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Введение. 

 

МАОУ СОШ  № 25 г. Томска в 2017 – 2018 учебном году работала по нормативно- 

правовым документам:  

       

      1.1.  Нормативная база воспитательной программы.   

 

1.  Нормативно – правовая база в школе по воспитательной работе. Федеральные и  

     региональные законы, постановления, программы: 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р. 

2. Закон РФ от 29.12.2012  № 373-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993). 

4. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19676). 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998, № 124 – ФЗ.  

6. Закон РФ «Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999, № 120 – ФЗ.  

7. Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 
8. Кодекс Томской области об административных правонарушениях, принят 

постановлением Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 №  1912. 

9. Закон Томской области от 09.11.2001 №  11 – ОЗ «Об административной 

ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок на 
территории Томской области» ( с изменениями от 01.08.2008 г.).  

10. Распоряжение Губернатора Томской области от 29.12.2008 г. № 407 – р. «О 

взаимодействии исполнительных органов государственной власти Томской области с 
иными органами и организациями по вопросам выявления детей, нуждающихся в 
государственной защите, устранения причин нарушения их прав и законных 

интересов».  

11. Постановление администрации Города Томска от 14.07.2010 «Об организации 

деятельности по выявлению детей нуждающихся в государственной защите, и 

устранению причин нарушения их прав и законных интересов». 

12. Перечень мероприятий по реализации целевых программ по Томской области и г. 
Томска. 

ПРИКАЗЫ: 

1. Приказ МО РФ «О мерах по предупреждению злоупотребления психоактивными 

веществами среди несовершеннолетних и молодежи в 1999 – 2000 годах» от 
23.03.1999, № 718. 

2. Приказ Департамента здравоохранения Томской области и Департамента общего 

образования Томской области от 14 декабря 2010 г. № 504/ 61 «О порядке выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

незамедлительного информирования органов системы профилактики безнадзорности и 



 

правонарушений несовершеннолетних, учета выявленных фактов» (с изменениями от 
8 апреля 2011 г.).  

3. Письмо  Минобрнауки РФ   № 06 – 356 от 27.02.2012 г. «О мерах по профилактике 
суицидального поведения обучающихся». 

Кроме вышеперечисленных общегосударственных законов,  целевых  и 

профилактических программ, проектов в 2015 г. и 2016 г. в школе были разработаны и 

реализовывались локальные акты: 

–   Положение «Об ученическом самоуправлении»  (протокол № 5 от 06.04.2017 г.). 
–   Положение «О методическом объединении педагогов дополнительного образования  
     МАОУ СОШ № 25 г. Томска» (протокол № 5 от 06.04.2017 г.). 
–   Положение «О классном руководстве» (протокол № 5 от 06.04.2017 г.). 
–   Положение  № 32 – 2015 «О постановке обучающихся и семей на внутришкольный  

     учет в МАОУ СОШ № 25» (протокол  от 19.08.2015 г.).  
–   Положение «О поощрениях и взысканиях, применяемых к обучающимся» (протокол  

     от 19.08.2015 г.). 
–   Положение № 40 – 2015  «О Совете  профилактики безнадзорности и правонарушений  

     среди обучающихся в школе. (Протокол от 19.08.2015 г.). 
–   Положение «О проведении городской командной игры «Хочу быть солдатом».  

–   Концепция профилактики  употребления психоактивных веществ в МАОУ СОШ № 25  

     (протокол № 3 от 06.04.2015 г.). 
–   План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2017-   

     2018 учебный год.     

–   План работы Совета профилактики на 2017 – 2018 учебный год. 

–   План воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год. 

–   План обеспечения безопасности школы № 25 г. Томска при проведении массовых  

      мероприятий (праздника, выпускного бала, общешкольных спортивных мероприятий,  

      экзаменов). 
–   Социальный паспорт школы на 2017 – 2018 учебный год. 

–   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения на 2017 – 2018 учебный  

     год. 

–   План работы по профилактике преступлений против детей. 

–   Приказ «Об образовательных событиях в школе» № 455 – 08 от 28.07.2017 г. 
–   Приказ «Об открытии в школе творческих объединений дополнительного образования»  

     № 518 – 08 от 12.09.2017 г. 
–   Приказ «Об участии педагогов в городских целевых программах в 2017 – 2018 учебном  

     году» № 503 – 08 от 01.09.2017 г. 
 

1. Задачи воспитательной работы. 

В центре внимания воспитательного процесса школы в 2017 – 2018 учебном году 
находилась персона выпускника  школы, который обладает мотивацией к обучению: 

   –   широко-познавательной:   проявляет интерес к новым фактам, новой  информации;  

   –   широко-социальной:       проявляет     осознание     значимости    образования    для  
        дальнейшей жизни, имеет уровень  сформированных  общеучебных умений, навыков; 
   –   средний:      преобладает информационно-технологическая направленность; 
   –   занимает активную жизненную позицию, участвуя в мероприятиях международного,  

        всероссийского, областного, городского, окружного, школьного уровней.  

В процессе реализации программы воспитательной работы в прошедшем учебном году  
педагогический коллектив школы решал следующие  задачи:   

– продолжить  работу по реализации городской сетевой командной игры гражданско-

патриотической направленности «Хочу быть солдатом». Расширить круг 
участников программы. 

– продолжить  работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 



 

– продолжить  работу по реализации проекта «Радуга жизни» социальной  

направленности. 
– повысить социальную активность обучающихся и расширить круг участия 

обучающихся  в городских целевых программах. 
– повысить эффективность воспитательной работы классных руководителей через 

систему мониторинга (планы классных руководителей, отчеты по четвертям).  
Исходя из поставленных задач, в соответствии с   ЗФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в РФ», были определены наиболее оптимальные пути их решения. Решая 
вышеуказанные задачи, обучающиеся и педагоги участвовали в международных, 

всероссийских, областных, городских, окружных и внутришкольных мероприятиях: 

проектах, программах, конкурсах, акциях, конференциях.   
Традиционно большое внимание уделялось организации работы с проблемными 

детьми. Организуя работу МАОУ СОШ № 25 по выявлению семей, находящихся в 
социально опасном положении и оказанию им помощи в обучении и воспитании, школа 
опиралась на основное понятие семьи, находящейся в социально опасном положении, 

определённое Законом РФ от 24.06.1999, № 120 – ФЗ «Об основных системах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

руководствовалась вышеуказанными документами. 

Реализацией воспитательного процесса занималась воспитательная служба  школы, в 
которую входили классные руководители, педагоги дополнительного образования, 
педагоги-психологи, логопед, социальный педагог, библиотекарь. Координатором 

являлась заместитель директора по воспитательной работе. 
Педагоги  привлекали обучающихся, оказавшихся в сложных социальных 

обстоятельствах, к участию в программах дополнительного образования, в акциях, 

спортивных мероприятиях, оказывали консультативную психолого-педагогическую 

помощь.  
 

2. Приоритетные направления воспитательной работы в школе. 

Деятельность воспитательной службы в первую очередь была направлена на:  
–    воспитание экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа  
      жизни; 

–    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

      обязанностям человека; организацию профилактической работы; 

–    социально-педагогическая деятельность; 
–     воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду  
      и жизни, подготовку к сознательному выбору профессии; 

–    волонтерская деятельность; 
–    организация профилактической работы; 

–    организацию работы классных руководителей; 

–    организацию работы родительской общественности, 

–    совместную деятельность с социальными партнерами. 

Содержание воспитательной работы были реализованы через направления:  
–   гражданско-патриотическое; 
–   социально-педагогическое; 
–    волонтерская деятельность; 
–   здоровье-сберегающее; 
–   профилактика девиантного поведения учеников, правонарушений и преступлений  

     среди обучающихся; 
–   экологическое; 
–   художественно-эстетическое; 
–   физкультурно-спортивное. 



 

Согласно п.1 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», МАОУ 

СОШ № 25 г. Томска в 2017 – 2018 учебном году обеспечивала, в пределах своей 

компетентности, соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществляла их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации. В школе 
разработаны нормативные правовые документы по исполнению требований, 

предъявляемых  ст.14 ФЗ-120. 

В начале учебного года традиционно классные руководители  ознакомились с 
социальным положением учеников  своих классов. Определили социальные группы:  

 
      Таблица 1 

                                                          Мониторинг контингента обучающихся воспитанников 
дети из неполных семей 330 обучающихся   
дети из многодетных семей 141 обучающихся 
дети-сироты  и  дети,  находящиеся под опекой 11  обучающихся 
дети из малообеспеченных семей 326  обучающихся 
дети-инвалиды 5 обучающихся 
дети, состоящие на внутришкольном контроле 3 обучающийся 
дети, состоящие на учете в ОДН 2 обучающийся 
дети, состоящие на учете в КДН 3 обучающийся 
беженцы и вынужденные переселенцы 0 обучающихся 
дети из неблагополучных семей 6 обучающихся 
обучающиеся с ОВЗ,  имеющие протоколы  ПМПК 86 обучающихся 

 
Классными руководителями были изучены потребности и возможности семей 

данных категорий. В результате этой работы были подготовлены   списки обучающихся, 
которые нуждаются в социальной поддержке. Дети из многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (430 

обучающихся) в течение учебного года получали горячее бесплатное питание в школе, 
получали льготы по оплате дополнительных образовательных услуг. 

Учителя начальных классов особое внимание уделяли режиму питания, 
соблюдению санитарно-гигиенических норм обучающимися при посещении столовой, 

гигиене питания, режиму дня школьников. В течении всего учебного года в школе 
работала бракеражная комиссия, также контроль питания  обучающихся осуществлялся со 

стороны родительской общественности. 

