеева Е. М. педагог ОУ 1 12 

Военно-

патриотическое 

" Дети России" Уралбаева Р. К. педагог ОУ 1 12 

Военно-

патриотическое 

" Отечество" Марчев Е.В. педагог ОУ 1 23 

Культурологическое Кукольный театр Лаптева Т. В. педагог ОУ 1 12 

Культурологическое Юный журналист Федько Ю. И. педагог ОУ 1 14 

Культурологическое Школа журналистики Чеберяк С.А. педагог ОУ 1 12 

Культурологическое Безопасная дорога Карпенко Д. С. педагог ОУ 1 12 

Техническое Мехатроника Терно А.В. педагог ОУ 5 63 

Техническое Робототехника Тойкеева В. Г. педагог ОУ 3 36 

Социально-

гуманитарное 

Школа здоровья Чернова Л. В. педагог ОУ 1 12 

Социально-

гуманитарное 

Школа здоровья Калашник Т.В. педагог ОУ 1 12 

Социально-

гуманитарное 

Здоровое питание Губайдулина Л.В. педагог ОУ 1 12 

Социально-

гуманитарное 

Финансовая грамотность Лединская А.Ю. педагог ОУ 2 25 

Социально-

гуманитарное 

Удивительное рядом Игебаева А. А. педагог ОУ 1 12 

Социально-

гуманитарное 

Юные финансисты Чулошникова Л. Н. педагог ОУ 1 12 

Социально- 

гуманитарное 

Математика: просто, сложно, 

интересно 

Прилепо А. А. педагог ОУ 1 12 

Краеведческое  Моя Родина- Таймыр Завгородняя Т.В. педагог ОУ 1 14 

Распределение обучающихся, зачисленных на ДООП, по возрасту 

 

Всего 
Возраст обучающихся Пол 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Мужской Женский 

347 42 52 52 51 30 33 32 19 21 27 15 204 171 

 

За счет сетевого взаимодействия с образовательными и социокультурным учреждениями 

города на основании договоров и соглашений о сотрудничестве: 
Направление 

деятельности 

Название ОУ Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Результативность работы   

Туристско-

краеведческое 

«Северное 

сияние» 

МБОУ ДО 

«СДЮТиЭ» 

40 4 городские соревнования   по 

технике вязания узлов «Узелок 



Павлова 

Валентина 

Владимировна 

завяжется 2022», «Паучок» 

«Ориентирование» 1, 2,3 места 

Физкультурно-

спортивное 

«Каратэ» 

Шуб 

Никита 

Борисович 

СОК  

«Звезда»  

20 2  

Результативность участия ТО в конкурсах различных уровней.   

1. Городские соревнования по технике пешего туризма в закрытом помещении 

«Северное сияние» 2 место координатор: Павлова В. В. 

Городские соревнования по технике вязания узлов «Узелок завяжется» 2 место 

координатор: Павлова В. В. 

2. Городской конкурс детского рисунка «Сохрани жизнь!» 22 работы Вольных Л.А. 

педагог ИЗО 

3. Городской конкурс чтецов «Наш друг С.Я.Маршак» 1 место, 2 место координаторы 

Уралбаева Р. К. Чулошникова Л. Н. 

4. Городские конкурсы «Это мы можем» ОВЗ 1 место, «Зимний вернисаж» 1,2 место, 

Международный конкурс ВО Победе 4 диплома 1 степени,1 диплом 2 степени - 

педагог: Вольных Л.А. 

5. Городской конкурс «Символы Победы» 2 победителя координатор Чулошникова Л. 

Н. 

6. Всероссийский конкурс «Салют, Победы!» 2 победителя, 2 призёра координатор 

Федько Ю. И.  

7. Краевой конкурс творческих работ «Я люблю суп!» 2 место координатор Федько 

Ю. И.  

8. Городской конкурс чтецов «Венок дружбы» 2 призёра координатор Здорикова М. 

В. 

