
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 143» 

660125, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Урванцева, д. 26а, телефон/факс: приёмная 8(391) 220-47-83,бухгалтерия 266-24-57  

ИНН 2465038586, КПП 246501001, ОГРН 1022402478647 

e-mail: s.a.savenko@mail.ru,  buxg143@mail.ru 

 

 

 

Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год 

МАОУ СШ №143. 

 

 

Целью воспитательной работы в текущем учебном году было следующее: 

 

 «Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, 

свободной, талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного человека» 

 

Достижение цели обеспечивалось решением ряда задач:       

1. Продолжить реализацию  Программы воспитания и социализации личности обучающегося, совершенствовать  концепцию и систему 

воспитательной работы школы  в рамках внедрения ФГОС, разработать локальные акты по внеурочной деятельности учащихся, внедрить 

новую систему мониторинга участия обучающихся во внеурочной деятельности. 

2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное отношение и ценностно-ориентированное мировоззрение на 

основе гуманизма и толерантности, активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп для реализации творческого и социального потенциала 

учащихся через включение в реальные социальные практики. 

4. Развивать  технологии нового информационного и педагогического сопровождения воспитательного процесса через деятельность Совета 

кураторов, социально – психологическую службу школы. 

5. Систематизировать работу службы  школьной медиации  в целях формирования психологического комфорта в школе и улучшения 

межличностных отношений, а также в целях профилактики конфликтных ситуаций. 

6. Разработать новую систему координирования  школьных подразделений, клубов, детских общественных организаций и служб для 

повышения мотивации участия обучающихся в различных видах деятельности. 
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В течение учебного года были достигнуты следующие результаты: 
 

Направл

ения 

Задачи Положительные результаты За счёт чего 

был  

получен 

результат 

Нерешённые 

проблемы 

Причины Перспективы 

работы на 

следующий год 

1.Деятельн

ость МО 

классных 

руководит

елей, 

служб 

взаимодей

ствия, 

стажерско

й 

площадки 

 - 

 Продолжи

ть реализацию  

Программы 

воспитания и 

социализации 

личности 

обучающегося, 

совершенствовать  

концепцию и 

систему вос-

питательной 

работы школы  в 

рамках внедрения 

ФГОС, 

разработать 

локальные акты по 

внеурочной 

деятельности 

учащихся, 

внедрить но-вую 

систему 

мониторинга 

участия 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

- Развивать  

технологии нового 

информационного 

и педагогического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса через 

деятельность 

Совета кураторов, 

1. Проведен ряд мероприятий по разработке 

локальных документов по внеурочной 

деятельности обучающихся, работает 2 

творческие группы, разработана система  

мониторинга внеурочной деятельности учащихся, 

система диагностики ключевых личностных 

результатов, показатели эффективности 

мероприятия (последняя модель разработана на 

семинаре, проведенном для учителей школы 

тренерами КРМОО «Центр Сотрудничество») 

2. По – прежнему плотно идет работа по 

совершенствованию  ключевых показателей 

деятельности  службы кураторов параллелей и 

подразделений  и руководителей клубов, 

определены методические и практические 

направления работы службы. Созданы и начали 

работу новые клубы: клуб «Эрудит» 

(Лаврусевич Ю.С.), исторический клуб 

(Дранишникова Е.В., Верещагина Т.Л.) 

3. Весь год работала стажерская площадка по 

развитию школьной службы медиации, обучение 

прошли Кравчук О.Е. (семинары Коновалова, 

«Судебно – правовая реформа», Москва), 

получили сертификаты профессиональных 

медиаторов Сухинина Н.Ф., Герасимова Т.Г., 

Головешкина Ю.В. 

4. усовершенствована система рейтинга и 

поощрения лучших классных руководителей  и 

руководителей служб, разработано Положение о 

конкурсе «Самый активный и творческий класс» 

5. В рамках Программы единой социально - 

психологической службы школы (Кравчук О.Е., 

Надточий Е.В., Турбовец Т.Ф., Кочура М.Ю., 

Мокрищева С.В., Заболотникова Н.И., 

Иванова В.А., Кожевникова О.В.) разработаны 

алгоритмы взаимодействия профилактических 

1.развитие 

практики  

летучек и 

системы 

быстрого 

реагирования 

для принятия 

решений, 

привлечение 

классных 

руководителе

й к разработке 

теории 

воспитания, 

обмен опытом 

в применении 

лучших 

практик 

воспитания. 

2.индивидуаль

ная работа с 

классными 

руководителя

ми 

3. регулярная 

работа совета 

кураторов и 

социально – 

психологическ

ой службы 

4. 

привлечение 

профессионал

ьных 

специалистов 

в практике 

1. по –прежнему 

низкая 

исполнительская 

дисциплина классных 

руководителей (уже в 

системе не сдают  

«Анализ 

воспитательной  

работы»   классов:  

6Г (Эмрих С.В., 7Б 

(Веремьева Е.Е.),  7Г 

(Логачева С.В.), 7Д 

(Дзюбло Л.А.), 7Ж 

(Леонтьева Л.Ю.),  5Г 

(Белешова Т.И.)  

Не сдали папки с 

документацией по 

воспитательной 

работе: 

  5Г (Белешова Т.И.), 

6Г (Эмрих С.В.),    7Б 

(Веремьева Е.Е.), 7Г 

(Логачева С.В.), 7В 

(Слесаренко Т.Г.), 7Д 

(Дзюбло Л.А.),   7М 

(Жвания З.И.),    

 8М (Кривоносова 

И.Г.). 

2. Низкая активность 

классных 

руководителей в  

общешкольной жизни 

при вовлечении 

учащихся, часто 

бывает так, что дети 

участвуют сами по 

себе, а классные 

 -невыполнение 

классными 

руководителями 

основного 

функционала. 

- Недостаточное 

включение 

некоторых 

классных 

руководителей в 

научно-

методическую, 

инновационную, 

опытно-

педагогическую 

деятельность 

-загруженность 

классных 

руководителей как 

учителей – 

предметников в 

две смены, что не 

позволяет в 

полной мере 

заниматься 

воспитательной 

работой с классом 

 

-продолжение 

работы по 

совершенствовани

ю системы МО 

классных 

руководителей на 

научно – 

практической 

основе. 

Проведение ряда 

тренингов по 

методологическим 

основам 

воспитания, 

продолжение 

работы совместно с 

партнерами 

- продолжать  

проведение мастер 

классов по 

представлению и 

обобщению опыта 

работы классными 

руководителями, 

кураторами. 

- Проводить 

контроль за 

ведением 

документации 

классных 

руководителей в 

конце каждой 

четверти, начале и 

в конце учебного 



социально – 

психологическую 

службу школы. 

- 

Систематизироват

ь работу службы  

школьной 

медиации  в целях 

формирования 

психологического 

комфорта в школе 

и улучшения меж-

личностных 

отношений, а 

также в целях 

профилактики 

конфликтных 

ситуаций. 

- Разработать 

новую систему 

координирования  

школьных 

подразделений, 

клубов, детских 

общественных 

организаций и 

служб для повы-

шения мотивации 

участия 

обучающихся в 

различных видах 

деятельности. 

служб всех уровней в случае проявления 

суицидального поведения учащихся, 

общественно – опасных деяний, несчастных 

случаев, конфликтных ситуаций, разработана 

форма ИПР для детей ТЖС, СОП, состоящих на 

учете, группы Риска. Социально – 

психологическая служба школы достойно прошла 

в этом году районную проверку. 

6. Проведение открытых мероприятий на различных 

уровнях по воспитанию (общероссийский 

ФОРУМ  ОАШ – Слесаренко Т.Г.., августовская 

конференция – Кравчук О.Е., Черноголовина, 

городская конференция по воспитанию – 

Кравчук О.Е., Черноголовина Н.Е., краевой 

открытый день  и краевые открытые мероприятия 

в рамках пилотной площадки по внедрению 

ФГОС – Кравчук О.Е., Черноголовина Н.Е.,  

краевая IX научно – практическая конференция 

«Гражданское образование в информационный 

век: практики воспитания» - Кравчук О.Е. 

