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Введение. 

 

 МАОУ СОШ № 25 г. Томска в 2019 – 2020 учебном году работала по нормативно-

правовым документам:  

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.).  



 
2 

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 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 «О Совете  профилактики безнадзорности и правонарушений  

     среди обучающихся в школе. (Приказ от 02.09.2019г № 456-08). 

–   План мероприятий профилактики  употребления психоактивных веществ в МАОУ 

СОШ № 25   на 2019-2020 учебный год. 

–   План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 

2019 -   2020 учебный год.     

–   План работы Совета профилактики на 2019 – 2020 учебный год. 

–   План воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. 

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

      мероприятий (праздника, выпускного бала, общешкольных спортивных 

мероприятий,   экзаменов). 

–   Социальный паспорт школы на 2018– 2019 учебный год. 

–   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения на 2018 – 2019 

учебный   год. 

–   Приказ «О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в МАОУ СОШ № 25» № 626 – 08 от 30.10.2018 г. 

–   Приказ «Об открытии в школе творческих объединений дополнительного 

образования»  № 481 – 08 от 02.09.2019 г. 

–   Приказ «Об участии педагогов в городских целевых программах в 2017 – 2018 

учебном году» № 495 – 08 от 14.09.2019 г. 

 

1. Задачи воспитательной работы. 

В центре внимания воспитательного процесса школы находится личность, которая 

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; 

   – формирование  hard skills («твердые» навыки) и soft skills («мягкие» навыки); 

   –  занимает активную жизненную позицию, участвуя в мероприятиях  всероссийского, 

областного, городского, окружного, школьного уровней.  

В процессе реализации программы воспитания и социализации в прошедшем учебном 

году  педагогический коллектив школы решал следующие  задачи:   

– продолжить  работу по реализации национальных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность». 

– продолжить  работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

– продолжить  работу по реализации проекта «Радуга жизни» социальной  

направленности; 

– продолжить работу с РДШ по направлениям: гражданско-патриотическое, 

эстетическое, «Территория самоуправления»; 

– повысить социальную активность обучающихся и расширить круг участия 

обучающихся  в городских целевых программах воспитания и дополнительного 

образования; 
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– увеличить количество обучающихся в школьной волонтерской организации 

«Сила в нас»; 

– активизировать работу социально-психологической службы; 

– повысить интерес классных руководителей, учителей к профессиональным 

конкурсам: «Самый классный классный», «Краса образования», «Рыцарь 

образования»,  «Первые шаги в профессию», «Педагогические горизонты», 

«Лучший профилактический урок». 

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 школьных 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 школе, 

городских программам воспитания и дополнительного образования, в 

благотворительных акциях, спортивных мероприятиях, оказывали консультативную 

психолого-педагогическую помощь, работает служба школьной медиации.  

 

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. 

            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 2019 – 2020 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 начале 

учебного года традиционно классные руководители  ознакомились с социальным 

положением учеников в своих классов. Определили социальные группы:  
Таблица 1 
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                    Мониторинг контингента обучающихся воспитанников за 2017-2018, 

2018-2019, 2019-2020  учебные года 
 

 2018-2019 2018-2019 2019-2020 

дети из неполных семей 330  354 351 

дети из многодетных семей 141  168 170 

дети-сироты  и  дети,  находящиеся под 

опекой 

11   11 11 

дети из малообеспеченных семей 326   290 282 

дети-инвалиды 5  7 10 

дети, состоящие на внутришкольном 

контроле 

3  3 5 

дети, состоящие на учете в ОДН 2  2 4 

дети, состоящие на учете в КДН 3  3 4 

беженцы и вынужденные переселенцы 0  3 3 

дети из неблагополучных семей 6  6 8 

обучающиеся с ОВЗ,  имеющие 

протоколы  ПМПК 

86  95 84 

 
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 (470 

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 течение всего учебного года в школе 

работала бракеражная комиссия, также осуществлялся контроль питания  обучающихся 

со стороны родительской общественности. 