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Департамента здравоохранения  Томской области и 

Департамента общего образования Томской области от 14.12.2010 г. № 540/ 61 по 

решению проблем, связанных с выявлением фактов нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних и оказанием им помощи, по инициативе  администрации 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска в мае 2018 г был установлен факт возможного жестокого 
обращения с несовершеннолетней обучающейся 4 б класса Муслимовой Ангелины 

Александровны, 12.06.2007 года рождения со стороны старшей сестры. Было сделано 

сообщение в органы опеки и попечительства при администрации Октябрьского района г. 
Томска. Муслимова Ангелина, обучающаяся 4 б  класса, была приглашена на беседу с 
администрацией школы с матерью Муслимовой Анжелой Александровной и сестрой 

Муслимовой Диной Александровной. Также продолжается работа с обучающимся 7 б 

класса Чернышевым Алексеем Игоревичем  17.12.2001 г.р., и его матерью, Чернышевой 

Юлией Константиновной. Несовершеннолетний Чернышев Алексей не посетил ни одного 
урока в 2017-2018 учебном году, Мать, Чернышева Юлия Константиновна, утратила 
контроль над поведением и жизнью своего сына.  Юлия Константиновна уклонялась от 
встреч и звонков администрации школы, не осуществляла контроль над 



 

несовершеннолетним, за что была неоднократно привлечена к административной 

ответственности. Администрацией школы и педагогическим составом была проделана 
следующая работа: неоднократное обращение к органам профилактики КДН и ЗП, опеки, 

ОДН, ежемесячное посещение семьи по фактическому месту проживания, 
профилактические беседы с матерью, Чернышевой Юлией Константиновной и 

обучающимся, Чернышевым Алексеем, но так как ответы системы профилактики на 
ходатайства школы несут рекомендательных характер, семья Чернышевых не реагирует 
на них. 

По итогам учебного года  проведен мониторинг контингента обучающихся школы 

и причин, способствующих ухудшению или улучшению социального положения 
несовершеннолетних,  и разработаны конкретные рекомендации. Согласно мониторингу 
контингента обучающихся,  число школьников из неполных семей увеличилось  на 6 

человек по сравнению с прошлым годом. На 13 человека  увеличилось количество детей 

из малообеспеченных семей. Уменьшилось число обучающихся из неблагополучных 

семей с 8 до 7 человек. На 19 человека увеличилось количество школьников из 
многодетных семей. Количество  детей-сирот и детей, находящихся под опекой 

уменьшилось на 3 человека. Так же уменьшилось число детей-инвалидов, на 3 

обучающихся. Увеличение числа обучающихся вышеуказанных категорий объясняется 
тем, что в 2017 – 2018 учебном году увеличилось общее число обучающихся в школе на 
63 человека. 

 Уменьшилось по сравнению с прошлым годом школьников, состоящих на 
внутришкольном контроле, с 3 х до 0 обучающихся. В прошедшем учебным году 
увеличилось число обучающиеся, состоящих на учете в КДН и ЗП при Администрации 

Октябрьского района  г. Томска и  ОДН  ГУВД г. Томска, с 1 человек до 3 человека. 
Увеличилось число обучающихся состоящих на учете в ОДН  ГУВД г. Томска 
обучающихся МАОУ СОШ № 25 г. Томска с 0 до 2 х человек. 

 

                                                                                                              
   

 

Выводы: 

Увеличение количества детей в МАОУ СОШ № 25 из неполных и 

многодетных семей обусловлено увеличением общего количества обучающихся в 

школе. Увеличение количества школьников из малообеспеченных семей связано с 

понижением уровня жизни населения города. 

Увеличение количества обучающихся из неблагополучных семей происходит 

за счет вновь прибывших детей в первые классы и прибывших из других школ, что 

является причиной роста несовершеннолетних совершивших правонарушения. 

Уменьшение числа обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

произошло в результате серьезной систематической профилактической работы всего 

педагогического коллектива школы. 

 



 

В школе сформирована система социализации и  воспитания обучающихся. В своей 

работе педагоги руководствуются следующими принципами:  

1. помощь обучающимся и семьям  в освоении учебных знаний школьниками; 

2. организация совместной трудовой  деятельности педагогов и обучающихся; 
3. совместный отдых; 

4. становление гармонически развитой личности ребенка через союз педагогов, 
родителей и учеников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Традиционно в 2017 – 2018 учебном году большое внимание уделялось 
организации дополнительного образования школьников,  занятости проблемных детей во 
внеурочное время. Исполняя требования законодательства в части выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении, развивая социальную активность 
обучающихся,  оказывая семьям помощь в обучении и воспитании детей,  администрация 
МАОУ СОШ № 25 г. Томска создала в школе условия для участия  учеников и педагогов 
в городских целевых программах. В первую очередь к участию в целевых  городских 

программах привлекались обучающиеся, оказавшиеся в социально-опасном положении. В 

прошедшем учебном году школьники участвовали  в следующих целевых  городских 

программах:  
 

Таблица 2 

Участие   учеников и педагогов в городских целевых программах по  

направленностям 

 

№ Направленность Название программы Количество программ 

по каждой 

направленности 

Участники 

программы (чел.) 

1. эколого-биологическая «Экополюс» 1 12 

«Моя Родина – 

Сибирь». 

1 25 

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 
Вернисаж в Планете 2 20 

«Чудеса творчества» 2 17 

4. культурологическая «Музей детям» 8 206 

«Музейная 
педагогика» 

2 51 

«Калейдоскоп чудес» 1 24 

5. физкультурно-спортивная «Здоровое 
поколение» 

4 50 

«Азбука здоровья» 4 52 

6. научно-техническая «Технолига» 1 26 

7. спортивно-техническая «ЮИД – школа 
светофорных наук» 

2 50 

8. военно-патриотическая «Я гражданин 

Томска, обнимем 

юностью наш город» 

1 5 

«Летопись города» 2 54 

«Память» 1 20 

«Родина начинается с 
меня» 

1 20 

9. социально-педагогическая «Мы – актив» 1 40 

«Планирование 
карьеры – путь к 
успеху» 

2 25 

«Психолого-

педагогический 

класс: перезагрузка. 

1 17 



 

Современные 
профессии 

гуманитарного 

профиля» 

10. туристско-краеведческая «Люби и знай свой 

город и край» 

2 30 

 Итого  18 38 744 

 

В МАОУ СОШ № 25 г. Томска сложилась хорошая традиция участия обучающихся 
в городских целевых программах  различной направленности. В 2017 – 2018 учебном году 
количество городских целевых программ, в которых участвовали обучающиеся и педагоги 

школы № 25 осталось на прежнем уровне и составило 18 целевых программ, но 

увеличилось число целевых групп, работающих по городским целевым программам с 25 

группы в 2016 – 2017 учебном году до 38 группы в 2017 – 2018 учебном году. 
Соответственно увеличилось количество обучающихся, занимающихся по целевым 

программам с 454 человека до 744 человек, что составило 63,3 % от общего числа 
обучающихся. Это объясняется тем, что некоторые программы («Музей детям», «Летопись 
города», «Здоровое поколение») вызывают больший интерес обучающиеся. 
 

 
 

Вывод: 

В школе поддерживается традиция участия в городских целевых программах. Хотя 

количество программ незначительно уменьшилось в 2017 – 2018 учебном году, 

увеличилось число команд, участвующих в городских целевых программах и 

увеличилось число обучающихся, занимающихся в них. Это свидетельствует о том, 

что интерес школьников к участию в целевых программах сохраняется, что 

способствует воспитанию патриотизма, гражданственности, социальной активной 

позиции обучающихся, решает проблемы занятости подростков, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних, созданию благоприятных условий 

развития  творческих способностей школьников.  

 

В 2017 – 2018 учебном году в школе была организована работа детских 

объединений, исходя из интересов обучающихся и запросов их родителей: 

 



 

   
 

 

Результаты интеграции общего и дополнительного образования в сравнении за три года: 
 

В 2015 – 2016  учебном году в школе   работало   12   детских объединений, которые 
финансировались из сметы общеобразовательного учреждения, в них занимались 363, что 
составляет 36 % от общего числа  обучающихся. 
В 2016 – 2017  учебном году в школе   работало   10   детских объединений, которые 
финансировались из сметы общеобразовательного учреждения, в них занимались 303, что 
составляет 27 % от общего числа  обучающихся. 
В 2017 – 2018  учебном году в школе   работало   10   детских объединений, которые 
финансировались из сметы общеобразовательного учреждения, в них занимались 225, что 
составляет 21 % от общего числа  обучающихся. 
 

Занятость обучающихся в детских объединениях МАОУ СОШ № 25: 

 

 

 

Количество ставок педагогов дополнительного образования в школе:                                 5  

Количество реально работающих на них педагогов дополнительного образования:            9  

Количество детских объединений на ставки ПДО учреждения:                                              9 

Количество детей, занятых в детских объединениях, финансируемых из сметы 

общеобразовательного  учреждения:                                                                                       225 

Выводы: 

Мониторинг занятости обучающихся показал, что в 2017 – 2018  учебном году в 

школе были созданы детские объединения, которые работали по разным 

направленностям. Интересы обучающихся и родителей были учтены, детские 

объединения были востребованы. По  сравнению с прошлым учебным годом 

количество детских объединений незначительно уменьшилось, но это повлияло на 



 

количество обучающихся, занимающихся в детских объединениях, с 289 человек оно 

снизилось до 225 человек. Количество реализуемых в школе городских целевых 

программ осталось на прежнем уровне и составило 18 программ. Кроме участия в 

городских целевых программах и детских объединениях дополнительного 

образования обучающиеся 1-8 классов заняты внеурочной деятельностью,  что 

обеспечивает почти 100-процентную занятость обучающихся школы. К тому же 332 

школьников занимались в детских объединениях вне школы. 