Школа стала участницей краевого  проекта 

«Экспертиза уклада школьной жизни как 

механизм мониторинга личностных результатов 

образовательной деятельности – Кравчук О.Е. 

7. Налажена обратная связь с классными 

руководителями через пользование сетями 

интернета. 

8. Проведен педагогический совет по проблемам 

воспитания и формам и мониторингу внеурочной 

деятельности, на котором разработаны формы 

технологических карт внеурочной деятельности. 

9. В этом году наблюдаются положительные 

изменений в оформлении документации по 

воспитательной работе, есть разработанные 

концепции и программы воспитания, система 

диагностики, нормативно – правовая база 

(Саргсян А.В., Макаренко Г.П., Поверинова 

М.П., Акчурина А.С., Борина Е.П., Волкова 

М.А., Чеснокова А.Д., Князькина Т.В.), 

разработана система ученического 

самоуправления и ведется мониторинг развития 

детского коллектива (Макаренко Г.П, 

Поверинова М.П., Акчурина А.С., Волкова 

М.А., Алексеева Н.М.), в активную деятельность 

класса включена родительская общественность 

(Филимонова М.В., Акчурина А.С., Волкова 

М.А., Чеснокова А.Д., Верещагина Т.Л, 

воспитания 

КРМОО 

«Центра 

Сотрудничест

ва» для 

обучения 

классных 

руководителе

й, медиаторов, 

проведение 

интерактивны

х тренингов и 

семинаров. 

 

 

 

руководители даже не 

в курсе! 

 

 

года.  

 

 

 



Макаренко Г.П., Поверинова М.П.) 

Но есть и недостатки: по – прежнему не ведется 

профилактическая работа на должном уровне с 

учащимися различных категорий риска, что 

приводит к деятельности по факту здесь и сейчас, 

что провоцирует конфликтные ситуации, 

совершение противоправных действий, жалобы 

родителей, не ведется рейтинг участия детей в 

мероприятиях, акциях, что привело к 

недостаточной оценке деятельности учащихся и 

сказалось на подведении итогов на параде Звезд. 

 

 

10. Лучших достижений за год добились классные 

руководители: Александрова О.Г., Герасимова 

Т.Г., Князькина Т.В., Верещагина Т.Л., 

Слесаренко Т.Г., Логачева С.В., Дзюбло Л.А., 

Тамашенко С.А., Поверинова М.П., Орлова 

Е.А., Кривоносова И.Г.,  Борина Е.П., 

Синицина М.Г., Ефимова Л.М., Плесовских 

Е.С., Куликова Т.Ю., Кравчук О.Е., Правитель 

О.А. 

11. Лучшие кураторы: Черноголовина Н.Е., 

Князькина Т.В., Плесовских Е.С., Слесаренко 

Т.Г., Лаврусевич Ю.С., Куликова Т.Ю., 

Синицина М.Г., Турбовец Т.Ф., Заболотникова 

Н.И., Надточий Е.В. 



2.форми

рование 

метапред

метных 

качеств 

личност

и через 

неурочн

ую и 

внеуроч

ную 

форму 

деятельн

ости. 

- Формировать 

нравственные 

качества 

подрастающей 

личности, 

позитивное 

отношение и 

ценностно-

ориентированное 

мировоззрение на 

основе гуманизма 

и толерантности, 

активной 

гражданской 

позиции. 

- 

Совершенствовать 

систему 

деятельности 

волонтерских и 

проектных групп 

для реализации 

творческого и 

социального 

потенциала 

учащих-ся через 

включение в 

реальные 

социальные 

практики. 

Данные задачи реализовались через 

следующие направления деятельности: 

    

 

1. 

Гражда

нско – 

 

патриот

ическое 

воспита

ние 

 

 

- воспитание 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека;  

- формирование 

ценностных 

представлений о 

любви к России, 

народам Российской 

Федерации, к своей 

малой родине;  

- усвоение ценности 

и содержания таких 

понятий, как 

"служение 

Отечеству", 

 
- традиционными остаются мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, прошли 

плановые акции  «Рука помощи» - помощь ветеранам 

ВОВ и труженикам тыла на дому, ко дню Победы провели 

концерт для ветеранов ВОВ. 

- прошли «уроки Памяти» приуроченные к памяти жертв 

Холокоста; подвигу советских солдат в ВОВ 

-участвовали в митинге «Дети – узники фашистских 

лагерей», в рамках недели добра (осенней и весенней) 

прошла акция «Подарок ветерану», «Открытка 

ветерану», «Поздравление ветерану» во всероссийском 

конкурсе рисунков «Я рисую мир» и др. 

- Также наша школа поучаствовала в городских и 

 

1. активно 

развиваются  

взаимоотношения 

с Советом 

ветеранов 

Советского 

района, с музеем 

Мемориал 

Победы, 

обществом 

Ликвидаторов 

Чернобыльской 

аварии, 

обществом 

 

1.Малая 

включенность 

взрослых; особенно в 

акциях ДОО, чаще 

дети сами выходили с 

инициативами на 

Совет Лидеров и 

парламент, где 

работали с 

кураторами 

подразделений, при 

чем классные 

руководители даже не 

знали об этом! 

 

1.Не достаточно 

налажена научно-

исследовательская 

работа в данном 

направлении; Нет 

возможности 

привлечения в 

школу научного 

руководителя, по - 

прежнему мы не 

участвуем в 

конкурсе 

исследовательских 

работ по истории 

 

1.Поиск 

социальных 

партнёров по 

развитию 

обогащённой 

развивающей 

среды, 

способствовавшей 

гражданской 
позиции 

учащихся, 

 

2. создать общее 

пространство для 



"правовая система и 

правовое 

государство", 

"гражданское 

общество", об 

этических 

категориях "свобода 

и ответственность", 

о 

мировоззренческих 

понятиях "честь", 

"совесть", "долг", 

"справедливость" 

"доверие" и др.;  

- развитие 

нравственных 

представлений о 

долге, чести и 

достоинстве в 

контексте 

отношения к 

Отечеству, к 

согражданам, к 

семье;  

- развитие 

компетенции и 

ценностных 

представлений о 

верховенстве закона 

и потребности в 

правопорядке, 

общественном 

согласии и 

межкультурном 
взаимодействии.  

районных мероприятиях,  -акция «Бессмертный полк» 

(более 60 человек); акция «Красноярск - Летопись 

войны» (участвовали в реконструкции) – 9М, 10М, 

10А, 10И, 11М, организовывали площадки ко Дню 

Победы в парке «Гвардейский» - 7В, 6В, 8Э. 

- 2 место в краевом конкурсе  «Мой край – мое дело» 

(Слесаренко Т.Г.),  

- 3 место в конкурсе социальной рекламы «Все на 

выборы» 

- 1 место в конкурсе творческих работ «Герой моего 

времени» (Орлова Е.А.) 

 

- участие в конкурсах «Я выбираю свое будущее», в акции 

«Губернаторский дневник», в акциях «Красная гвоздика», 

«Георгиевская ленточка», конкурсе «Воинская доблесть», 

квесте «Особая миссия», «Код Сибири» 

- в районном военном смотре песни и строя командир 

отряда Федоров М. 11м занял 2 место, а отряд 

сандружинниц в конкурсе сандружин – 3 место. 

 В течение года проводились: 

- классные часы, уроки мужества, диспуты, встречи с 

участниками  Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, участниками локальных войн; 

- занятия по гражданскому и правовому воспитанию: 

«Подросток и закон», «Права человека глазами ребенка», 

«Что я знаю о коррупции» и др. 

-участвовали в районных мероприятиях «День 

призывника», «Спартакиада допризывной молодежи», 

Участие в молодежном патриотическом фестивале  

«Наследники» (2 место) 

- Спланированы и осуществлены многочисленные 

экскурсии в музеи, выставки по военной тематике, 

подписан договор с Мемориалом победы о проведении 

лекций и выездных выставок на базе школы. 