По итогам учебного года  проведен мониторинг контингента обучающихся школы  

с последующим анализом причин, способствующих ухудшению или улучшению 

социального положения несовершеннолетних,  а также разработаны рекомендации по 

каждому случаю социальным педагогом. Согласно полученным данным, произошло 

увеличение количества обучающихся из неблагополучных семей, , детей – инвалидов с  

увеличением количества учащихся, изменением форм мониторинга,  социальным 

положением в стране. Увеличение количества детей, состоящих на разных видах учета 

произошло за счет вновь прибывших детей в первые классы (ученик 1 Д., состоящий на 

учете ОДН) и прибывших из других школ, например, учащийся Х. 7 Д класса, который 

состоит на учете в ОДН И КДН и ЗП). 
     

В МАОУ СОШ № 25 г.Томска сформирована система социализации и воспитания 

обучающихся, результатами, которой являются увеличение количества обучающихся во 

внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования, вовлечение 

учеников, состоящих на учете ВШК, «группы риска» в систему школьных мероприятий, 

призовые места в городских программах воспитания и дополнительного воспитания,. 

Залогом успеха своей работе с классом  педагоги считают следующие принципы:  

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

2. организация совместной трудовой деятельности педагогов и обучающихся; 

 3. участие в образовательных событиях;  

4. становление гармонически развитой личности ребенка через союз педагогов, 

родителей и учеников в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Традиционно в этом 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 

воспитания и дополнительного образования привлекались обучающиеся, оказавшиеся в 

социально-опасном положении. В этом, как и в прошлом учебном году, школьники 

участвовали в следующих целевых городских программах воспитания и 

дополнительного образования.  

 

Участие МАОУ СОШ № 25  в реализации  городских программах воспитания и 

дополнительного образования (по направленностям) в 2019-2020 уч.г. 

№ Направленность Название программы Количество 

программ по 

каждой 

направленности 

Участники 

программы 

(чел.) 

1. эколого-биологическая «Экополюс» 1 12 

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 

«Вернисаж» 2 25 

«Россыпь талантов» 1 26 

Городская детская 

филармония 

1 6 

Чудеса Творчества 1 12 

Открытые сердца 1 12 

4. культурологическая «Музей детям» 8 240 
«Музейная педагогика» 5 153 

5. физкультурно-

спортивная 

«Здоровое поколение» 3 85 

6. научно-техническая «Основы робототехники» 1 12 

7. спортивно-техническая    

8. военно-патриотическая  «Рубеж» 1 17 

9. социально-

педагогическая 

«Мы – актив» 

  

1 12 

«Планирование карьеры – 

путь к успеху» 

3 22 

«Психолого-

педагогический класс: 

перезагрузка. Современные 

профессии гуманитарного 

профиля» 

1 13 

Бизнес-инкубатор для 

старшеклассников 

1 5 

Медиа- Бум 2 25 

«Память» 2 41 

«Я – гражданин Томска.  

Обнимем юностью наш 

город» 

2 15 

«Школа светофорных наук» 1 16 

ЮИД 2 14 
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«Гражданин 21 века». 

Отделение немецкий язык 

1 6 

10. туристско-

краеведческая 

«Люби и знай свой город и 

край» 

1 22 

 Итого (  )  46 791 

 

В 2019-2020 учебном году произошло увеличение  количества участников городских 

программ дополнительного  воспитание и дополнительного образования на  11% за счет 

охвата программой  «Музей детям» и «Музейная педагогика».  

            Городские программы воспитания и дополнительного образования  «Музей 

детям»  и «Музейная педагогика» формирует у учащихся целостное представление об 

историческом пути развития Сибири в целом и города Томска в частности, знакомит  с 

музеями города Томска.  

     Участники программы «Медиа-Бум» под руководством Макаровой Людмилы 

Александровны приняли участие в тренингах для волонтёрских отрядов, конкурсе видео 

визиток отрядов, конкурсе социально-экологической рекламы.                       