 

3. Профилактическая работа. 

 

В соответствии с требованиями п. 5 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  в 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив МАОУ 

СОШ № 25 г. Томска продолжал работу по внедрению в практику образовательного 

учреждения ранее разработанных в школе программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних,  и разрабатывал новые 
программы, методики и технологии: 

Таблица 3 

Программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних   

 

№ 

п/п 

Название программы  Уровень 
образования 
(начальная, основная 
общая, 
средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 
участвующих в 
программе 

Срок 
 реализации 

1. Программа, 
направленная на 
формирование 
законопослушного 

поведения:  
«Безопасность» 

I 

II 

III 

618 

462 

94 

2015 – 2018 учебный год 

3. Проект направленный 

на формирование 
здорового образа жизни  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

I 

II 

III 

618 

462 

94 

2015 – 2018 учебный год 

4. Проект «Растим 

патриотов России» 

II 

 

150 2016 – 2018 учебный год 

5. Социальный проект 
«Радуга жизни» 

II 

 

50 2015 – 2018 учебный год 

6. Программа городской 

сетевой командной 

игры «Хочу быть 
солдатом» 

II 

 

80 2015 – 2018 учебный год 

7. Программа городской 

сетевой командной 

игры «Эколайт» 

II 25 2017-2018 учебный год 

 

Таблица 4 

Программы и методики, направленные на оказание  помощи родителям и педагогам  

 

Год разработки Название программы, методики 

2016 – 2018 год 

 

 

Для родителей: 

– программа по профилактике употребления спиртосодержащей продукции, немедицинского  

    употребления наркотиков и психоактивных  веществ, табакокурения; 



 

 

 

–  тематическая беседа «Курение вредит организму подростка»; 

–  программа по профилактике психического, физического насилия, грубого обращения;   
2016 – 2018 год –  тематическая лекция «Подростковый суицид»; 

–  тематическая беседа «Профилактика суицидального поведения обучающихся» в рамках  

     проекта «Социальное здоровье нации». 

–  разработка родительского собрания «Профилактика суицида среди подростков»; 

–  разработка родительского собрания «Суицид – геройство или слабость». 

2016 – 2018 год 

 

 

 

 

Для педагогов: 
– семинар по обеспечению соблюдения прав и законных интересов  
    несовершеннолетних, по осуществлению их защиты от всех форм дискриминации,  

   психического, физического насилия, грубого обращения, сексуальной и иной  

   эксплуатации; 

–  семинар «Алгоритм действий по обнаружению и регистрации факта нуждаемости   

    ребенка в государственной защите»; 

–  семинар «Исполнение Федерального закона от   24.06.1999 № 120 ФЗ «Об  

    основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений  

    несовершеннолетних»; 

–   консультации для молодых педагогов по организации  работы с обучающимися,  
     находящимися в социально-опасном положении.  

2016-2017 год –   алгоритм действий по обнаружению возможного факта суицидального поведения  
      обучающихся; 
–   алгоритм действий дежурного администратора в случае ЧС. 

 

 

Кроме того,  в 2017 – 2018 учебном году  в школе проводились мероприятия в 
целях недопущения формирования настроения ксенофобии, проявлений агрессий в 
отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, суицидальных 

проявлений  обучающихся. 
Таблица № 5    

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения   ксенофобии, проявлений агрессий в 

отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, детей-инвалидов, суицидальных 

проявлений  обучающихся  

 

Мероприятия в целях недопущения формирования ксенофобии, проявления 
агрессий в отношении мигрантов,  суицидальных проявлений  обучающихся. 

Образовательная 
ступень 

– Участие в благотворительной  акции «Протяни руку помощи»  по сбору  мягкого 
корма и необходимых средств, для бездомных кошек Томского приюта «Диана».  

– Участие в благотворительной акции по сбору новогодних подарков для 
пенсионеров в «Дом престарелых». 

– проведение мастер класса «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению подарков 
своими руками для воспитанников СРЦ «Друг». 

I, II, III 

 

Участие в городской целевой программе «Учимся жить вместе»  II 

Подготовка, защита и реализация социальных проектов обучающихся  «Твори 

добро». 

II 

Разработаны и реализуются: 
–  план проведения мероприятий по предупреждению суицидальных  
     проявлений; 

–  планы совместной работы с социальными партнерами системы  

    профилактики; 

–  тематическая лекция для родителей «Подростковый суицид»; 

–  методическая разработка родительского собрания    «Профилактика суицида  
    среди подростков»;  

–  методическая разработка родительского собрания  «Подростковый  суицид»;    

–  методическая разработка родительского собрания «Суицид – геройство или  

    слабость».    

 

I, II, III 

 

I, II, III 

 

II 

I 

 

I 

 

I 

 

Выводы: 



 

Мониторинг показал, что разработанные в школе профилактические программы и 

технологии  направлены не только на работу с обучающимися, но и с их родителями 

посредством индивидуальных бесед, родительских собраний, тематических лекций, 

акций, способствуют созданию благоприятной атмосферы в школе. 

 

В 2017 – 2018 учебном году в школе продолжалась работа по индивидуальным 

профилактическим программам с обучающимися,  состоящими на учете в ОДН, КДН и 

ЗП. По сравнению с прошедшим учебным годом число обучающихся данной категории 

увеличилось.  
В 2016 – 2017 учебном году на учете  КДН и ЗП состоит Соколин Илья – 7б класс, 

на учете ОДН обучающиеся МАОУ СОШ № 25 г. Томска не состояли. 

В 2017 – 2018 учебном году на учете КДН и ЗП состоят: Супрунов Данила – 9 в 
класс, Путикова Таисия –  8 а класс, Козин Никита – 2 д класс;  на учете ОДН состоят: 
Замятина Алина– 9 в класс, Супрунов Данил – 9 в класс, на внутришкольном контроле 
никто не состоят. 

Администрация школы создала условия для успешного обучения и развития 
несовершеннолетних группы – риска, состоящих на учете. В школе осуществлялся 
контроль за школьниками, пропускающими учебные занятия, состоящими на учете. В 

целях профилактики правонарушений собучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП, 

были подготовлены программы индивидуальной профилактической работы.  

С обучающимся работали: классный руководитель, педагог-психолог, социальный 

педагог, заместители директора. В ходе индивидуальных бесед выяснялись проблемы и 

предлагались пути их решения. Классные руководители на протяжении учебного года 
вели «дневники индивидуальной работы» с Супруновым Даниилом, Путиковой Таисией, 

Козиным Никитой. Социальным педагогом была подготовлена социальная карта 
обучающегося, проводились профилактические беседы, рейды для обследования 
жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и его семьи. Школьный  педагог-
психолог проводила занятия, тренинги, способствующие личностному росту 
несовершеннолетнего, проводила диагностику обучающегося. По результатам   

тестирования по работе с несовершеннолетними состоящими на  всех видах учета, были 

выработаны рекомендации педагогов для родителей, которые были учтены педагогами 

школы. Информация о работе по индивидуальной профилактической программе 
ежемесячно предоставлялась в КДН и ЗП при Администрации Октябрьского района г. 
Томска. В результате проведенной работы наблюдается положительная динамика в 
поведении несовершеннолетнего. 

На протяжении нескольких лет в школе реализуется профилактическая  программа 
«Безопасность», целью которой является предупреждение правонарушений, профилактика 
безнадзорности, алкогольной зависимости, табакокурения, злоупотребления наркотиками 

среди несовершеннолетних обучающихся. В  2011 – 2012 учебном году программа была 
дополнена мероприятиями, направленными на профилактику суицидального поведения 
несовершеннолетних, работу по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, по осуществлению их защиты от всех форм дискриминации, 

психического, физического насилия, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации. В  2012 – 2013 учебном году в Программу были включены мероприятия по 
недопущению проявлений агрессий в отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В  2013 – 2014 учебном году  работа по программе была направлена на 
урегулирования споров, конфликтов, противоправного поведения несовершеннолетних.  В  

2014 – 2015 учебном году в программу «Безопасность» был включен План обеспечения 
безопасности школы № 25 г. Томска при проведении массовых мероприятий: праздников, 
выпускного бала, общешкольных спортивных мероприятий, экзаменов. В 2015 - 2016 

учебном году в программу «Безопасность» вошли мероприятия по противодействию 

экстремизму в социальных сетях. В 2016 - 2017 учебном году активизировалась работа с 



 

обучающимися склонными к суициду. Данная программа, в первую очередь, направлена 
на работу с проблемными детьми. В  программе предусмотрена работа не только с 
обучающимися, но и работа с их родителями. Программа ориентирована на 
взаимодействие с семьей, она  способствует профилактике социального сиротства. В 

результате работы по данной программе наблюдается стабильное снижение общего числа 
конфликтов среди школьников.  
  В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий в сентябре 2015 года 
в школе был подготовлен «Паспорт дорожной безопасности образовательного 
учреждения», который был согласован с ГИБДД. В нем были отмечены опасные места, 
разработаны безопасные маршруты  школьников от дома до школы и обратно.  