- участие в конкурсе «Имя героя школе» - 20.12.2016  

решением городского Совета нашей школе присвоено  

имя Героя Советского Союза военного летчика, нашего 

земляка Тимошенко А., оформлен стенд, посвященный 

биографии героя, проведены классные часы по 

параллелям, разрабатывается проект создания музея на 

базе школы им. А.В. Тимошенко. 

- Родители впервые организовали и провели лекторий для 

8-9 классов о жизни и подвиге великого врача и святого 

Луки Войно – Ясенецкого 

- В школе заработал исторический клуб, проведены два 

участников 

локальных войн.. 

2. Большой вклад 

учителей 

предметников 

истории и 

литературы по 

организации 

деятельности 

исторического 

клуба и 

интеллектуальног

о клуба «Эрудит» 

3.Заинтересованно

сть школьников в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

повышение у 

учащихся 

активности в 

жизнедеятельност

и школы, 

повышение 

мотивации к 

изучению истории 

своей страны 

4. система 

классных часов по 

повышению 

правовой 

грамотности 

учащихся. 

 

   

 

 

2. Правовая 

грамотность 

учащихся не на 

должном уровне.  

 

3. Не в полной мере 

 использовался 

родительский ресурс. 

4. не все дети в 

полной мере 

охвачены в 

деятельности по 

данному 

направлению. 

5. не удалось в этом 

году попасть в проект 

«Пост № 1»  

края или истории 

войны. 

2.Малая 

включенность 

взрослых в 

социально-

значимую 

деятельность; 

3. Большая 

внеурочная 

загруженность  

детей 

(дополнительные 

кружки, секции, 

репетиторы и др.).  
 

 

совместной 

деятельности 

детско – взрослого 

сообщества. 

3. продолжить 

участие в проекте 

«Пост № 1» 

4. активизировать 

работу в проекте о  

создании на базе 

школы музея им. 

Тимошенко А.В. 

5. Привлечь 

большее 

количество 

учащихся и 

педагогов в 

деятельность 

исторического и 

интеллектуального 

клубов. 

6. Привлечь 

родительскую 

общественность к 

просветительской 

деятельности. 

 

 

 

 

 



крупных мероприятия на школу: Петровская эпоха, и 

День Победы на очень высоком уровне (рук. 

Дранишникова Е.В. и Верещагина Т.Л. 

- учащиеся 8-9-х классов (Демидова М., Гребцова М., 

Панферов В.) разработали и реализовали проект «Живая 

история», провели историческую реконструкцию битвы 

при Тирзене совместно с театром исторического боя 

«Грифон», что говорит о возросшем интересе к событиям 

родной истории. 

- в этом году мы вошли в Российский  проект «Юнармия» 

 

По формированию политической и правовой грамотности 

учащихся проводилась следующая работа: 

-участие в брейн ринге «Эрудиты избирательного права», 

уставные уроки, дебаты, круглые столы, в школе 

заработал интеллектуальный клуб «Эрудит» (Лаврусевич 

Ю.С.), в рамках которого проводились правовые в том 

числе игры, а также клуб принял участие в конкурсе 

экскурсоводов. 

2.Худож

ественн

о-

эстетиче

ское 

 

 

формирование 

условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей;  

- формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, 

собственных 

эстетических 

предпочтений и 

освоение 

существующих 

эстетических 

эталонов различных 

культур и эпох, 

развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в 

области культуры;  

- формирование 

основ для 

восприятия диалога 

культур и диалога 

Международные: 

- конкурс, посв. 80-летию киностудии 

«Союзмультфильм» - 3 место (Макаренко О.А.) 

- конкурс, посв. Году Российского кино – 1,2  место 

(Макаренко О.А.) 

- «Сибирь зажигает звезды» - 1 место (Куликова Т.Ю.) 

  

Россия, Краевые и межрегиональные: 

- всероссийский вокальный конкурс «Результат» - 1,2 

место (Левшенко А.Г.) 

- Конкурс театральных коллективов «Мы – внуки 

Станиславского» - 3 место (Останина Е.Г.) 

- 3 Межреги- ональный фестиваль -конкурс 

искусств"Вертикаль - Личность" – 1 место (Куликова 

Т.Ю.), 2, 3 место (Левшенко А.Г.), Гран при 

-краевой конкурс «Робокоп» - 1 место (Пуряев Д.В.) 

- конкурс «Танцевальные смешинки» - 2 место (Волкова 

М.А.) 

- «Таланты без границ» - 3 место (Куликова Т.Ю.) 

Городские: 

- конкурс «Стартинейджер-2016» - победители (Волкова 

М.А.) 

- вокальный конкурс «Поем на бис» - 2 место (Левшенко 

А.Г.) 

- конкурс Техноград Гонки роботов – 1 место (Пуряев 

Д.В.) 

- конкурс «Колесо фортуны» - 1 место (Куликова Т.Ю.), 

1.Повышение 

активности 

учащихся, 

привлечение к 

участию в 

художественных 

конкурсах не 

только педагогов 

ДО, но и классных 

руководителей.  

2.реализация 

проектов,  

направленных на 

создание условий 

для 

самовыражения 

авторских 

талантов 

учащихся и 

педагогов 

3. Наличие 

традиционных 

дел, создание 

нового формата 

мероприятий. 

 

1. Не все классы 

принимают участие в 

общешкольных 

мероприятиях. 

2. классные 

руководители по- 

прежнему мало 

уделяют внимания к 

привлечению 

талантливых детей 

для участия в 

конкурсах различных 

уровней и 

общешкольных 

мероприятиях 

3. не всегда классные 

коллективы 

информированы о 

мероприятиях и 

акциях, 

проводящихся в 

школе (не 

срабатывают 

кураторы вовремя и 

сами классные 

руководители) 

1.Низкая  

заинтересованност

ь  

классных  

руководителей в 

том, 

 чтобы дети 

участвовали во 

внешкольных 

конкурсах, 

поэтому помощь в 

подготовке не 

оказывали. 

2. На заседаниях 

совета лидеров по 

планированию и 

подготовке к 

мероприятию 

присутствовали не 

все представители 

классов.   

3. не хватает 

специалистов по 

различным 

направлениям. 

 

1 Проведение 

планируемого 

мероприятия 

обсуждать с 

учащимися на 

заседаниях  совета 

лидеров и 

парламента, а 

также с классными 

руководителями 

2. Классным 

руководителям 

контролировать 

посещение 

учащимися 

заседаний совета 

лидеров. 

3. На классных 

часах обсуждать 

подготовку к 

мероприятию. 

4. Усилия 

педагогов должны 

быть направлены 

не только на 

талантливых детей, 

а на все 



цивилизаций на 

основе восприятия 

уникальных и 

универсальных 

эстетических 

ценностей;  

- формирование 

дополнительных 

условий для 

повышения интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, к русской 

и зарубежной 

литературе, театру и 

кинематографу, для 

воспитания 
культуры зрителя.  

3 место (Волкова М.А.) 

- конкурс «Дебют» - 2,3 место (Куликова Т.Ю.) 

-  

- Открытый конкурс хореографических коллективов 

«Веснушки 2016» - 3 место (Волкова М.А.) 

- городская олимпиада по оригами – 3 место (Макаренко 

О.А.) 

- Выставка Подснежник -2017 – 1 место (Макаренко 

О.А.) 

- выставка «Багульник» - победитель (Макаренко О.А.) 

- Выставка-конкурс «Бумажный бум» - 3 место 

(Макаренко О.А.) 

- «Песня года» - 1,2,3 места (Куликова Т.Ю.) 

- «Зажги звезду» - 1 место (Куликова Т.Ю.) 

- Жар – птица – 1,2, места (Плесовских Е.С., Куликова 

Т.Ю.) 

- Волна – 2016 – 1 место (Куликова Т.Ю.) 

Районные:  

- конкурс театральных коллективов «Аллюзия» - 3 место 

(Останина Е.Г.) 

- фестиваль «Город мастеров» - 3 место (Макаренко О.А.) 

- конкурс «Ведущийвсемогущий» - 2 место (Федоров М. 