             
 

В городской целевой программе «Планирование карьеры – путь к успеху» в 2019 –

2020 учебном году принимали участие обучающиеся 8-10 классов под руководством 

педагогов-психологов Сухушиной А.А., Валькевич М.Н. Данная программа была 

ориентирована на профориентационную подготовку старшеклассников. В рамках данной 

программы школа тесно взаимодействовала с Центром планирования карьеры и ТГПУ. 

Обучающиеся прошли профессиональные пробы по профессиям «Вожатый», 

«Экскурсовод», «Эколог», «Стилист», «Графический дизайн», приняли участие в 

дистанционный профориентационных играх «Профессиональное образование», 

«Мирпрофессий», «Профессии: из прошлого в будущее» .                                

                                 
          В рамках городской программы «Психолого-педагогический класс. 

Современные профессии гуманитарного профиля» под руководством Сухушиной 

Анны Александровны, учащийся 10 б класса Якубовский Ярослав занял первое место  в 

личном зачете регионального этапа Олимпиады по педагогике, организованной ТГПУ, а 

Колотыгина Анна, 10 б – второе место. В рамках программы обучающиеся изучали 

разные виды профессиональной деятельности посредством участия в профессиональных 

пробах, играх и квестах. Обучающиеся могли принять участие, как в отдельных 

мероприятиях программы, так и пройти в команде все мероприятия. 
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         Реализацией городской целевой программы «Люби и знай свой город и край» в 

этом учебном году занимались традиционно учитель истории Корниенко Валентина 

Алексеевна с командой 8 б класса. В рамках городской программы прошло 8  

мероприятий: «Квиз-плиз» в рамках Дня томича, посвящённого 415-летию г. Томска, 

интерактивная игра «Этот город нам вечно любить», конкурс  фотографий «Посвящаю, 

мой город, тебе», Интернет викторина «Томск: из прошлого в будущее», конкурс 

"Историко-культурное наследие Томска, конкурс "Новособорная площадь: история и 

современность". По итогам года команда под руководством В.А. Корниенко заняла 

программы 1 место (155 баллов) команде 8 б класса с вручением подарка в виде 

настенных часов. 

 
В программе «Бизнес-инкубатор» участвовало три команды от школы. Учащиеся 

школы проходили дистанционно деловые игры «Юный финансист», «Рынок труда», 

«Мои финансы», «Предпринимательство»,  «Бизнес и рынок» (2 место), «Мои финансы»,  

в очном режимы ученики приняли участие в финале областной деловой игры 

«Молодежь. Карьера. Успех». По итогам работы в программе руководители команд 

награждены благодарственными письмами за активное сотрудничество, поддержку 

творческих и предпринимательских инициатив обучающихся и вклад в 

профориентационную деятельность. 
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Программа воспитания и дополнительного образования волонтерского движения 

школьников г. Томска «Фабрика добра», руководитель Глаголева А.К. Целью 

программы является: развитие волонтерского движения среди школьников г. Томска. 

Участники программы команда «Сила в нас» в количестве  17 человек. В рамках 

программы «Фабрика добра» команда участвовала: 3-х психологических тренингах: 

«ИнтерАктив» (коммуникативный тренинг), «DreamTeam» (тренинг на 

командообразование), «Искусство быть волонтером» (тренинг на отработку навыков 

публичного выступления и передачи информации). 

2-х семинарах: «Информационные акции: виды, формы, возможности». Мастер – класс 

по работе в графическом редакторе, семинар – практикум «Интерактивные игровые 

программы». (Подготовка игровой программы); 

2 -х акциях : Информационная акция «Полная миска». Сбор корма для приюта для 

бездомных животных «Doghouse»; Флешмоб «День Победы» (Окна Победы). 