В 2017 – 2018 учебном году в школе продолжают активно работать отряды  

команды  ЮИД,  в котором занималось 27 обучающихся 8 в класса, руководитель  отряда 
Макарова Людмила Александровна и 23 обучающихся 4 в класса, руководитель отряда 
Аплина Наталья Александровна. В рамках городской целевой программы  «ЮИД. Школа 
светофорных наук» школьники участвовали в городских конкурсах «Светофорный ринг» 

«Основы регулирования», конкурсе «Юные регулировщики», викторине по ПДД, 

соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо», «Знатоки Правил дорожного 

движения», «ЮИД! Территория творчества» Всероссийский конкурс «Безопасная дорога 
детям» 

Выводы: 

Несмотря на незначительное увеличение количества обучающихся состоящих 

на учетах в ОДН и КДН и ЗП, анализ работы по профилактическим программам 

показал, что программы работают эффективно: снизилось количество 

несовершеннолетних состоящих на внутришкольном учете, обучающиеся с 

интересом принимали участие в конкурсах, лекциях и встречах с представителями 

органов профилактики.   

Снижению  роста правонарушений способствует систематическая работа Совета 
профилактики школы и консультирование обучающихся и их родителей специалистами. 

Расширился круг причин,  по которым школьники и их родители рассматривались на 
Совете профилактики. Мониторинг работы Совета профилактики показал, что в 2017 – 

2018 учебном году больше внимания стало уделяться профилактике поведения учеников 
начальной школы и обучающихся 6-х классов. Чаще всего школьники и их родители 

приглашались на заседания Совета  профилактики по причине нарушения дисциплины во 

время учебных занятий. Кроме того на Совете решались проблемы детей, нуждающихся в 
государственной защите:  Метаева Анатолия– 5 е класс, Чернышева Алексея – 7б класс. 
Члены Совета профилактики обсуждали вопросы профилактики суицидального поведения 
подростков и профилактики токсикомании среди несовершеннолетних. 

В 2017 – 2018 учебном году  на заседаниях Совета профилактики школы было 
заслушано 50 несовершеннолетних, что составило 4,2 % от общего числа школьников. 
Процент школьников, заслушанных на Совете профилактики снизился с 5 % до 4,2 % по 
сравнению с предыдущим годом. Консультированием специалистов (педагога – 

психолога, социального педагога) было охвачено на 4,5 % обучающихся и родителей 

больше. Охват детей и родителей консультированием составил 18 % (от общего числа 
обучающихся).  
 



 

 
 

Мониторинг работы Совета профилактики школьной дезадаптации показал, что  в  
2017 – 2018 учебном году  процент случаев, по которым необходимо было рассматривать 
обучающихся незначительно снизился. Решению различных проблем и конфликтов, 
возникающих у подростков, способствовали незамедлительное обращение администрации 

школы в органы системы профилактики, консультирование специалистов, 
психологическая поддержка несовершеннолетних. 

По решению проблем, связанных с профилактикой преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 

25 г. Томска руководствовался ст. 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 – ФЗ 

«Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и Распоряжением Губернатора Томской области № 407 – р от 29 

декабря 2008 г. «О взаимодействии исполнительных органов государственной власти 

Томской области с иными органами и организациями по вопросам выявления детей, 

нуждающихся в государственной защите, и устранения причин их нарушения их прав и 

законных интересов» и взаимодействовал с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: КДН и ЗП при 

Администрации Октябрьского района г. Томска, ОДН ОП № 4 УМВД России по г. 
Томску, прокуратурой Октябрьского района г. Томска, отделом опеки и попечительства 
при Администрации Октябрьского района г. Томска, ОГУ Центр социальной поддержки 

населения.  По  развитию социальной активности обучающихся школа уже много лет 
сотрудничает с социальными партнерами:  МЛПУ «МСЧ № 2», Главным Управлением 

МЧС России по Томской области, детским социально-реабилитационным центром 

«Друг», ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР. 
Таблица 6 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами 

№ 

п.п. 

Социальные партнеры Направления сотрудничества 

1. МЛПУ «МСЧ № 2» Здоровье-сберегающее  
2. Прокуратура Октябрьского района г. Томска. Защита прав и интересов 

несовершеннолетних 
3. КДН и ЗП  при Администрации Октябрьского 

района г. Томска. 
Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 
4. МАО СРЦ «Друг» Воспитание толерантности. Недопущение  

формирования ксенофобии, проявления 
агрессий в отношении окружающих. 

6. ОДН ОП № 4 УМВД России по г. Томску Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 
7. Главное Управление МЧС России по Томской 

области 

Профилактика несчастных случаев с 
несовершеннолетними. 

8. ТУСУР, ТГУ, ТПУ, ТГПУ 

 

Профориентация 



 

9. Отдел опеки и попечительства при 

Администрации Октябрьского района г. 
Томска. 

Профилактика социального сиротства 

10. ОГУ «Центр поддержки и занятости 

населения» 

Оказание помощи  семьям, оказавшимся в 
социально опасном положении в 
трудоустройстве несовершеннолетних 

 

   
 

В планах совместной работы были предусмотрены выступления социальных партнеров на 
родительских собраниях, обучающие семинары для педагогов, оказание 
профессиональной помощи в работе с трудными детьми, проведение занятий, тренингов. 
 

Таблица 7 
Вопросы взаимодействия МАОУ СОШ № 25 г.  с  муниципальными органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

КДН и ЗП  ОДН ОП № 4 УМВД России 

по г. Томску 

Отдел опеки и 

попечительства 
 

ОГУ Центр 

социальной 

поддержки 

населения 

Прокуратура  

Информирование о 

выявлении семей, 

находящихся в 
социально опасном 

положении. 

 

Проведение с 
профилактической 

работы с 
родителями по 

неисполнению 
обязанностей по 

обучению, 

воспитанию 

и содержанию 

детей. 

Выявление  семей, 

находящихся в  
социально опасном 

положении. 

 

Информирование о 

несовершеннолетних 

совершивших 

правонарушения. 
  

Проведение 
профилактической работы с 
семьями, отрицательно  

влияющими на поведение 
детей и жестоко 

обращающихся  с ними. 

Выявление  семей, 

не исполняющих  

обязанности по 

содержанию 

детей, 

отрицательно  

влияющих на их  

поведение, 
жестоко 

обращающихся с 
 детьми. 

 

 

Оказание 
помощи в 
организации 

питания 
обучающихся  
семей, 

находящихся 
в социально 

опасном 

положении. 

 

 

Контроль 
исполнения 
требований, 

предъявляемых 

№120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетн
их» 

 

 

Несмотря на то, что продуманы вопросы взаимодействия, подготовлены 

совместные планы профилактической работы, не все социальные партнеры  активно 
взаимодействуют со школой. Отдел опеки и попечительства при Администрации 

Октябрьского района оказывал помощи в работе с детьми, нуждающимися в 
государственной защите только рекомендательного характера. Целый учебный год работы 

«Об оказании помощи в работе с Чернышевым Алексеем,  обучающимся 7 б  класса, 



 

нуждающимся в государственной защите,  результата не принес, несовершеннолетний так 
и не приступил к занятиям.  КДН и ЗП взяло на себя только контролирующую функцию, 

что не способствовало эффективной работе с обучающимися «группы риска».  

В 2017 – 2018 учебном году была усилена работа со стороны ОДН  по отношению к 
школе. К школе был прикреплен, Екимова О.П.  инспектор ОДН ОП № 4 УМВД России 

по г. Томску,посещала заседания школьного Совета профилактики, приглашала на 
профилактические беседы несовершеннолетних и их родителей в ОП № 4. 

  

Выводы:   

В 2017 – 2018 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

профилактике правонарушений среди школьников. Особое внимание уделялось  

обучающимся склонным к неадекватным поступкам, суицидальному поведению. 

Кроме того проводилась работа с обучающимися не посещающими школу, 

осуществлялся контроль занятости обучающихся во внеурочное время, что 

обеспечило снижение роста правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

4. Участие в целевых программах разного уровня. 

 

Традиционно в 2017 – 2018 учебном году в школе велась работа по реализации 

внутришкольных проектов, целевых городских программ, участию обучающихся в 
проектах, программах, конкурсах Всероссийского уровня. 

В 2016 – 2017 учебном году успешно участвовали в  21 целевой программе 18  

программ городского уровня. 
В 2017 – 2018 учебном году успешно участвовали в 18 программах городского 

уровня. 
 

 

 
 

Мониторинг «Участия в целевых городских, Всероссийских программах, 

внутришкольных проектах» показал снижение числа реализуемых в школе целевых 

городских программ до уровня 2016 – 2017 учебного года: 18 программ в 2016 – 2017 

учебном году. Несмотря на то, что количество целевых программ в 2017 – 2018 учебном 

году осталось на прежнем уровне, 18 программ, число обучающихся, участвующих в них 

увеличилось за счет увеличения целевых групп, работающих по программам. Процент  
участия обучающихся в городских целевых программах составил 63,3% от общего 

количества обучающихся в школе. Число программ Всероссийского уровня в прошедшем 

учебном году незначительно увеличилось. 
 



 

В прошедшем учебном году  обучающиеся I и II ступеней обучения активно 

участвовали во Всероссийских целевых программах «Дорога без опасности» по 

профилактике детского дорожного-транспортного  травматизма и «Здоровое питание». 

Для обучающихся  II и III ступеней обучения ступеней обучения была реализована 
Всероссийская программа «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». Эти  

программы были направлены на здоровье-сбережение обучающихся. Во Всероссийской 

акции «Сделаем вместе». 

Социальный педагог школы Глаголева Анна Константиновна с членами детской 

организации «Солнечный мир»  участвовала в целевых городских программах: «Мы 

актив», «Планирование карьеры – путь к успеху».  