11М) 

2. отличная организация и проведение  школьных 

праздников с привлечением дополнительного 

образования: День знаний, День учителя,  8 Марта, 

Последние звонки, выпускные, концерты ко Дню Победы, 

открытые краевые дни (Карибская Т., Макаренко О.А., 

Созыкин А., Останина Е.Г., Куликова Т.Ю., Левшенко 

А.Г., Волкова М.А.) 

 

3. Проводились эстетические конкурсы рисунков, 

плакатов, творческих работ, фотографий, чтецов (в 

течение года), 

4. Проведение дискотек, 

5. Посещение классами театров, музеев, кино (в течение 

года) 

6. в этом году реализованы три творческих проекта, 

созданных учащимися: Музейная ночь (посв. Году 

Российского кино) – имеющая статус городского 

мероприятия (Слесаренко Т.Г., Логачева С.В., Кравчук 

О.Е.), Шоу «Танцы 143» (Гуляева Ю., Шульгина К., 

Махотина А.), Квартирник – фестиваль авторского 

творчества (также городского уровня) – Чернухина К., 

Кондратьева Н., Белоус А., Шульгина К.),  это говорит о 

возрастании проектной грамотности ребят и их 

аудиторию. 

5.Сохранение и 

укрепление новых 

традиций. 

6. Каждый год 

проводить Ярмарку 

увлечений для 

рекламы системы 

ДО школы. 

 

 

 



заинтересованности в том, чтобы сделать жизнь в школе 

ярче! 

7. Впервые проведена Ярмарка увлечений для 

привлечения учащихся и родителей в клубы, кружки и 

секции школы. Планируется проводить такие ярмарки 

каждый год. 

 

 

 

3.Трудо

вое и  

экологи

ческое 

 

   

- формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к человеку 

труда, о ценности 

труда и творчества 

для личности, 

общества и 

государства;  

- формирование 

условий для 

развития 

возможностей 

обучающихся с 

ранних лет получить 

знания и 

практический опыт 

трудовой и 

творческой 

деятельности как 

непременного 

условия 

экономического и 

социального бытия 
человека;   

 - формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей среде, 

бережного 

отношения к 

процессу освоения 

природных ресурсов 

региона, страны, 
планеты;  

- формирование 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

1.Уборка закрепленных территорий, трудовые десанты. 

Еженедельное проведение «чистых пятниц», в осенне – 

весенний период; 

2. Проведение генеральных уборок;  

3. Организация дежурства по школе; 

4. Участие в городской акции «За чистый город!»;  

Экологические мероприятия были посвящены году 

экологии. 

1. Участие в благотворительных экологических акциях: 

«Зелёный кошелёк», «Кормушка», «Подари пернатым 

дом»; «Легко дышать»; сбор макулатуры, «Хвостики», 

«Экодом», «День журавля» 

2.Экскурсии в заповедник «Столбы, парк флоры и фауны, 

участие в акции «Столбы – 115 дней» (турклуб 

«Следопыт» Захаров К.К.) 

3.Лекции «Сберечь лес от пожаров», беседы и активная 

работа по пожарной безопасности,  всероссийский урок 

«Арктика – фасад России», урок «Хранители воды», 

«Экологический урок» 

4.Участие в экологических олимпиадах и акциях 

различного уровня; 

5.Участие в районной выставке цветов. 

6. организация и проведение двух городских мероприятий 

(квест «Сокровища Красноярского края» - совместно с 

парком флоры и фауны «Роев ручей», победители 

конкурса «Территория 2020» (проектная группа учащихся 

9м класса) и КВИЗ «Заповедные места Красноярского 

края» (интеллектуальный клуб «Эрудит», Лаврусевич 

Ю.С.). 

7. участие в конкурсах экологической направленности: 

- конкурс рисунков «Нарисуй и сохрани» - 2 место 

1. Понимание 

учащимися и 

педагогами 

значимости 

общественно-

полезного труда. 

2.Инициативность 

и 

заинтересованност

ь некоторых детей 

в участии в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня. 

3. организация 

активной урочной 

и неурочной 

деятельности 

экологической 

направленности 

(Синицина М.Г., 

Дзюбло Л.А., 

Куликова Т.Ю., 

Буркова О.Н., 

Черноголовина 

Н.Е., кравчук 

О.Е., 

Заболотникова 

Н.И., Правитель 

О.А.)) 

4. активная 

социальная 

деятельность со 

стороны Совета 

Лидеров и 

парламента ДОО 

 1.При уборке 

территории, 

сказывается проблема 

нехватки инвентаря, и 

не все ребята класса 

задействованы, но 

несмотря на это 

территория 

практически всегда 

чистая. 

2. в основном в 

экологическом 

направлении активно 

работает МО 

учителей биологии и 

географии, остальные 

учителя и классные 

руководители 

задействованы от 

случая к случаю. 

 

1. Отсутствие 

специального 

инвентаря в 

нужном 

количестве. 

2. практически не 

ведется научная 

работа в 

экологическом 

направлении. 

3. малая 

включенность в 

экологическую 

деятельность 

классных 

коллективов всех 

ступеней 

обучения. 

1. 

Систематизировать 

работу в данном 

направлении, 

создать Программу 

Экологического и 

трудового 

воспитания 

учащихся. 

2. Пополнить 

материальную базу 

инвентарем для 

уборки 

территории. 

3. активнее 

сотрудничать с 

экологической 

районной 

организации 

«Фламинго» и для 

участия в акциях и 

для организации 

научного 

сопровождения. 

 



результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности 

человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую 

ситуацию на 

локальном и 

глобальном уровнях; 

формирование 

экологической 

культуры, навыков 

безопасного 

поведения в 

природной и 
техногенной среде;  

- Конкурс творческих работ "Сказки родного края"- 

победа 

- Открытый детский конкурс "Ёлочка, живи"- 1 место 

-Районный квест «Юные следопыты», посвященный году 

экологии в рамках программы «Весна Победы»  - призеры 

- педагогический коллектив принял активное участие в 

городской акции «Посади дерево» в парке им. Горького. 

 

 

(акции 

«Хвостики», 

«Экодом», «Белый 

клык») 

5. выход на 

высокий уровень 

интеллектуальной 

деятельности по 

экологическому 

направлению 

(клуб «Эрудит», 

Лаврусевич Ю.С.) 

6. впервые 

реализованные 

экологические 

проекты учащихся 

(городской квест – 

9М, Власов Б., 

Шахтарина А., 

Сергиенко Д.) 

 

4.Спорт

ивно-

оздоров

ительно

е 

 

- формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом 

здоровье, о ценности 

духовного и 

нравственного 

здоровья;  

- формирование у 

обучающихся 

навыков сохранения 

собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающи

ми технологиями в 

процессе обучения 

во внеурочное 

время;  

- формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической 

культурой и 

спортом, понимания 

влияния этой 

1.  школа активно сотрудничает с  ФСК «Борей». 

2.Школьные спортивные соревнования, праздники, дни 

здоровья, «Веселые старты», Масленица, Спортивный 

Марафон 

3.Цикл классных часов о здоровье. 

4. В зимний период работает ледовый каток на школьном 

стадионе. 

Участвовали  Во всех  РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

и учащиеся и педагогический коллектив (См рейтинг). 

5. В полную силу работает замечательный клуб, 

созданный в рамках городского конкурса «Эффект 

команды» - туристический клуб «Следопыт»» (Захаров 

К.К.). Клуб получил дипломы победителей конкурса 

«Ойкос» (1 место), туристического слета «Багульник» и 

др., является структурным подразделением 

дополнительного образования школы. 

7. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД»» 

8. акция «Антидопинг» 

9. участие в городских акциях «Молодежь за здоровый 

образ жизни» и «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам». 

10. Стал традицией общешкольный праздник «День 

здоровья», совместно с ДОО школы  учителями МО 

физкультуры 

1. Создание 

здоровой среды в 

школе 

(озеленение, 

питание, 

соблюдение норм 

СанПина). 

2. В спортивных 

секциях в школе 

занимается 87%  

учащихся.  

Наиболее 

результативна 

секция - волейбол 

, баскетбол. 