 
 

    МАОУ СОШ № 25 в городской программе «Память» представляли две команды: 6 в 

класс рукводитель  Скомская Людмила Леонидовна,  сборная команда 9-11 классов – 

Цибульская Елена Васильевна. Обе команды в течение всего учебного года достойно 

проходили все туры: военизированную игру на местности «Преодолей себя» (1 место , 

10 класс), занятия в школе выживания  «Огнева подготовка», викторины «Дни воинской 

славы», «Победным маршем грянул 45-й!». В связи с эпидемиологической ситуацией все 

мероприятия были отменены во втором полугодии.  Сборная команда 10 классов заняла 

почетное 3 место. 

        
        

        Социальный педагог школы Глаголева Анна Константиновна с членами детской 

организации «Солнечный мир» участвовала в целевой городской программе «Мы 

актив».  Количество активистов: 15 человек. Цель программы: организация деятельности 

детского актива Детских организаций школ г. Томска. 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: в фестивале «Будем знакомы», конкурсе социальных проектов, 
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интеллектуальной игре «История детского движения» (сертификаты участников), 

конкурс «Лидер- 2020»  (Диплом победителя).  

По итогам программы детская организация «Солнечный мир» заняла III место в 

номинации «Инструктор». 

  
        

    Традиционно старшеклассники в МАОУ СОШ № 25 г.Томска участвуют в военно-

спортивной игре «Рубеж» с целью агитации и пропаганды военно-патриотического 

воспитания среди школьников, здорового образа жизни, подготовки допризывной 

молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.  С сентября по декабрь проходят 

отборочные этапы, а в марте – городской финал. В этом году 17  учащиеся 10-11 классов 

должны были принять участие в коробке парада, посвященного 75-летию Победы, но в 

связи с эпидемиологической ситуацией все мероприятия были отменены. 

        
        

Городская программа воспитания и 

дополнительного образования «Школа 

светофорных наук», руководитель Алексеев 

В.А., направлена на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

содействие организации деятельности 

профильных объединений ЮИД в школе. 

Школьники приняли участие в конкурсной 

программе «Светофорное лото», конкурсе 

регулировщиков, знаток ПДД, конкурс 

светофорный ринг «Автомобили в 

погонах», посвященный 75-летию великой 

Победы! 

     В рамках городской  программы воспитания и дополнительного образования 

«Образовательная робототехника» руководитель Гущин А.А. учащиеся 5-х классов 

Малышев  Артем, Авдошин Кирилл  заняли первое место в городском конкурсе  

«Бессмертие подвига», посвященном 75-летию Победы, стали участниками городского  

«Осеннего кубка» по робототехнике в доме детства юношества «Факел», городского 

конкурса технического творчества «Lego- мастерская» 



 
10 

 
 

Реализация национального проекта 

«Социальная активность» 

 

       Социальная активность подростков в школе  заключается в активизации его 

жизненной позиции, повышение мотивации к учебной деятельности, включение ребенка 

в общественно-полезную деятельность, участие учащихся в различных проектах и 

конкурсах различного уровня, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся. Важнейший критерий социальной активности личности является 

мотивированность на саморазвитие, принятие другого и содействие другим людям в их 

деятельности. В  связи с этим учащиеся МАОУ СОШ № 25 вовлечены в школьное само 

(с)управление через детскую организацию  «Солнечный мир», созданную в  школе в  

2004 году, организацию в 2018 году волонтерского отряда «Сила в нас», Совета 

старшеклассников, участники волонтерского отряда «Волонтеры - медики», юные 

помощники Уполномоченного по правам ребенка. 

Детская организация «Солнечный мир» под руководством социального педагога 

Глаголевой Анны Константиновны продолжала реализацию социального проекта 

«Радуга жизни» для воспитанников  МАО СРЦ «Друг». По итогам 2019-2020 года 

детская организация «Солнечный мир» награждена диплом за 3 место в номинации 

«Инструктор». Аноприева Александра, учащаяся 8 б класса заняла первое место в 

номинации «Помощник» конкурса «Лидер - 2020». 