В рамках программы «Мы актив», предложенной школе городским союзом 

детских организаций «Улей», члены  детской организации МАОУ СОШ № 25 г. Томска 
«Солнечный мир» принимали активное участие:   конкурсе социальных проектов «Сами», 

в дебатах в рамках проекта «Сами», в конкурсе социальных проектов «Сами». 

 

 

  

Принимали активное участие в деятельности Штаба детских организаций 

ТГДЮОО «Улей»: фестивале детских общественных организаций «Мы актив», заняли I 

место в интеллектуальной игре «История ВЛКСМ», в финале конкурса лидеров детских 

организаций  в итоговой программе «День детских организаций». 

 

 



 

    
 

Актив школа из 8 а, 9 г, 10 а  класса приняли участие в  региональном фестивале 
«Школа самоуправления», где среди обучающихся школ города Томска,где заняли  II 

место в первом городском чемпионате по решению правовых кейсов  

 
 

По итогам работы за год детская организация «Солнечный мир» МАОУ СОШ № 25 

г. Томска   награждена дипломом за III степени в конкурсе «Лучшая детская 

организация года».  

 

 
 



 

Большой интерес у обучающихся в 2017-2018 году вызвали конкурсы и проекты   

социальной направленности, активисты школы под руководством Лозбенева Александра 
Сергеевича занявшие Iместа в конкурсах: «Формирование комфортной городской среды» 

заняв I место в своей возрастной подгруппе, фестивале социальной рекламы «Нам не все 
равно». 

 
 

 

 

Участием несовершеннолетних в целевой городской программе «Моя Родина – 

Сибирь»  руководитель Тюкаева Светлана Прокопьевна. Программа учила детей любить, 
беречь и понимать красоту  своей малой Родины, решать экологические проблемы.  По 

традиции обучающиеся школы  принимали участие в  27 - м  экологическом слете 
школьников «Чистая тропа».  В рамках программы «Моя Родина – Сибирь» школьники 

убирали городские сады и парки, берега рек, находящиеся в черте города,   
   

 

По итогам программы школьная команда награждена  грамотой Департамента 

образования г. Томска. 

Работой школьной команды по целевой  городской программе «Экополюс» руководитель 
Тюкаева Светлана Прокопьевна. Их деятельность была направлена на воспитание 
активной гражданской позиции у школьников, экологическое воспитание. В рамках 

данной программы школьники участвовали в городской эколого-географической игре 
«Золотая осень». Участвовали в Городской  метапредметной игре «Биомастер» на базе 
МАОУ СОШ № 25, где получили диплом за I место. Награждены дипломом за III место 

в городском конкурсе «День Земли», заняли II место в экологическом празднике 

«День птиц». 

 В рамках городской программы «Экополюс» школьная команда принимала 
участие: 



 

–  в экологическом слете ; 
–   в конкурсе «Эколайт»; 

–   в акции «Дней экологической  безопасности в г. Томске». 

–  «Человек. Природа. Общество». 

 

 
По итогам работы команда была отмечена Грамотой Департамента природных 

ресурсов Томской области. 

 

В 2017 – 2018 учебном году обучающиеся 1 – 11 классов принимали участие в  
работе по реализации программы «Здоровое поколение». Данная программа была 
направлена на вовлечение подростков и молодежи в деятельность по профилактике 
наркомании и популяризации здорового образа жизни. В рамках программы 

старшеклассники принимали участие в добровольном тестировании обучающихся с целью 

раннего выявления употребления не медицинских препаратов и наркотических средств. 
 

   
 

Школьники активно учатвовали в сортивных праздниках  «День здоровья», в эстафетах и 

сдаче норм ГТО. Праздники проводились на школьном стадионе, мероприятия носили 



 

массовый характер и приввлекали внимание большого количества болельщиков. Для 
обучающихся начальных классов проводились увлекательные спортивные праздники 

«Путешествие по сказкам», «Веселые старты», которые вызвали интерес у  младших 

школьников и получили высокую оценку  родителей, «А ну ка мальчики»,« День отца», «А ну 

ка девочки». 

   

 

   
  

Обучающиеся 10 А класса и 7А класса принимали участие в   спортивных 

соревнованиях по программе «Президентские состязания» среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений на призы Мэра Города Томска». По итогам 

соревнований 7А класс  занял III место, 10А класс на 4 месте. 

 



 

Команда школы заняла II место в соревнованиях по пулевой стрельбе посвященных 

Дню образования ДОСААФ. 

 

  
 

В рамках городской  спартакиады школьников «Патриот» команда МАОУ СОШ № 

25 г. Томска заняла III место по стрельбе. 
 

 
 

По итогам участия в мероприятиях в рамках городской целевой программы 

«Здоровое поколение»  школьная команда получала Дипломы, Почетные грамоты. 

В городской целевой программе «Музей детям» участвовали обучающиеся 1-х 

классов. Работой по программе руководили Вельмишева Мира Александровна, 
Мартынова Светлана Александровна, Пикулина Татьяна Васильевна, Четанова Лариса 
Анатольевна. В рамках данной программы педагоги сотрудничали с Музеем истории 

Томска. Обучающиеся в ходе занятий и экскурсий знакомились с различными этапами 

томской истории от основания до начала XX века.  
Посетили спектакль Северского театра юного зрителя «Сэмбо», участвовали в 

мастер-классе по пластинографии, посетили краеведческий музей г. Томска. 
 



 

 
 

  
 

По итогам Программы обучающиеся 4-х  классов и их руководители получили 

Благодарственное письмо.    

Участие школьников в городской целевой программе «Вернисаж в Планете» 

способствовало творческому развитию обучающихся. Руководили работой по программе, 
Родионова Алла Афанасьевна и Никольская Елена Сергеевна. В рамках городской 

программы они участвовали совместно с обучающимися в городских, межрегиональных, 

Всероссийских конкурсах художественно - эстетической направленности. Обучающиеся 
награждены: дипломом победителя в номинации «Интересное цветовое и 

композиционное решение», диплом 1,2 степени областной выставки-конкурса детского 

творчества «Мир глазами детей», диплом победителя в номинации «интересное 
цветовое и композиционное решение», диплом за 2 место в городской выставке-конкурсе 
детского творчества «День Победы». Приняли участие в «мастер-классе» по декоративно-

прикладному творчеству – «Точечная роспись». 

 
   

   

 



 

   

 
В городской целевой программе «Планирование карьеры – путь к успеху» в 

2017 – 2018 учебном году принимали участие обучающиеся 8-10 классов. Руководили 

школьной командой Сухушина Анна Александровна и Глаголева Анна Константиновна. 
Данная программа была ориентирована на профориентационную подготовку 
старшеклассников. В рамках данной программы школа тесно взаимодействовала с 
Центром планирования карьеры. Обучающиеся посещали конкурсные площадки 

регионального Чемпионата «Молодые профессионалы», участвовали в мастер-классах и 

практических занятиях, в школе проводились мероприятия, приуроченные Единому  Дню 

профориентации. Обучающиеся 8-9 классов принимали участие в «Профессиональных 

пробах» в ОГБПОУ КИПТСУ, в игре «Профессионал» среди обучающихся 5-11 х  

классов, «Специалист будущего», «Олимпиада по педагогике», «Молодежь. Карьера. 
Успех», «Современные профессии гуманитарного профиля». 

 

 

    
 



 

   
 

В городской целевой программе «Бизнес-инкубатор для старшеклассников», в 
2017 – 2018 учебном году принимали участие обучающиеся 9 х классов. Руководитель 
школьной команды  Сухушина Анна Александровна. Данная программа была 
ориентирована на развитие бизнес возможностей и подготовку старшеклассников. 
Обучающиеся приняли участие:  в Деловой игре «Рынок финансовых услуг. Защита своих 

прав», «Мои финансы», «Дружи с финансами», «Профессии будущего». 

 

 
По итогам Программы «Планирование карьеры – путь к успеху»  школьники  

получили сертификаты.   

Реализацией городской  целевой программы «Люби и знай свой город и край»  в 
2017 – 2018 учебном году занимались Корниенко Валентина Алексеевна с командой 6 б 

класса и Астафьева Надежда Викторовна с командой 5 б класса. В рамках данной 

программы школьная команда участвовала в нескольких этапах. Конкурсанты 

участвовали в интерактивной игре «Томск сквозь время» где заняли II место,  I место в 
конкурсе «Вклад Томичей в Победу»,  II место в конкурсе «Здесь Родины моей начало». 



 

  ,  

  
По итогам городской программы команда 6 б класса награждена грамотой 

департамента образования Города Томска за I место. 

 

 

     
 

В прошедшем учебном году обучающиеся 3 е класса под руководством Матвиенко 
Натальи Николаевны участвовали в городской целевой программе центра планирования 
карьеры «Технолига». Данная программа направлена на развитие научно-технического 

творчества школьников. Цель программы подготовить обучающихся для поступления на 
инженерные специальности. Участие второклассников в целевой программе «Технолига» 

позволит  в полной мере достичь поставленной цели. В рамках данной программы 

школьники принимали участие:  в  конкурсе «Самоделкин». Ребята показали свои знания 
и мастерство в сборке моделей из Лего конструктора. Приняли активное участие в 
муниципальной выставке – конкурсе «Мир моделирования» . 

 



 

      
 

     
 

По итогам городской программы команда 3е класса заслуженные Дипломы 

департамента образования Города Томска. 