3. В зимний 

период работает 

ледяной каток, 

сделанный силами 

учителей 

физического 

воспитания и 

детей, ФСК 

«Борей» 

1.Недостаточно 

проводится 

школьных 

соревнований   

2. площадка школы 

требует капитального 

ремонта.  

3. В Дне здоровья 

больше усилий 

приложили детские 

проектные группы, 

чем МО учителей 

физкультуры 

 

1. 

здоровьесберегаю

щие технологии 

используются в 

работе не всеми 

учителями. 

2.Перегрузка 

работы 

спортивного зала. 

3.МО учителей 

физкультуры не 

всегда 

откликается на 

школьные 

мероприятия в 

силу своей 

загруженности на 

соревнованиях 

различных 

уровней и 

нежелания 

пересмотреть 

систему работы по 

внеурочной 

деятельности. 

1.Больше 

проводить 

спортивных 

соревнований для 

учащихся внутри 

школы. 

2. Активизировать 

работу ФСК 

«Борей» для 

организации 

массовой 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

3.Привлечь 

родителей для 

организации и 

проведения 

спортивных 

мероприятий. 

4.привлечь больше 

ребят к участию в 

жизни клуба 

«Следопыт», 

усилить в данном 



деятельности на 

развитие личности 

человека,  

11. проведение родительских собраний по формированию 

навыков ЗОЖ у детей 

12. открытый кубок г. Красноярска по спортивному 

туризму - призеры 

 

5. активность 

учителей Пичуева 

А.В., Байкалова 

Е.Н., Степанова 

Е.П., Гончарова 

М.В., Чжан В.В., 

Захаров К., 

Лекотарчук Ю. 

направлении 

работу классных 

руководителей, 

разработать и 

провести 

общешкольное 

туристическое 

мероприятие - 

квест 

5. сделать  

традиционными 

день массового 

туризма и 

Общешкольный 

день здоровья 

(Выездной) 

 

 

5.Профо

риентац

ионная  

деятель

ность 

 

  
- формирование 

компетенций, 

связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессиональной 

подготовки и 

деятельности, с 

процессом 

определения и 

развития 

индивидуальных 

способностей и 

потребностей в 

сфере труда и 

творческой 

деятельности;  

- 

формирование 

дополнительных 

условий для 

психологической и 

практической 

готовности 

обучающегося к 

труду и осознанному 

выбору профессии, 

профессионального 

образования, 

адекватного 

За период работы учащиеся 7- 11 классов приняли 

участие в следующих городских мероприятиях: 

1. Конкурс «Лучшая вожатская команда» - 

победители (8Б, 8Г) 

2. Городской конкурс профессионального 

мастерства «ПАРИКМАХЕР» - 1 место  

3. Городской профориентационный конкурс 

«Караван профессий» - 1 место  

4. Краевой конкурс творческих работ «Мы в мире 

профессий» - победители. 

На базе школы были организованы встречи с 

представителями ВУЗов и СУЗов: 

 Медакадемия, СФУ, СибГТУ, 

Институт бизнеса и управления, 

Монтажный техникум, академия МЧС, СИБЮИ 

Учащиеся 8- 11 классов посетили ОУ города: 

КрИМТ, КГМА, КГПУ,СФУ,СибГТУ. 

Приняли участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», посещали промышленные и муниципальные 

предприятия города. 

     Учащиеся 10 - 11 классов посещали в течение учебного 

года занятия с психологом (стояло в расписании). Данные 

занятия были направлены на определение личностных и 

психологических особенностей и профессионального 

самоопределения. 

Провели квест по профориентации «Осознанный выбор» 

для учащихся 9 классов, где ученики познакомились с 

ВУЗами города, с профессиями и показали свою 

1.Активность 

классных 

руководителей и 

грамотное 

психологическое 

сопровождение 

учащихся по 

выбору 

профессии. 

 

2. Сотрудничество 

с МУК-4, вузами,  

сузами. 

3.Привлечение 

родителей. 

4. работает единая 

социально - 

психологическая 

служба школы, 

что позволило 

сделать работу по 

профориентации и 

психологическому 

сопровождению 

учащихся в 

профессионально

м 

самоопределении 

  Недостаточное 

количество выходов 

на предприятия 

города и в ОУ города, 

нет у ребят 

сформированного 

понимания сущности 

многих профессий. 

Недостаточное 

знакомство с рынком 

труда современной 

России. 

 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Удаленность 

многих учебных 

заведений, не 

всегда 

предприятия 

города идут на 

сотрудничество со 

школами. 

1. Подготовка к 

районным 

мероприятиям, 

конкурсам через 

организацию 

школьного этапа. 

2.Экскурсии на 

действующие 

предприятия и ОУ 

города 

3.Привлечение 

специалистов 

общественных 

организаций для 

профориентации 

учащихся 

4. ввести в 

традиции школы 

организованное 

посещение вузов 

не только в дни 

открытых дверей, а 

по утвержденному 

плану, чтобы 

охватить в течение 

года больше 

учебных заведений 

города, 



потребностям 

рынкам труда; 

механизмы 

трудоустройства и 

адаптации молодого 

специалиста в 

профессиональной 

среде.  

 

 

 

эрудицию и интеллект, также для 9-х классов ведутся 

занятия по сетевой предпрофильной программе по 

профориентации. 

Для 8-11 классов были проведены методики, 

направленные на  выявление интересов, склонностей 

учащихся, направленности личности, первичных 

профессиональных намерений и их динамики; 

определение социальных установок и помощь в их 

формировании;  определение мотивации выбора и ее 

структуры. В результате обобщения данных диагностики 

были разработаны индивидуальные рекомендации 

подросткам в выборе учебного заведения и профиля 

обучения. 

       В рамках городского проекта в области содействия 

занятости населения «Сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций города Красноярска» 

для параллели 9, 11 классов было проведено 

анкетирование на предмет определения 

сформированности профильного и профессионального 

плана. Анализируя общие результаты исследования 

можно сделать вывод, что на конец учебного года среди 

девятых классов – 72% учащихся определились с 

выбором учебного заведения и профиля обучения, среди 

11 классов        96 % выпускников нашей школы 

самоопределились в выборе профессионального 

жизненного пути.   

 

 

 

 

более 
эффективной, а 

организацию 

деятельности  

более интересной. 

 

организовать 

ярмарку 

профессиональных 

учебных заведений 

на базе школы. 

6.Школь

ное 

самоупра

вление, 

деятельн

ость 

клубов и 

подразде

лений, 

социальн

о - 

значима

- развитие 

благоприятных 

условий для 

всестороннего 

развития 

личности; 

поддержка и 

развитие 

интересов 

учащихся в 

школьной 

жизни;организаци

я социальных 

 

1.Выявление активных, инициативных ребят, 

заинтересованных в конкретных делах, имеющих свою 

позицию и видение изменений в школьной жизни. 

2. проведение  выездных школ «Лидер». 

3. В краевом инфраструктурном проекте «Территория 

2020» , получили гранты ( Сергиенко Д., Шахтарина А., 

Власов Б., Чернухина К., Кондратьева Н. ) – реализованы 

проекты «Аллея игр», квест «Сокровища Красноярского 

края»»  (кураторы Ефимова Л.М., Кравчук О.Е., 

Куликова Т.Ю.) 

4. Участие в Российских и  краевых социальных акциях:  

«Мой край – мое дело» - 2 место (Слесаренко Т.Г.) 

1.Ответственный 

подход членов 

лидерского совета 

и парламента. 

2. Поставленные 

цели и задачи 

связаны с 

всесторонним 

развитием 

личности – это и 

культурное, и 

творческое, и 

интеллектуальное 

1.Малая часть 

классных 

руководителей 

участвует в досуговой 

и социально - 

значимой жизни 

школы, дети 

участвуют активнее, 

становясь 

организаторами и 

создателями новых 

форм внеурочной 

деятельности 

1.Отсутствие 

мотивации у 

педагогов на 

внутри школьную 

деятельность и 

активное участие в 

акциях и 

мероприятиях 

различных 

уровней. 