  
 

В октябре 2019 г. руководитель волонтерской организации «Сила в Нас»  

социальный педагог Глаголева А.К. была награждена дипломом победителя областного 

этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей общественных объединений 

«Лидер XXI века»  и  поездкой в г.Москву для участия в финале конкурса «Лидер XXI 

века».  
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Члены детских организации при поддержке  педагогического коллектива провели 

учебном году серию благотворительных акций в школе: сбор макулатуры «Спаси 

дерево», изготовление новогодних игрушек для воспитанников «Друг» - «Дети детям», 

«Сухая попа» - сбор памперсов и предметов личной гигиены для больных детей, «Купил 

- продал» совместно с фондом Алены Петровой, «Помоги бездомным животным», 

«Открытка ветерану», посвященная 75 годовщине Победы и д.р.  
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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  раз в месяц, рассматривались и решались следующие вопросы:  

 выборы Председателя Совета старшеклассников;  

  выдвижение кандидата от Совета старшеклассников для участия в городском 

конкурсе «Молодые лидеры России» в рамках городской программы воспитания и 

дополнительного образования «Я гражданин Томска! Обнимем юностью наш город»; 

 подготовка и проведение праздника школьных мероприятий: «День здоровья», 

Квест-экскурсия «Знакомство со школой» для 5-х классов,  «Осенний бал», «День 

старшего поколения» «Новый год», «Мистер и мисс школы», «День 

самоуправления»: 
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 Победа  в городском турнире управленческих поединков «Ринг» для 

учащихся 8-11 классов образовательных учреждений г.Томска. 

    
 Проведение акции «Трудовой десант» по уборке территории школы  от 

листвы. 

      В 2019-2020 учебном году учащиеся школы и педагогический коллектив продолжили 

плодотворное сотрудничество с Российским движением школьников:  

 « Всероссийская акция  «Добрые уроки». «День доброй воли» 
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 «Классные встречи» На «Классных встречах» 

школьники общаются с интересными людьми. Дети 

могут задать любой вопрос о личной жизни, карьере и 

профессиональном успехе героя.  

 
 
 
 
 
 

 

  Участие Гинкельберг Дарьи, 11 б  в  составе 

сборной команды РДШ от Томской области на 

Зимним фестивале в г.Москве. 

 

 

 Участие команды РДШ от школы № 25 в Зимфесте  в г.Томске. 

Награждение учащихся и педагогов по итогам работы за 2018-2019 год. 

  

 
  Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
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 Участие школьников проектах социальной и добровольческой направленности: 

 

«5 шагов к здоровью» (III место) 

    

Встречи с волонтерами-медиками: 

 
 

 

 

Участие в 

фестивале 

социальных 

инициатив  

(II место) 

 

Участие членов детских организаций в детско-взрослых программах и 

проектах обеспечивает включение школьников в соуправление школой, 

волонтерская деятельность способствует формированию лидерских качеств у 

обучающихся и становлению активной гражданской позиции. 

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 2019– 2020 учебном году педагогический коллектив МАОУ 

СОШ № 25 г. Томска продолжает апробацию программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  
№ 

п/п 

Название программы  Уровень 

образования 
(начальная, основная 

общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 
участвующих 

в программе 

Срок 

 реализации 

1. Психолого-социальный 
проект "Дружный класс 

без агрессии 

II 
 

 

135 2019 – 2024 
учебный год 

2 Психолого-социальный 

проект  "Ориентир" 

II 

 

75 2019 – 2024 

учебный год 

3 Психолого-социальный 

проект    « Я учусь 

выбирать» 

Ш 54 2019 – 2024 

учебный год 

4 Психолого-социальный 
проект    «Жизнь дана на 

добрые дела» 

1 115 2019 – 2024 
учебный год 
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5 Проект «Растим патриотов 

России» 

II 

 

150 2019 – 2024 

учебный год 

6 Социальный проект 

«Радуга жизни» 

II 

 

25 2015 – 2020 

учебный год 

7 Программа городской 

сетевой командной игры 

«Эколайт» 

II 25 2018-2021 учебный 

год 

 

В 2019 – 2020 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.  