Учащиеся, состоящие на учете, посещают творческие объединения и спортивные секции, 

что составляет100% охват. 

Недостатки: 

 Низкий процент занятости учащихся старшего звена в ТО. 

 Недостаточная активность, и, вследствие этого, результативность участия 

педагогов школы в конкурсах разного уровня. 

 Малая наполняемость в 3-4классах (низкий процент посещаемости занятий).   

Пути решения:  

 Усилить административный контроль над посещаемостью ТО. 

 Вовлечение учащихся в конкурсы различных уровней. 

 Материальное стимулирование педагогов ТО в случае получения призовых мест. 

 Продолжить работу социального педагога и классных руководителей для 100 % - 

ой занятости в ТО детей, особо обратить внимание на учащихся, требующих 

педагогического сопровождения.  
Перспективы развития дополнительного образования в 2022–2023 учебном году. 

В 2022–2023 уч. году дополнить количество групп в спортивно направлении (шахматы 5–

6 классы). При формировании дополнительного образования учитывать потребности и 

интересы учащихся и законных представителей в первую очередь. Наличие 

высококвалифицированных кадров и хорошей материальной базы, даёт возможность 

открытие новых объединений дополнительного образования. 

                                             Работа по профилактике правонарушений 

 Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 



 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете и на учете в ОДН; 

  на заседаниях школьного Совета профилактики рассматривались текущие вопросы о 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятие с учета, корректировался план 

работы по профилактике (проведено 8 советов, заслушаны 20 учащихся,) 

 проводился ежедневный учет посещаемости учащихся;   

 проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому 

 (посещено семей - 23 ,    из них: 

с классными руководителями - Бык А.В., Уралбаева Р. К., Жигайлова Е. М., 

Ивантеева Е. М., Жабоева М. М., Круду Т.Г., Чеберяк С.А. 

с СОЦ проведено рейдов- 4; 

с ОДН проведено рейдов – 2;  

 проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных детей 

«группы риска», с учащимися проводились индивидуальные беседы,  при посещении 

семей по месту жительства проводились беседы  с родителями о надлежащем 

воспитании и содержании несовершеннолетних детей  

 социальным педагогом давались рекомендации по оформлению документов на 

бесплатное питание, на получение проездных билетов, оформление материальной 

помощи, а также проводилась разъяснительная беседа по организации летнего отдыха 

детей. 

 социальным педагогом была оказана социально-педагогическая помощь в работе 

классных  руководителей, учителей по работе с детьми девиантного поведения,  

 Были проверены жилищно-бытовые условия и проведены беседы с родителями 

учащихся, склонных к правонарушениям. Проводилась индивидуальная работа с 

трудными подростками. 

На совещаниях классных руководителей ставился вопрос о ранней профилактике детской 

преступности. Были проверены жилищно-бытовые условия и проведены беседы с 

родителями учащихся, склонных к правонарушениям. К работе с родителями детей 

«группы риска» привлекалась школьная профилактическая комиссия, в состав которой 

входят: заместитель директора по ВР, социальный педагог, учителя, члены 

Управляющего совета, Уполномоченный по защите прав обучающихся. Со стороны 

школы родителям учащихся постоянно оказывалась   помощь: педагогические 

консультации, индивидуальные беседы, лекции, родительские собрания, т. е. 

педагогическое просвещение родителей. 

Сравнительные показатели движения уч-ся ОУ, состоящих на профилактическом 

учете в ОДН УВД по городу Норильску за 2017–2022 учебные года 

 

В рамках гражданско-патриотического воспитания в течение года прошли: «Акция 

милосердия», «От чистого сердца» «Дари добро» где проявился тесный союз учитель-

ученик-родитель. Канцелярские товары и книги, собранные в результате 

вышеперечисленных мероприятий, были розданы многодетным и малоимущим семьям. 

Эти акции стали еще одной доброй традицией школы. 