2. Родители слабо 

проявляют 

интерес к жизни 

1.Поиск способов 

развития 

мотивации 

педагогов и 

учащихся. 

2.Продолжить 

апробировать 

новые формы  

досуговых и 

социально – 

значимых 

мероприятий, 

проектов,  



я 

деятельн

ость, 

медиаку

льтурное 

направле

ние 

 

 

 

практик, 

организация 

досуга учащихся; 

творческое 

развитие 

учащихся;  

 

- формирование у 

обучающихся 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях активной 

жизненной позиции 

и нравственной 

ответственности 

личности, на 

традиции своего 

народа и страны в 

процессе 

определения 

индивидуального 

пути развития и в 

социальной 

практике;  

- формирование у  

 

Участие во всероссийском конкурсе «Эффект команды 

2017»  - вышли в финал 5 команд (кураторы Кравчук О.Е., 

Слесаренко Т.Г.) 

Победители городского конкурса проектов «Инициатива – 

2017» и фестиваля «Люди, меняющие мир» (кураторы: 

Кравчук О.Е., Куликова Т.Ю. 

Приняли активное участие в городской смене лидеров 

РДШ, Слесаренко Т.Г. вела площадку – погружение по 

медиа – компетентности. 

Организация городских мероприятий: Музейная ночь «О, 

времена, о нравы!» (Посв. Году кино), Квартирник, КВИЗ 

«Заповедные места Красноярского края», получивших 

высокую оценку Управления образования 

Администрации г. Красноярска. 

 

5. Кроме традиционных организационных форм в школе 

проходили Флешмобы и квесты, исторические 

реконструкции, созданные проектными группами 

школьников. 

6. активная работа волонтерских отрядов (особенно 

хочется отметить 8-11 классы) – участие в акции 

«Молодежь выбирает жизнь», «Нет вредным привычкам», 

«Молодежные гонки», «Рука помощи», «Красноярск – 

летопись войны», «Бессмертный полк». 

7. яркие социально – значимые акции, в которых мы были 

организаторами   «Умывайка», помощь детскому дому № 

1. 

8. социально – значимые традиционные проекты «Наш 

общий дом» (шефство над детскими домами города), 

«Помоги братьям нашим меньшим» (Шефство над живым 

уголком КДПиШ «Экодом» (Буркова О.Н.), шефство над 

детскими садами, приютами для животных «Белый клык», 

«Хвостики» 

9. Реализация проектов «Шоу танцы 143», «Квартирник»,  

«Минута славы» (9А,9В), «Все лучшее детям», «Битва 

при Тирзене», созданных сами ребятами для организации 

насыщенной жизни в школе 

10. Активно  работает медиахолдинг «143 измерение» 

(куратор Слесаренко Т.Г.,), были проведены две сессии 

для ребят при сотрудничестве с телекомпаниями города, 

студией Ералаш, родителями. Получены и первые 

результаты – призовые места в краевых медиа  конкурсах  

«Мой край – мое дело» и др. 

11. Продолжает работу  созданный на базе школы 

волонтерский отряд «Красволонтер», являющийся частью 

общегородского движения «Универсиада 2019», отряд 

и социально – 

значимое 

направления. 

3. Каждый 

учащийся, 

начиная с 5 класса 

проявляет свои 

лидерские 

качества сначала 

на уровне класса, а 

дальнейшем на 

уровне школы и 

района, города. 

4.активная 

деятельность 

руководителей 

подразделений и 

клубов (Кравчук 

О.Е. школа 

Менеджеров, 

Куликова Т.Ю. 

Совет Лидеров, 

Слесаренко Т.Г. 

«Алые паруса», 

медиахолдинг 

«143 измерение», 

Лаврусевич Ю.С. 

– клуб Эрудит, 

Синицина М.Г. – 

экологическое 

направление, 

Плесовских Е.С., 

Толомеева О.А. – 

кл. рук. 10-х 

классов ). 

5.Все центры 

самоуправления и 

клубы 

реализовали свой 

план; 

6. активное 

сотрудничество с 

общественными 

организациями  

КРМОО «Центр 

Сотрудничество», 

КШП,  

 школы. 

3.Отсутствие 

информированнос

ти  учеников о 

том, что 

происходит в 

школе  

4. нет еще единой 

системы 

взаимодействия 

клубов, 

подразделений и 

органов 

ученического 

самоуправления 

ДОО, сложно пока 

координировать 

такую 

разветвленную 

систему 

структурных 

подразделений. 

 

. 

 

сохраняя лучшие 

традиции школы. 

3. поиск новых 

форм 

взаимодействия 

всех школьных 

подразделений в 

неурочной и 

внеурочной 

деятельности. 

4. продолжить 

работу по 

расширению 

волонтерского и 

добровольческого 

движения на базе 

школы. 



возглавляет Кондратьева Н., состав уже достаточно 

расширен (63 человек на постоянной основе), в течение 

года ребята сопровождали очень серьезные мероприятия 

на уровне города, края и России ( Молодежный форум, 

Лучший выпускник Сибири, КЭФ и др., Турнир им. 

Ярыгина, всего более 30 мероприятий) 

12. при интеллектуальном клубе «Эрудит» начала работу 

команда проекта «50на50», для подготовки волонтеров на 

участие в Уиверсиаде 2019, для встречи спортсменов 

разных стран (рук. Лаврусевич Ю.С.), также активно 

участвует в российском конкурсе «Спроси финансиста» 

команда 10-классников (рук. Верещагина Т.Л.). Школа 

Менеджеров традиционно лидирует в финансовом 

направлении, реализовав два крупных мероприятия в 

рамках всероссийской недели Финансовой грамотности. 

13. полностью обновлена и прошла обучение школьная 

служба медиаторов, теперь ее состав включает 12 человек, 

получивших сертификаты и имеющих право вести 

примирительные процедуры. 

молодежные 

центры «Вектор», 

«Патриот», 

«Доброе дело», 

школы Советского 

района. 

9. активная работа 

медиахолдинга. 

7.Профи

лактика 

правона

рушени

й и  

преступ

лений, 

психоло

гическо

е 

сопрово

ждение 

процесс

а 

воспита

ния, 

внедрен

ие 

службы 

школьн

ой 

медиаци

и. 

1.Сокращение 

количества детей 

группы «риска» 

2.Совершенствова

ть систему 

школьной 

медиации через 

деятельность 

Школьной службы 

примирения в 

целях 

формирования 

психологического 

комфорта в школе 

и улучшения 

межличностных 

отношений, а 

также в целях 

профилактики 

конфликтных 

ситуаций. 

3. создание 

условий для 

успешного 

развития ребёнка, 

Анализируя систему работы с детьми группы 

риска в  школе выделены несколько групп: 

1.Дети, чьи семьи находятся в опасном, 

социальном положении. 

(Евсюков Алексей,  Евсюков Дмитрий-СОП) 

2. Группа риска по трудным жизненным 

ситуациям.( Сметов Никита) 

3.Группа риска, учащиеся имеющие низкий 

уровень адаптации к школе. 

4.Группа риска, дети имеющие последствия 

ППЦНС. 

5.Группа риска детей, имеющие проблемы в 

обучении. 

Со всей категорией в школе II ступени ведется 

развивающая работа , по своим направлениям. 

С семьями Евсюковых и Сметовых велась коррекционно- 

развивающая работа, профилактическая работа по 

реабилитации неблагополучной  семьи и  профилактике 

детской безнадзорности , ввиду того, что дети, 

находились в социально-опасной семейной ситуации.  

Их посещали специалисты социально- психологической 

службы. За время работы с семьей улучшился 

психологический климат.  

      Составлена программа, для работы с учащимися 6 В 

класса. Сорокин Юрий взят на внутри школьный учет, с 

ним, на протяжении учебного года проводились 

коррекционно- развивающие занятия, на снятие агрессии. 