№ Название  мероприятия Ступень развития 

1. Занятия по внеурочной деятельности учащихся I-III 

2. Классные часы I-III 

3 Педагогический проект  «Не белая ворона» II -III 

4 Участие в городских целевых программах воспитания и 

дополнительного образования «Я гражданин Томска. Обнимем 

юностью наш город», Городская Ассамблея «Гражданин 21 века», 
«Фабрика добра», «Открытые сердца», «МедиаБум  

II -III 

5 Тренинги «Развитие толерантности в младшем подростковом 

возрасте», «Думаем вместе» 

I-III 

6 Благотворительные акции «Масленица», «Дети детям», «Сухая попа» 

в рамках работы с фондом Алены Петровой. 

Благотворительная акция «Купил- продал» по сбору памперсов и 

предметов личной гигиены 

Мастер- класс «Мастерская Деда Мороза» по изготовлению 

подарков своими руками для воспитанников СРЦ «Друг 

I-III 

7 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». 

 Школьная служба медиации 

 

I, II, III 

 

I, II, III 

 

II, III 

II, III 

 

I, II, III 

 

      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, все это направлено на 

создание благоприятной атмосферы в школе. 

В 2019 – 2020 учебном году в МАОУ СОШ № 25 продолжалась работа по 

индивидуальным профилактическим программам с обучающимися, состоящими на учете 

в ОДН, КДН и ЗП. 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 дорожно-транспортных происшествий в сентябре 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. Классные руководители 

проводят практические занятия по правилам дорожного движения. В дневниках  
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обучающихся начальной школы вклеены схемы «Безопасный путь из дома в школу и 

обратно», разработанные родителями и заверенные их подписями. В начале и конце 

каждой четверти проводится инструктаж для обучающихся классными руководителями 

по правилам дорожного движения и безопасности поведения с обязательной фиксацией в 

журналах инструктажа обучающихся воспитанников по охране труда. 

      В этом учебном году в школе активно работал школьный отряд ЮИД руководитель 

В.А. Алексеев. Учащиеся 7-х классов приняли активное участие во всех мероприятиях 

городской программы воспитания и дополнительного образования «Школа светофорных 

наук», в школе Совместно с ГИБДД провели акцию по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Живые знаки» 30.10.2019 г. 

    
 

Провели Цикл школьных мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Красный. Желтый. Зеленый». 

 
Стали участниками общегородского открытого форум-практикума отрядов ЮИД. 

Организаторы: Профильный класс ГИБДД и сотрудники отделения пропаганды ГИБДД 

   
В рамках декад дорожной безопасности с учащимися школы Морозова О.А., 

сотрудник по пропаганде ЦНДТНБДД ГИБДД УМВД России по Томской области 

проводила мероприятия. 
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В ноябре в МАОУ СОШ № 25 прошел День профилактики с охватом 315 

учащихся школы с участием социальных партнеров: Центр "Семья" с лекцией 

«Профилактика стресса и профилактика аддиктивного поведения»,  БФ Сибирь-СПИД-

помощь, для старшеклассников были приглашены специально спикеры "Историй 

успеха» Окаева Яна Игоревна - бизнес-тренер, психолог, руководитель молодёжной 

территории "Три-О» и Кривицкий Алексей Вячеславович, председатель Томской 

региональной организации общероссийской общественной организации «Российский 

Союз Молодежи», Шегай О.Р., Центр медицинской профилактики, сотрудники 

прокуратуры города Томска, Октябрьского района, ОГБУЗ "Томский областной 

наркологический диспансер". Для самых маленьких в актовом зале  сотрудники по 

пропаганде ЦНДТНБДД ГИБДД УМВД России по Томской области проводила 

мероприятия и линейной полиции железнодорожного транспорта провели беседу, 

используя видео материал. 