                Педагогический коллектив школы в конце апреля изучил нормативно-правовую 

базу, требования СанПиН и Управления образования по организации летней 

оздоровительной кампании в целом, провёл предварительную работу с учащимися и их 

родителями в свете требований приказов и инструкций по летней занятости и 

ОУ май 

2017 

май 

2018 

май 

2019 

май 

2020 

май 

2021 

май 

2022 

МБОУ 

«СШ №30» 
3 2 0 2 3 0 



возможностей школы. В конце мая каждым классным руководителем 1–10 классов была 

составлена прогностическая карта занятости учащихся в летнее время: 

В связи с деятельностью организации отдыха детей для их оздоровления, расположенных 

на территории Красноярского края и с целью организации занятности детей в летний 

период на территории г.Норильска, выделены путёвки: ГОЛ-33чел, ВПЛ-4чел. 

Информация по летнему отдыху детей на территории г. Норильска размещена на сайте 

школы. 18 школьников 8-10классов в летний период будут работать в ТОШ при школе. 

Рекомендации: Всем классным руководителям применять различные формы работы с 

трудными детьми, заинтересовать их интересными кружками, заданиями в классе, давать 

общественные поручения, всю работу отражать в документации классного руководителя. 

В новом учебном году необходимо продолжать работу по правовому всеобучу, провести 

глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному поведению, 

суициду, кражам, бродяжничеству, употребление алкоголя и ПАВ.                    

Проблемное поле: 

 Слабая заинтересованность классных руководителей по выявлению ранней стадии 

неблагополучия в семьях.  

 Социальному педагогу рекомендовано участвовать в конкурсах на краевом и 

городском уровне (организация профилактической работы школы) 

Пути решения: 

 Усилить административный контроль за работой классных руководителей с 

учащимися, требующих педагогического сопровождения  

 Активизировать психолого-педагогическую деятельность в работе с учащимися, 

находящимися в тяжелой жизненной ситуации.  

Задачи на 2022–2023 учебный год: 

 Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, КДНиЗП, ОДН 

ОВД и его реализация; 

 Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации; 

 Подготовить планы индивидуально-профилактической работы с каждым 

обучающимся, состоящим на профилактическом учете; 

 Вовлекать обучающихся во внеурочную и общешкольную деятельность. 

 Продолжить работу социального педагога по реализации социально-

педагогической программы школы. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

Подводя итоги воспитательной работы за 2021–-2022 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать    

поставленные перед ними задачи.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ№30» главным образом опиралась на 

деятельность классных руководителей, библиотекаря, педагога- психолога, социального 

педагога, педагогов дополнительного образования и была направлена на 

непосредственных участников воспитания - обучающихся.  

           Анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной 

деятельности, можно признать удовлетворительной деятельность педагогического 

коллектива по воспитанию и социализации обучающихся школы.  

                           Перспективные задачи деятельности на 2022–2023 учебный год: 

 Продолжить формирование основных гражданских компетенций учащихся, уделяя 

больше внимания вопросам воспитания чувств патриотизма у подрастающего 

поколения; 



 Продолжить реализацию Новой воспитательной программы МБОУ «СШ№30»;   

 Проводить целенаправленную работу по обучению обучающихся навыкам 

безопасного поведения и по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и противопожарной безопасности; держать на постоянном 

контроле перевозки организованных групп учащихся. 

 Продолжить развитие системы сотрудничества школы и учреждений   в целях 

проведения качественной профориентационной работы. 

 Оказывать своевременное информирование родителей обучающихся с 

положениями об итоговой аттестации выпускников и их изменениями; 

 Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской 

общественности в целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса 

ОУ; 

 Продолжить работу   с родителями в правовом аспекте воспитания детей с 

привлечением инспектора ПДН, представителей   правоохранительных органов. 

 Продолжить индивидуальную   работу с семьями, находящими в социально-

опасном положении. 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности обучающихся; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления и школьного отделения 

РДШ 

 Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ 

 Продолжить сотрудничество с учреждениями   дополнительного образования, 

культуры, спорта с целью максимального вовлечения в работу подростков   из 

семей социального риска. 