С мамой Ириной Викторовной постоянно велись беседы, 

1. Систематизация 

работы классного 

руководителя и 

учителей — 

предметников с 

учащимися «группы 

риска»; 

2. Социально -

психолого - 

педагогический 

патронаж семьи; 

3.  Проведение 

социальной 

диагностики 

несовершеннолетнег

о и его семьи с 

целью выявления 

нужд, проблем, 

особенностей 

развития, 

потенциала семьи и 
ребенка 

4. Ежедневный 

контроль 

классных 

руководителей, 

социального 

педагога за 

посещаемостью 

1. Недостаточная 

педагогическая 

компетенция 

родителей, 

несформированность 

системы 

нравственных норм и 

ценностей семьи. 

2. классные 

руководители не 

прорабатывают систему 

работы с группой риска, 

работают только по 

факту, причем стараясь 

приложить минимум 

усилий, а основную 

работу сваливают на 

социального педагога, 

не планируют 

профилактическую 

работу, не умеют 

работать с ИПР  

3.классные 

руководители не ведут 

должным образом 

документацию по 

наблюдению за детьми 

группы риска, особенно 

в начальной школе. 

4. мало обращений в 

 

1.Проблемы 

решаются 

классными 

руководителями на 

уровне класса, без 

привлечения 

дополнительных 

внутренних 

ресурсов или 

вообще существует 

факт скрывания 

проблем в классе от 

администрации и 

СПС, что потом 

приводит к 

обострению 
ситуаций. 
2.Загруженность 

родителей в 

течение недели; 

Их непонимание 

опасности 

некоторых 

аспектов 

поведения детей. 

3. 

Незаинтересованн

ость родителей в 

1.Проведение 

консультаций для 

родителей 

психологов, 

социальных 

педагогов, службы 

ШСП 

2 Улучшение работы 

службы примирения 

3. Усиление 

контроля 

отчетности 

классных 

руководителей по 

учащимся на 

раннее выявление 

проблем;  

4. Повышение 

авторитета школы 

путем привлечения 

родителей к классной 

деятельности 

5. Выявление группы 

риска 

заблаговременно, 

составление планов 

работы с этой 

группой в начале 

года (усилить 

контроль по ведению 



укрепления его 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья,творческ

ой 

самореализации и 

разумной 

самоорганизации 

собственной 

жизни с помощью 

социальных, 

правовых, 

психологических, 

медицинских, 

педагогических 

механизмов 

предупреждения и 

преодоления 

негативных 

явлений в семье, 

школе, 

ближайшем 

окружении. 

4. 

психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса, 

обеспечение 

психологических 

условий, 

необходимых для 

полноценного 

психического 

развития 

учащихся и 

формирования их 

личности. 

 

 

их приглашали на совет профилактики, ШСП 

С опекаемыми детьми в течении года велась работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. Дети 

активно включались в мероприятия, проводимые 

социально- психолого- педагогической службы. Родители 

постоянно получали консультации по вопросам обучения 

и воспитания детей. 

На заседаниях Совета профилактики в 2016 – 2017 

учебном году заслушаны 18 обучающихся. Девять из них 

сняты с внутришкольного контроля в связи с 

исправлением. 

      Большая работа была направлена на профилактику 

суицидального поведения учащихся. Были проведены 

психолого- педагогические консилиумы, проведены 

консультации. Сотрудники службы прошли учебу на 

семинарах : «Безопасность цифрового детства. Мир 

социальных сетей.» 

Профилактическая деятельность была достаточно 

обширная по разным направлениям, в ней принимали 

участие все субъекты образовательного процесса. 

-Проведение тренингов для учащихся 1-11 

классов. 

-Неделя психолого- логопедической службы 

-Проведение на базе школы городского квеста 

«Там на неведомых дорожках 

-Семинары и педмастерские для педагогов и 

родителей. 

-Проведение тематических классных часов 

«Сам себе психолог» (7, 8 кл.) 

Цели: профилактика суицидального поведения, 

профилактика ПАВ, Профилактика психоэмоционального 

перенапряжения подростков в учебном процессе путем 

проработки психотехнических упражнений «Работа со 

стрессом, страхами», «Как себя настроить в стрессовой 

ситуации» «Учимся дышать правильно», «Мои 

ценности», «Я и ЗОЖ».  

В рамках профилактической работы в  классах 

проводилось анкетирование учащихся по теме здорового 

образа жизни, профилактики употребления ПАВ, 

организовывались различные мероприятия: 

 - ознакомление  с положением «Об ограничении 

табакокурения» ; 

 - анкетирование в 8 - 11 классах на тему: «Куришь 

ли ты?»; 

 - беседа на тему ЗОЖ в 1-4 классах  ; 

   - беседа  в 1-4 классах  на тему «О  вреде 

занятий 

учащимися. 

5. В течение года 

систематически 

проводились 

заседания Совета 

профилактики, 

собеседования с 

инспектором, 

рейды по семьям. 

6. Взаимодействие 

с ПДН, отделом 

опеки, Приютом 

«Росток», 

«Эдельвейс». 

КДН, 

Молодёжным 

центром, МУ 

«Центром медико-

психологической 

и социальной 

помощи 

подросткам и 

молодёжи». 

7. расширен 

состав ШСП за 

счет 8 классов, 

ребята прошли 

обучение и 

получили 

сертификат на 

право проведения 

процедур 

медиации. 

8. системная 

деятельность 

социально – 

психологической 

службы 

9. разработаны 

алгоритмы 

взаимодействия 

различных служб 

в 

экстраординарных 

ситуациях 

ШСП, классные 

руководители и 

родители 

недооценивают роль 

процедур медиации. 

5. участились случаи 

суицидального 

поведения подростков ( 

в школе 3 случая), 

связано с криминальной 

деятельностью групп 

смерти,  и употребления 

электронных сигарет (6-

7 классы). 

6. участились драки в 

школе, наблюдается 

тенденция выяснения 

отношений между 

учащимися силовыми 

методами 

 

 

 

сотрудничестве со 

школой, очень 

часто родители 

идут на открытый 

конфликт, не 

пытаясь найти 

пути примирения. 

4. низкий уровень 

правовой 

грамотности 

родителей и 

учащихся 

5.  отсутствие 

классный часов в 

расписании, тем 

самым 

ограничивая  

возможность 

охватить все 

классы в полном 

объеме. 

документации 

классными 

руководителями по 

данному блоку), 

провести 

методические 

семинары по 

разработке 

профилактических 
программ и ИПР 

6. разработать 

систему правового 

просвещения 

родителей и 

учащихся, ввести по 

возможности в 

расписание классные 

часы и уроков 

элективного курса 

«Психология и я» 

для 7-8-х классов 



 курения »; 

   - выпуск стенгазеты  «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека»; 

   - конкурс рисунков среди 1-7 классов 

«Антиреклама курения»; 

   - посещение семей учащихся, пропускающих 

уроки без уважительной причины; 

   - выступление нарколога на общешкольных 

родительских собраниях . 

 Для родителей и педагогов проводились 

семинары: Как узнать, есть ли у ребенка проявления 

суицидального поведения 

 

В течение учебного года проводилась работа по 

координации деятельности всех субъектов 

государственной системы социальной поддержки и 

защиты детства (органы социальной защиты населения, 

образования,  охраны общественного порядка). 

 Нарколог Кожуховская Л.С.  проводила  индивидуальные 

консультации:  9 «А»  (17.10.2016 г.),  9 «Д» (17.10.2016 

г.), и профилактические беседы в: 7 «в», 7 «Ж», 6 «Б» 

классах  (28.12.2016 г.).  

 Для проведения бесед по профилактике преступлений и 

правонарушений приглашался инспектор ПДН ОП № 11 

Новосёлова Л.М.и представитель следственного отдела 

полиции. Встречи прошли в: 7 «В», 7 «Д», 6 «Д, 6 «В», 8 

«Г», в параллели 9-ых классов и др. школ м/на 

«Северный» Обучающимся, обратившимся с различными 

вопросами к социальному педагогу была оказана помощь 

С сентября 2016 г по апрель 2016 г. состоявших на учёте в 

ПДН и на внутришкольном учёте не было. В июне 2017 г.  