Параллельно  с Всероссийскими, городскими, окружными целевыми программами 

и конкурсами в школе проводилась  работа по реализации внутришкольных программ и 

проектов.  
В 2017 – 2018 учебном году в школе успешно реализовывались 3 проекта:  

 –   проект военно-патриотического направленности «Хочу быть солдатом»; 

–    социальный проект «Радуга жизни»; 

–    проект  «Растим патриотов России». 

Проект городской сетевой командной игры «Хочу быть солдатом» был разработан 

педагогами дополнительного образования, учителями ОБЖ и физической культуры в 
сентябре 2015 г. и реализован на базе МАОУ СОШ № 25. В сетевой игре участвовали 

команды из  12-и школ города. Цель игры «Хочу быть солдатом: военно-патриотическое 
воспитание школьников, углубленное изучение истории Российской армии. Данная игра 
способствует гражданскому становлению обучающихся, решает задачи:  

–  внедрения допризывной подготовки в образовательные стандарты,  

            –  выявления и поддержки одаренных детей, 

–  занятости обучающихся во внеурочное время.   
  Игра состояла из четырех этапов и мастер – классов для руководителей каждой из 

команд. I этап был организован по принципу кругосветки. Участники игры выполняли 

задания по строевой подготовке, сборке и разборке автомата АК - 47, стрельбе из 
пневматической винтовки, отвечали на вопросы учебной программы по курсу ОБЖ, 

приняли участие в мастер-классе по изучению «Азбуки Морзе» (изучали буквы). 

Участники II  этапа игры поочередно выполняли задания по снаряжению магазина к АК – 

74 (30 патронов), сборке и разборке автомата АК - 74, строевым приемам с оружием (АК – 

74),  участвовали в блиц–турнире (отвечали на вопросы,  касающиеся истории русской 

армии), музыкальном турнире, мастер классе «Азбука Морзе» (изучали цифры). III этап 

игры «Один день в армии» был организован в форме развлекательно-познавательного 
мероприятия. В III этап были включены  задания на смекалку, сноровку, выполнение 
спортивных упражнений. IV этап был посвящен выполнению практических заданий  курса 
ОБЖ. Участники игры оказывали первую помощь «пострадавшему»: накладывали  шины 

пи переломе, делали перевязку, работали с тренажером.  



 

Проведение мастер-классов для руководителей команд: 

 
 

Проведение игры «Хочу быть солдатом» 

   
В прошедшем учебном году в школе продолжалась работа по реализации 

социального проекта «Радуга жизни».  Проект был создан в 2014 – 2015 учебном году и 

ориентирован на совместную работу с социально-реабилитационным центром «Друг». 

Координаторами проекта была социальный педагог  Глаголева Анна Константиновна. 
Старшеклассники  проводили различные мероприятия для воспитанников 
реабилитационного центра: 
− кругосветка «Давайте знакомиться, будем дружить», 

Кругосветка «Давайте знакомиться, будем дружить!»

 
– Мастер-классы 



 

Мастер-классы

«Мастерская деда мороза»

 

«Сборка и разборка автомата АК 74»

 

Мастер класс «Декупаж»

 



 

«Пряничный домик»

 
– Акции: 

«Снежная вахта»

 

Благотворительные акции:

 
 



 

«Новогодний вечер»

 
 

 

В 2017-2018 учебном году был разработан и реализован  проект «Растим патриотов 
России». Данный проект подготовлен в целях реализации приоритетных  направлений 

(социально- педагогического, гражданско-патриотического, волонтерского       движения)  
развития  внеклассной деятельности в системе воспитательной работы МАОУ СОШ № 25  

Города  Томска. В рамках данного проекта школьники участвовали в социальной акции 

«Снежная вахта», благотворительных акциях «Подари радость детям», «Добрые руки», 

«Спаси дерево», «Помоги бездомным животным», «Капелька добра», «Мастерская деда 
мороза», пятидневных военных сборах, праздничных концертах, посвященных 

знаменательным датам, мероприятиях, направленных на сохранение национального 
наследия. 
 

 
 



 

   
 

      
 

 

Выводы: 

Участие обучающихся в целевых Всероссийских, областных, городских программах, 

Всероссийских конкурсах,   региональных  акциях, школьных проектах, 

способствует повышению социальной активности несовершеннолетних,  развитию 

креативного мышления обучающихся, повышению эффективности работы по 

духовному, нравственному, гражданско-патриотическому, экологическому 

воспитанию школьников, обеспечивает занятость несовершеннолетних во 

внеурочное время.   

 

5. Школьное самоуправление. 
 

Большую роль в работе по социализации детей и подростков играет деятельность 
детской организации «Солнечный мир», созданной в школе в 2004 году. Организация 
официально зарегистрирована в городской  детско-юношеской организации  «Улей». 

Целью детской организации «Солнечный мир»  является развитие потенциала 
коллективной работы школьников путем освоения основных принципов прав человека 
через организацию внеклассной работы. В 2017 - 2018 учебном году в детской 

организации работало на добровольной основе 25 обучающихся 8 – 11 классов. 
Руководила детской организацией социальный педагог Глаголева Анна Константиновна. 

Исходя из поставленной цели, члены детской организации в 2017 – 2018 учебном 

году активно работали по городским целевым программам «Мы актив», «Я гражданин 

Томска» «Обнимем юностью наш город». Работа организации в прошедшем учебном году 
была направлена на реализацию социального проекта «Радуга жизни». 

 Общественная детская организация «Солнечный мир» является инициатором 

многих хороших дел и социальных благотворительных акций:  сбор макулатуры «Спаси 



 

дерево»,  подготовка новогодних  украшений и игрушек для оформления школьного зала 
«Мастерская Деда Мороза». Особенно активно проходила в школе акция «Добрые руки», 

«Помоги бездомным животным», «Капелька добра», в ходе которой обучающиеся 
собирали подарки для Дома престарелых «Лесная дача», сбор корма для бездомных 

животных в приют «Колыбель Дианы». За участие в социальных акциях члены детской 

организации получили благодарственные грамоты. 

По итогам работы за год детская организация «Солнечный мир» МАОУ СОШ 

№ 25 г. Томска   награждена дипломом за III место в номинации «Лучшая детская 

организация года. 

 
 

Интересы обучающихся старших классов в школе представлял Совет 
старшеклассников. Работа Совета старшеклассников в прошедшем учебном году 
осуществлялась по отдельному плану.  

На заседаниях Совета старшеклассников, которые проводились 1 раз в месяц, 

рассматривались и  решались вопросы: 

–    выборы Председателя Совета Старшеклассников; 
− участие в городском обучающем семинаре для школьников – представителей 

Управляющих советов ОУ г. Томска; 
− подготовка и проведение праздника «Осенний бал»; 

− подготовка пригласительных билетов на концерт, посвященный Дню матери; 

–    подготовка и проведение новогодних праздников; 
– подготовка и проведение   мероприятий, посвященных открытию Дню Защитника  
      Отечества и Международного женского дня;  
–    об участии в городском субботнике по очистке школьной территории. 

Выводы: 

Участие членов детских организаций в  детско-взрослых программах и проектах 

обеспечивает включение школьников в соуправление школой, способствует 

формированию лидерских качеств у обучающихся и становлению активной 

гражданской позиции. 
 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летнее время. 

 

Согласно п.3 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних», школа 
участвует в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.   В 

июне 2018 г. на базе школы № 25 было организовано два детских лагеря с дневным 

пребыванием детей. Детский  оздоровительный   лагерь «Созвездие детства» посещало 

150 человек, в детском трудовом лагере «Муравей» работали и отдыхали 25 



 

обучающихся. Количество детей, занятых в пришкольных лагерях, в июне 2018 г. 
составило 15 % от общего количества обучающихся школы. 

 

 
 

Работа  досугово-оздоровительного  лагеря «Созвездие детства» для обучающиеся 
1 – 4 классов осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами по утвержденной Программе. Родители обучающихся своевременно были 

ознакомлены с режимом работы  лагеря, условиями пребывания несовершеннолетних в 
лагере. Исходя из запросов родителей, интересов и возрастных особенностей 

воспитанников, в Программу работы оздоровительного  лагеря «Созвездие детства»  были 

включены разнообразные мероприятия: спортивные соревнования, профилактические 
мероприятия, художественные конкурсы, развивающие праздники, экскурсии, 

выступления театральных коллективов.  Все педагоги, работающие в  оздоровительном  

лагере,  имеют специальное педагогическое образование, в 2017 – 2018 учебном  году 
прошли дополнительную подготовку, позволяющую  работать в оздоровительном лагере. 
 Работа в детском трудовом лагере «Муравей»  для обучающихся 7-х классов была 
запланирована с учетом программы летней полевой практики, которая является 
обязательной составляющей учебного предмета – биологии. После работы на 
биологической площадке школьники участвовали в спортивных мероприятиях, 

художественных конкурсах, работе школьных кружков. 
Выводы: 

Работа по организации оздоровления и отдыха детей была организована по запросу 

детей и родителей и обеспечила занятость несовершеннолетних в летнее время, 

способствовала профилактике правонарушений школьников. В рамках реализации 

Программ работы пришкольных лагерей  проводились разнообразные мероприятия 

оздоровительного, развивающего, профилактического характера, что 

способствовало полноценному отдыху    несовершеннолетних. 

 

7. Мониторинг работы педагогов дополнительного образования. 