 Расширить систему дополнительного образования обучающихся через систему 

«Навигатор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30» 

(МБОУ «СШ № 30») 
 

 

Аналитический отчет МБОУ «СШ № 30» о работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за 2021–2022 уч. год 

Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте.  

На 2021–2022 учебный год были поставлены следующие задачи:  

 коррекция паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения;  

 формирование у детей и подростков специальных знаний и умений, практических 

навыков и привычек безопасного поведения на дорогах;  

 внедрение новых педагогических технологий по воспитанию культуры 

безопасного поведения детей на дорогах;  

 активизация работы с родителями;  

 воспитание культуры безопасности и дисциплинированности учащихся через 

вовлечение старшеклассников в работу по профилактике ДДТТ по средствам 

включения их в движение юных инспекторов дорожного движения;  разработка и 

коррекция методических разработок занятий, памяток, уроков, классных часов, 

проектов, посвящённых профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

За отчётный период с 01.09.2021 по 31.05.2022 ДТП с участием учащихся МБОУ 

«СШ № 30» не было. 

№ Название 

мероприятия 

Дата Результат  

1. Городской конкурс 

«Стритрейсеры» 

Сентябрь 

2021 

Сертификат участника 

2. Челлендж «Возьми 

ребёнка за руку» 

Сентябрь 

2021 

Участники 

3. Челлендж «Вижу и 

говорю Спасибо» 

Сентябрь 

2021 

Участники 

4. Акция «Почта ЮИД» Октябрь 

2021 

Участники 

5. Городской конкурс Октябрь Диплом II степени (Волчанская Валерия,4 



рисунков «Движение 

БезОпасности» 

2021 «А» класс) 

6. Городской конкурс 

инсценированной 

песни «Зелёный свет» 

Ноябрь 

2021 

Участники 

7. Олимпиада 

«Безопасные дороги»  

Декабрь 

2021 

 
 

В олимпиаде приняли участие 22 педагога  

297 учащихся 

19 дипломов победителей 

8. Всероссийский 

конкурс «Дорожная 

грамматика зимних 

дорог детства» 

(Благотворительный 

фонд Наташи 

Едыкиной) 

Декабрь 

2021 

Грамота, 3 место ( Качаева Зухра) 

9. Городской конкурс 

«Безопасное колесо 

2022» 

Март 

2022 

Участники  

10. Краевой конкурс 

«Знатоки дорожных 

правил» 

Февраль 

2022 

Участники 

 

11. Конкурсный отбор 

«Электронный стенд 

по ПДД» 

Февраль 

2022 

 

12. Родительское 

собрание (ZOOM) по 

пропаганде ПДД со 

Февраль 

2022 

Проведено 



старшим инспектором 

ОГИБДД, Аршалуйсян 

Е.В. 

13. Краевой конкурс 

видеороликов «Агит-

ЮИД» 

Апрель 

2022 

Результатов нет ещё 

14. Акция «Письма 

Победы!», 

приуроченная ко Дню 

Победы 

Май 

2022 

Участники 

 
15. Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Дорога 

безопасности» 

Май 

2022 

Участвуем, 

итоги будут 25.05 



 Разработаны флаеры и 

закладки по 

профилактике ПДД, 

систематически веду 

страничку в сети 

Инстаграм, где 

освещаю все события 

по профилактике БДД 

 

 
 



 Курсы повышения 

квалификации 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма и ее роль 

в формировании 

безопасного 

образовательного 

пространства 

образовательных 

организациях» 

 (24 ч.), сайт Высшая 

школа делового 

администрирования 

  

 

 

 

Выводы: работу по профилактике ДДТТ считать удовлетворительной, 

профилактической работой были охвачены классы начальной и средней школы, у 

уч-ся старших классов выявлена низкая мотивация к изучению ПДД и участию в 

мероприятиях профилактического характера. 
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