были поставлены на учёт в ПДН и внутришкольный учёт 

два обучающихся Тюркин Алексей (6 «В») и  Ясиновкий 

Роман (6 «Б»).  за совершение административного 

правонарушения (мелкое хищение). Ст. 7.27 КОАП РФ до 

достижения им возраста административной 

ответственности, с ребятами работают классные 

руководители, психологи, инспектор ПДН. 

За прошедший учебный год проведены индивидуальные  

беседы с обучающимися по вопросам правонарушений,  

пропусков уроков без уважительной причины ( 35 чел.). 

 Всего приемов классных руководителей- 12. 

 Консультаций взрослых - 24   

 



 Всего обследовано семей – 4. 

Работает  отряд ЮИД, в деятельность которого 

привлечены дети группы риска и учащиеся, состоящие на 

учете. 

Работает ШСП,  прошли обучение новые члены школьной 

службы примирения, разобрано 6 конфликтов, все  были 

мирно урегулированы, стороны пришли к обоюдному 

соглашению. 

 

8.Работа 

отряда 

ДЮП и 

ЮИД, 

профила

ктика 

ДТП 

1.Формирование у 

учащихся 

устойчивых 

навыков 

соблюдения и 

выполнения ПДД 

и ППБ 

 Повышение 

образовательного 

уровня детей и 

участия их в 

обеспечении 

пожарной 

безопасности. 

 

 

 

Анализ работы по профилактике ДДТТ показал, что работа 

ведётся в рамках плана, а также обучающиеся принимают 

активное участие во внеплановых конкурсах и акциях 

разных уровней.  

 Оформлена подписка на газету «Добрая Дорога Детства» 

(3 экземпляра) 

На сайте школы имеется вкладка «Дорожная 

безопасность» (https://school143.ru/ПДД/), а также 

размещён Паспорт дорожной безопасности.  

 В школе оформлены три уголка по БДД: два уголка в 

фойе первого этажа и  один – в фойе второго этажа, 

информация в них периодически обновляется. Имеется  

стационарный «Учебно-тренировочный перекрёсток», 

который   расположен в фойе  третьего этажа. 

Практические занятия проводятся по отдельному графику. 

Обучение учащихся основам БДД ведется по программе 

«Методические рекомендации по обучению школьников 

правилам дорожного движения», авторы:  Матюхин В.А., 

Панченко О.Г., Рубин А.В. Занятия по БДД проводятся  в 

разных формах: ОБЖ – 35 час (8-11 кл.),Обществознание 

(раздел Правоведение. Тема  «Административная 

ответственность): 7 кл – 2 часа, 9 кл. – 2 часа, 11 классы – 

2 часа. В рамках реализации дополнительных 

образовательных программ при проведении классных 

часов: 9 часов в каждом классе. Предусмотрено 

определённое количество часов для занятий по БДД по 

классам: в 1-4 классах 9_час, в 5-9классах - 9_час, в 10-11 

классах – 9 час. Для учёта проводимой работы ведутся 

записи тем в журналах, учёт посещения учащимися 

занятий ПДД. Имеются отдельные страницы в классных 

журналах с указанием тем и информации о 

присутствующих 

 В должностную  инструкцию каждого педагога внесён 

пункт «должен знать» правила дорожного движения. 17 % 

педагогов школы приняли участие в тестировании на 

знание правил дорожного движения. Для повышения 

профессионального уровня Заболотникова Н.И. прошла 

обучение на курсах повышения квалификации КК ИПК по 

1.Добросовестная, 

целенаправленная 

работа 

Заболотниковой 

Н.И. 

2.Охвачены все 

направления 

юидовского 

движения в 

районе. 

3.Заинтересованно

сть ребят – 

участников 

отрядов ЮИД и 

ДЮП. 

4. разработка 

памяток по ПДД, 

включение в 

тестирование по 

ПДД педагогов, 

привлечение 

родителей. 

1. Низкий уровень 

взаимодействия 

педагогов и отряда 

ЮИД и ДЮП 

 

 

 

2.не хватает 

специалистов по 

конкурсу Безопасное 

колесо, возможно 

здесь могли бы 

помочь учителя 

физкультуры. 

3.не хватает 

интерактивных 

занятий по 

безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Сотрудники 

ГИБДД очень мало 

работают со 

школами, не в 

системе. 

1.К получаемой в 

школе 

информации 

ученики не 

относятся 

серьёзно. 

 

 

1. Взаимодействие 

отряда ЮИД и 

классных 

руководителей для 

дальнейшего 

проведение 

минуток 

безопасности. 

2.Разработка 

совместных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

БДД. 

3.Привлечение 

большего 

количества 

учащихся в отряд 

ЮИД и ДЮП 

.4. Усилить работу 

по оказанию мед. 

помощи 

пострадавшим и 

профилактике 

травматизма и 

нарушений правил 

безопасноти 

жизнедеятельности

, привлечь к работе 

учителей ОБЖ и 

физкультуры и 

турклуба 

 

https://school143.ru/ПДД/


теме: «Азбука правил дорожного движения младших 

школьников», 16 часов, 18-19 декабря 2015 г. 

 Организованы  и проведены целевые мероприятия, 

ориентированные на недопущение опасного поведения 

несовершеннолетних на дороге. Краевой турнир «Лучшая 

агитбригада по профилактике ДДТТ»  - Диплом 

победителя. Четыре выступления агитбригады в МАОУ 

СШ № 143 и одно выступление в ДОУ. Школьный 

конкурс «Знатоки дорожных правил», 

 приняли участие обучающиеся 5-11 классов. Участие в 

краевых акциях: «Пассажир», «Засветись», «Пешеход на 

переход» и в районной -  «Добрые дела на дороге». 

Активными участниками акций были ребята 8 «А» класса 

– классный руководитель Поверинова М.П. и 7 «В» 

Слесаренко Т.Г. Организован и  проведён родительский 

всеобуч по профилактике ДДТТ. 

          В  начальной школе, и параллели пятых классов 

приобретены светоотражающие элементы. Классными 

руководителями осуществлялся контроль за их ношением. 

        Контроль по исполнению плана работы ОУ по 

профилактике ДДТТ осуществляется через посещение и 

анализ запланированных мероприятий, через проверку 

журналов, где фиксируется работа, проводимая в рамках 

плана. Вопросы по профилактике ДДТТ рассматриваются 

на административных  планёрках, на совещаниях 

педагогического коллектива, на заседаниях МО классных 

руководителей, на совещаниях при директоре, при 

проведении инструктажей по ТБ. Разработан алгоритм 

взаимодействия  служб школы в случае, когда 

обучающийся оказывается участником ДТП.   

           Результатом работы школы по профилактике ДДТТ 

стало снижение (на1 чел.) количества участников ДТП: в 

2015-2016 уч. году 3 обучающихся (Елизарова Е, 

Марченко Ю, Гарина С), а в 2016-2017 уч. году – 2 

обучающихся (Ганчин Е и Макаров М). Улучшились 

результаты участия в конкурсах: в 2015-2016 уч. году 4-ое 

место в краевом конкурсе «Лучшая агитбригада по 

профилактике ДДТТ», а в 2016-2017 уч. году – Диплом 

победителя. 

Школа выиграла краевой грант на приобретение 

электрофицированного стенда «Безопасный путь в 

школу», который изготовлен и активно используется в 

работе по профилактике ДДТТ. 

 

 

 



Из анализа видно, что практически все задачи, поставленные на учебный год, были в основном решены. Анализ работы за 2016-2017 гг. позволил 

определить следующие цели и задачи на новый 2017-2018 учебный год:  

 Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, 

талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного человека». 

Задачи: 
1. Совершенствовать систему МО классных руководителей на научно – практической основе путем привлечения научных и  социальных 

партнёров по развитию обогащённой развивающей среды воспитания. 

2. Продолжить работу по творческому поиску и реализации новых форм внеурочной деятельности. 

3. Принять участие в грантовых конкурсах по воспитанию. 

4. Систематизировать профилактическую работу в школе в целях недопущения конфликтов, общественно – опасных деяний, и других 

проявлений девиантного поведения учащихся. 

5. Начать работу по реализации музейного направления воспитательной деятельности  в рамках проекта «Имя героя – школе». 

 