 

Работа МО педагогов дополнительного образования в 2017 – 2018 учебном году 
осуществлялась в соответствии с утвержденными Программами работы детских 

объединений. Педагоги дополнительного образования работали по следующим 

направленностям: 

–  художественно-эстетическое; 
– физкультурно-спортивное; 
– гражданско-патриотическое. 
Детские объединения художественно-эстетической направленности возглавляли 

творческие заинтересованные педагоги. Результатом творческого отношения к работе 
стали стабильные коллективы  детских объединений: детского объединения «Юный 



 

художник» -  руководитель Никольская Елена Сергеевна, детского объединения «Цветные 
понедельники» -  руководитель  Родионова Алла Афанасьевна, хореографическая студия 
«Букет» -  руководитель Трофимова Алеся Юрьевна, хореографическая студия «Дегаже» - 

руководитель  Семенихина  
Оксана Евгеньевна, а также участие школьных коллективов в конкурсах и награды, 

полученные участниками этих конкурсов.  
Занятия в детском объединении «Юный телеграфист»гражданско-патриотической 

направленности, которым руководил педагог дополнительного образования Ефимов 
Николай Григорьевич, воспитывали у школьников уважение к русской армии, ее истории 

и традициям. Кроме того, помогали детям развивать внимание, усидчивость, слух.  

Детскими объединениями физкультурно-спортивной направленности руководили 

«Рубеж» - руководитель  Коржова Светлана Александровна, «Настольный теннис» - 

руководитель Марков Федор Юрьевич, «Спортивные игры» - руководитель  Савин Юрий 

Николаевич, «Русская лапта» - руководитель  Тотымачева Александра Александровна, 
«Шахматы – продолжение» - руководитель  Ефимов Николай Григорьевич. 

В процессе реализации программ по физкультурно-спортивной направленности в  
2017 – 2018 учебном году  решались следующие  задачи: 

Здоровье-сберегающие:  
- укрепления здоровья и закаливания занимающихся;  
- удовлетворение суточной потребности в физической нагрузке; 
- ведение закаливающих процедур; 

- укрепление и развитие дыхательного аппарата и организма детей; 

- снятие физической и умственной усталости. 

Образовательные: 
- просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
- приобретение инструкторских навыков и умение самостоятельно заниматься физической  

   культурой,  

- введение индекса физического состояния ребенка; 
Развивающие: 
- достижения всестороннего развития; 
- развитие координации движений; 

- развитие памяти, мышления 
Воспитательные: 
- формирование моральных и волевых качеств гражданина; 
- воспитание дисциплинированности, смелости и решительности учащихся. 
     Решая вышеуказанные задачи, обучающиеся участвовали в областных, городских, 

окружных и школьных мероприятиях: проектах, программах, конкурсах, акциях, 

конференциях: 
Таблица 8 

Творческие достижения обучающихся, занимающихся в детских объединениях   

 

Название детского 

объединения 
Ф.И.О педагога 

 

 
Вид конкурса 

 

 

Место, 

участие 

 

Награды 

«Юный 

телеграфист» 

Ефимов Н.Г. 

Подготовка и проведение  I этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

  

Подготовка и проведение  II этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

I место  

Подготовка и проведение  III этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

I место  

 Подготовка и проведение  IV этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

VI место 

 

Почетная 
грамота МЧС 

России по 

Томской 



 

области 

«Рубеж» 

Коржова С.А. 

Президентские состязания  
10 класс  «Здоровье»; 

4 место Диплом 

Президентские состязания  
7 класс  «Здоровье»; 

3 место Диплом 

Легкая атлетика   «Здоровье»; 12 место Диплом 

ВСИ «Зарница»                                   «Патриот»; 3 место Диплом 

Соревнования по стрельбе 
 в зачет ВСИ «Рубеж»;              

3 место Диплом 

Соревнования по силовой подготовке в зачет ВСИ 

«Рубеж»; 

3 место Диплом 

Эстафета «Сильные и ловкие» в зачет ВСИ «Рубеж»;       4 место Диплом 

Эстафета «Стрелки» в зачет ВСИ «Рубеж» «Патриот»; 4 место Диплом 

Строевая подготовка в зачет ВСИ «Рубеж» «Патриот»; 4 место Диплом 

Эстафета «Речная переправа» в зачет ВСИ «Рубеж»;       3 место Диплом 

Эстафета «Армейские будни» в зачет ВСИ «Рубеж»; 4 место Диплом 

Зимний  полиатлон«Патриот» 3 место Диплом 

III   Международный творческих конкурс 
Педагогический олимп “Номинация: презентация к 
уроку. Работа История возрождения комплекса ГТО. 

Сайт Международных творческих конкурсов» 

Академия одаренности»,  

г. Новосибирск 

1 место Диплом 

«Настольный 

теннис» 

Марков Ф.Ю. 

Соревнования по ОФП среди 3 классов   «Спортивная 
смена»; 

4 место Диплом 

Мини-футбол  2-4классы            «Спортивная смена»; 8 место Диплом 

«Веселые старты»                «Спортивная смена»; 7 место Диплом 

Настольный теннис  (юноши  и девушки)  «Здоровье»;     9 место - Д 

7 место - Ю 

Диплом 

Кросс 2 класс   «Спортивная смена»; 9 место Диплом 

Городская иновационная сетевая образовательная 
программа «Формула творчества» (Департамент 
образования г. Томска, Институт инноваций и 

образования ТГУ, МАОУ ДДТ  у Белого озера; 

участие Сертификат 

Международный творческий конкурс «дневник 
педагога». Номинация: Мои воспитанники,  название 
работы: Круглогодичная спартакиада «Самый 

спортивный класс»  Сайт Международных творческих 

конкурсов» Академия одаренности», г. Новосибирск; 

1 место Диплом 

Региональный конкурс методических материалов 
«Экологическое образование во внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», 

номинация «Разработки внеклассных мероприятий 

экологической направленности»; 

1 место Диплом 

(призёр) 

Всероссийский творческий конкурс (Здоровье.Спорт) 
СПОРТ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ; 

1 место Диплом 

 

«Юный 

художник» 

Никольская Е.С. 

Детский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в Планете» 

 

Диплом-3ч. 

Участие-5ч. 

Диплом в 
номинации, 

Сертификат 
участника, 
Диплом за 
подготовку 

участников 
Городской конкурс детских творческих работ «Мы 

против коррупции», ДДТ «Планета» 

2 место-1ч. 

участие-2ч. 

Диплом  

2 степени, 

Сертификат 
участника 

Городская выставка-конкурс детского творчества 
«День Победы», МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

участие-3ч. Диплом 

участника, 



 

Диплом за 
подготовку 

участников 
«Цветные 
понедельники» 

Родионова А.А. 

 

Семинар «Технология разработки интеллект-карты» в 
рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Вернисаж» 

участие Сертификат 
участника, 
Сертификат 
педагогу 

Областная выставка-конкурс детского творчества 
«Мир глазами детей», ДНТ «Авангард» 

1 место-1ч. 

2 место-1ч. 

участие-8ч. 

Диплом  

1 и 2 место, 

Сертификат 
участника 

1 областная выставка-конкурс тематического рисунка 
для школьников Томской области «Это лето в стиле 
Эко», ОГАУК  «ТОХМ» 

 

участие Грамота 
участника, 
Благодарстве
нное письмо 

педагогу за 
активное 
участие 

Городской конкурс детских творческих работ «Мы 

против коррупции», ДДТ «Планета» 

3 место-1ч. 

участие-2ч. 

Диплом  

3 степени, 

Сертификат 
участника 

Конкурс-выставка «Альтернативная АРТ-ель», ДДТ 

«Искорка» 

участие Сертификат 
участника 

МК  «Точечная роспись» в рамках городской 

программы воспитания и дополнительного 

образования «Вернисаж» 

участие Сертификат 
участника 

МК  «Нетрадиционные техники рисования - валик» в 
рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Вернисаж» 

участие Сертификат 
участника 

МК  «Работа в технике гризайль на занятиях по 

живописи» в рамках городской программы воспитания 
и дополнительного образования «Вернисаж» 

участие Сертификат 
участника, 
Сертификат 
педагогу 

Проект «Нарисуй счастье»  

Всемирной программы гуманитарной помощи «Слёзы 

и Улыбки Сердца-Единства», конкурсный отбор 

рисунков для Международной выставки детских 

рисунков в Бутане. 

участие Сертификат 
участника, 
Благодарност
ь педагогу 

Детский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в Планете» 

Диплом-5ч. 

участие-3ч. 

Диплом в 
номинации, 

Сертификат 
участника, 
Диплом за 
подготовку 

участников 
МК «Азбука акварели» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования 
«Вернисаж» 

участие Сертификат 
участника, 
Сертификат 
педагогу 

Творческий конкурс фотоколлажей и эссе «Профессия 
моих родителей» МБОУ ДО ДДТиЮ «Факел» 

 

2 место Диплом  

2 степени, 

Благодарност
ь за 
качественную 

подготовку 

конкурсанта 
Региональный фестиваль с международным участием 

«Пасхальная радость», ТОИПКРО и Томская и 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви 

 

участие Сертификат 
участника, 
Сертификат 
педагогу за 
активное 



 

участие 

Городская выставка-конкурс детского творчества 
«День Победы», МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

2 место-1 ч. 

Участие-1ч. 

Диплом  

2 степени,  

Диплом 

участника, 
Диплом за 
подготовку 

участников 
«Спортивные 
игры» 

Савин Ю.Н. 

Легкая атлетика                          «Здоровье»; 7 место Диплом 

Городская эстафета                            «Здоровье»; 12 место Диплом 

Русская лапта (сборная ОУ)              «Здоровье»; 5 место  - Д 

8 место - Ю 

Диплом 

Зимний  полиатлон  «Патриот»; 3 меесто Диплом 

Волейбол   (юноши  и девушки)  «Здоровье»; 8 место – Д 

5 место - Ю 

Диплом 

Мини-футбол не старше 8 класса   «Здоровье»; 9 место Диплом 

Международный  творческий конкурс. Кино моего 

детства»,  мультимедийная презентация, «Работаем 

вместе для окружающей среды» 

1 место Диплом 

«Дегаже» 

Семенихина О.Е. 

нет   

«Русская лапта» 

Тотымачева А.А. 

Русская лапта (сборная ОУ)              «Здоровье»; 5 место – Д 

8 место - Ю 

Диплом 

Баскетбол (юноши и девушки)           «Здоровье»; 4 место -  Ю Диплом 

Кросс 5 класс   «Здоровье» 4 место Диплом 

«Букет» 

Трофимова А.Ю. 

Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» 

3 место Диплом 

Лауреата 

Городская творческая Олимпиада художественно-

эстетического направления по хореографии. 

1 место Диплом 

Всероссийский фестиваль-конкурс детского танца 
«Подснежники» 

1 место Диплом 

Всероссийский конкурс русского танца «Сибирская 
Матрешка» 

1 место Диплом 

отборочного 

тура 

 

Выводы: 

Мониторинг работы педагогов дополнительного образования показал, что  в 2017 – 

2018 учебном году была продолжена работа по художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, гражданско-патриотической направленностям. Все  

детские объединения работают по утвержденным программам, работа в детских 

объединениях вызывает интерес у школьников, все направления востребованы.   
Таблица 9 

Результаты воспитательной работы  

Уровень  
(всего) 

Всего 

детей 

Мероприятие (полное название, место проведения) Результат (занятое 
место) 

Городской 6 Городская метапредметная игра «Биомастер» на базе 
МАОУ СОШ № 25 

1 место, Диплом 

6 Городская метапредметная игра  
«Золотая осень» на базе МАОУ СОШ № 25 

участие 

5 Городская игра «Эколайт» участие 
12 Городской конкурс «День Земли» 

 

3 место, Диплом 

6 Городской Экологический слет участие 
80 Подготовка и проведение  I этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

 



 

80 Подготовка и проведение  II этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

1 место, зачет 

80 Подготовка и проведение  III этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

1 место, зачет 

80 Подготовка и проведение  IV этапа городской сетевой    

командной игры «Хочу быть солдатом» 

6  место, Диплом 

 

3 Детский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в Планете» 

 

1 место, Диплом 

участие 

5 Городской конкурс детских творческих работ «Мы против 
коррупции», ДДТ «Планета» 

2 место, Диплом. 

участие 
3 Городская выставка-конкурс детского творчества «День 

Победы», МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

участие 

2 Семинар «Технология разработки интеллект-карты» в 
рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Вернисаж» 

участие 

5 Городской конкурс детских творческих работ «Мы против 
коррупции», ДДТ «Планета» 

3 место, Диплом 

участие 
1  МК  «Точечная роспись» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Вернисаж» 

участие 

1  

 

МК  «Нетрадиционные техники рисования - валик» в 
рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Вернисаж» 

участие 

8  МК  «Работа в технике гризайль на занятиях по 

живописи» в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Вернисаж» 

участие 

1  Детский фестиваль изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вернисаж в Планете» 

Диплом 

участие 
1  МК «Азбука акварели» в рамках городской программы 

воспитания и дополнительного образования «Вернисаж» 

участие 

1  Творческий конкурс фотоколлажей и эссе «Профессия 
моих родителей» МБОУ ДО ДДТиЮ «Факел» 

2 место 

15 Городская выставка-конкурс детского творчества «День 
Победы», МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

2 место, Диплом 

 

13 Программа  «Люби и знай свой город и край». 

Интерактивная игра «Томск - сквозь время» 

2 место, Грамота  

13 Программа «Люби и знай свой город и край». Конкурс 
«Вклад Томичей в Победу» 

1 место, Грамота 

15 Программа  «Люби и знай свой город и край» по итогам 

конкурсных заданий  2017 – 2018 учебного года 
Грамота за 1 место, 

Благодарность 
учителю 

6 Большая профориентационая игра «Специалист 
будущего» 

 

Сертификат 

10 Профориентационная игра «Профессионал» 

среди обучающихся 5-11х классов 
 

Сертификат 

10 Фестиваль детских общественных организаций «Мы 

актив» 

Сертификат 

 

 6 Конкурс социальных проектов «Сами» Сертификат 
10  Итоговые дебатах в рамках проекта «Сами» Сертификат 
5 Интеллектуальная игра «История ВЛКСМ»  

 

1 место, Диплом 

10 Профессиональные пробы в ОГБПОУ КИПТСУ  

 

Сертификат 

6 Финал конкурса лидеров детских организаций  Грамота, 
сертификат 

3 Итоговая программа 
 «День детских организаций» 

3 место, Диплом 

Сертификат, 
Благодарность 
 



 

3 Профессиональная проба «Вожатый» сертификат 
3 Деловая игра «Мои финансы» сертификат 

16 Президентские состязания  
10 класс  «Здоровье»; 

4 место, Диплом 

16 Президентские состязания  
7 класс  «Здоровье»; 

3 место, , Диплом 

15 Легкая атлетика                          «Здоровье»; 12 место, Диплом 

12 ВСИ «Зарница»                                   «Патриот»; 3 место, Диплом 

10 Соревнования по стрельбе 
 в зачет ВСИ «Рубеж»;              

3 место, Диплом 

10 Соревнования по силовой подготовке в зачет ВСИ 

«Рубеж»; 

3 место, Диплом 

12 Эстафета «Сильные и ловкие» в зачет ВСИ «Рубеж»;       4 место, Диплом 

10 Эстафета «Стрелки» в зачет ВСИ «Рубеж» «Патриот»; 4 место, Диплом 

9 Строевая подготовка в зачет ВСИ «Рубеж» «Патриот»; 4 место, Диплом 

12 Эстафета «Речная переправа» в зачет ВСИ «Рубеж»;       3 место, Диплом 

12 Эстафета «Армейские будни» в зачет ВСИ «Рубеж»; 4 место, Диплом 

8 Настольный теннис  (юноши  и девушки)  «Здоровье»;      9 место, Диплом 

Областной 10 Кросс 5 класс   «Здоровье» 4 место, Грамота 
3 Олимпиада по педагогике 3 место, Диплом 

3 1ый и 2ой тур заочно. 

«Молодежь. Карьера. Успех» 

 

1 место, Диплом 

3 Деловая игра «Рынок финансовых услуг. Защити свои 

права». «Бизнес- инкубатор для старшеклассников» 

 

3 место, Диплом 

Сертификат 

3 Квест «Дружи с финансами» сертификат 
3 Игра «Профессии будущего» сертификат 

20  Городская творческая Олимпиада художественно-

эстетического направления по хореографии. 

1 место, Грамота 

10 Областная выставка-конкурс детского творчества «Мир 

глазами детей», ДНТ «Авангард» 

1 место, Диплом 

2 место, Диплом 

участие 
Региональный 6 Региональный фестиваль «Школа самоуправлени» 

 

2 место,Диплом, 

Сертификат 
 

23 Региональный фестиваль с международным участием 

«Пасхальная радость», ТОИПКРО и Томская и 

Колпашевская епархия Русской Православной Церкви 

 

участие 

6 Региональный конкурс методических материалов 
«Экологическое образование во внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», номинация «Разработки 

внеклассных мероприятий экологической 

направленности»; 

1 место, Диплом 

1 Конкурс-выставка «Альтернативная АРТ-ель», ДДТ 

«Искорка» 

Сертификат 

Всероссийский 10  Всероссийский конкурс русского танца «Сибирская 
Матрешка» 

1 место, Диплом 

2 Всероссийский творческий конкурс (Здоровье. Спорт) 
СПОРТ МОИХ РОДИТЕЛЕЙ; 

1 место, Диплом 

Международный 20  Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает 
звезды» 

3 место,Грамота 

2 III   Международный творческих конкурс Педагогический 

олимп «Номинация: презентация к уроку. Работа История 
возрождения комплекса ГТО. Сайт Международных 

творческих конкурсов» Академия одаренности»,  

г. Новосибирск 

1 место, Диплом 

4 Международный творческий конкурс «дневник педагога». 1 место, Диплом 



 

Номинация: Мои воспитанники,  название работы: 

Круглогодичная спартакиада «Самый спортивный класс»  

Сайт Международных творческих конкурсов» Академия 
одаренности», г. Новосибирск; 

1 Международный  творческий конкурс. Кино моего 

детства»,  мультимедийная презентация, «Работаем 

вместе для окружающей среды» 

1 место, Диплом 

1 Проект «Нарисуй счастье»  

Всемирной программы гуманитарной помощи «Слёзы и 

Улыбки Сердца-Единства», конкурсный отбор рисунков 
для Международной выставки детских рисунков в Бутане. 

Сертификат 

 

Анализируя работу 2017 – 2018 учебного года можно отметить, что 

педагогический коллектив справился с намеченными задачами. 

В 2018 – 2019  учебном году перед коллективом ставятся следующие 

воспитательные задачи: 

– Продолжить  работу по реализации городской сетевой командной игры 

гражданско-патриотической направленности «Хочу быть солдатом». Расширить 
круг участников программы. 

– Продолжить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 
– Продолжить работу по реализации проекта «Радуга жизни» социально-

педагогической  направленности. 
– Повысить социальную активность обучающихся и расширить круг участия 

обучающихся  в городских целевых программах. 
– Повысить эффективность воспитательной работы классных руководителей через 

систему мониторинга (планы классных руководителей, отчеты по четвертям).  