 

        

   
Стабильной ситуации правонарушений несовершеннолетних способствовала 

работа Совета профилактики школы, в формате которого происходило  и 

консультирование обучающихся и их родителей. Необходимо отметить, что расширился 

круг причин, по которым школьники и их родители приглашались на Совет 

профилактики. Мониторинг работы Совета профилактики показал, что в 2018 – 2019 

учебном году больше внимания стало уделяться профилактике поведения учеников 

начальной школы и обучающихся 6-,7 -х классов. Чаще всего школьники и их родители 

приглашались на заседания Совета профилактики по причине нарушения дисциплины во 

время учебных занятий, разрешение конфликтных ситуаций между учащимися. В этом 

году наблюдается тенденция групповых эпизодов по разрешению конфликтных 

ситуаций. Члены Совета профилактики обсуждали вопросы профилактики 

суицидального поведения подростков среди несовершеннолетних. В этом году 

разработана форма уведомления – приглашения законных представителей и учащегося 

на Совет по профилактике, кроме того каждому приглашенному выдаются рекомендации 

в печатном варианте о выходе из данного положения. В 2019 – 2020 учебном году 

прошло 6 заседаний Совета профилактики с участием, инспектора по делам 

несовершеннолетних, общее родительское собрание с приглашением инспектора в 4 А 

классе 10.01.20290.  

 Решению различных проблем и конфликтов, возникающих у подростков, 

способствовали незамедлительное обращение администрации школы в органы системы 

профилактики, консультирование специалистов, психологическая поддержка 
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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.  

С целью урегулирования конфликтных ситуаций в школе 

начала свою работу Школьная служба медиации, в состав, которой 

вошли  учителя – предметники, учитель начальных классов, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, педагоги-психологи, 

заместитель директор по воспитательной работе, а также родители и 

учащиеся школы. 

 

    Социальная активность МАОУ СОШ № 25 может  стать ресурсом  

ее развития. Социум образует общий фонд жизнедеятельности 

школы, где школа находит социальных партнёров  для решения 

своих задач: 

№ 

п.п 

Социальные партнеры Направления сотрудничества 

1. МЛПУ «МСЧ № 2» Здоровьесберегающее  

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, 

техникумы 

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 

11. ОГУЗ » Центр медицинской 

профилактики» 

Профилактическая работа 

12. ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» 

Профилактическая работа 
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13 МАОУ  ЦПК, ДТЮ, «Факел», МДТ 

«Планета» 

Дополнительное образование, участие в 

городских программах воспитания, проф 

пробы  

14 ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, 

торговли и сферы услуг» 

Прохождение программы «Повар» 

учащимися 8 класса  

15 Кванториум Профориентация 

16 НИ ТГУ Работа с родителями (тренинги, 

консультации) 

17 Музеи, театры города Посещение спектаклей, выставок, 

участие в городской программе 

воспитания и дополнительного 

образования 

18 Военный комиссариат г.Томска Первичная постановка учащихся на 

воинский учет 

19 Благотворительный фонд имени 

А.Петровой 

Духовно-нравственное развитие 

20 Волонтеры СибГМУ Профилактическая работа 

21 ОГКУ Центр социальной помощи семье 

и детям «Огонек» 

Профилактическая работа 

22 ОГБУЗ «Томска клиническая 

психиатрическая больница» 

Профилактическая работа 

 

В рамках направления «Формирование навыков здорового образа жизни учащихся» 

социальный педагог Глаголева Анна Константиновна совместно с социальными 

партнерами организовывала и проводила лекции, тренинги для разных целевых групп: 

 

I ступень  

 Тема профилактического (урока, 

викторины, и т.п.) 

Классы  

(кол-во) 

Специалист 

06.02.2020 г. Викторина «Все в твоих руках» 

(формирование ЗОЖ)  

3 д,4 е,2 б, 

(65 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

07.02.2020 г. Викторина «Все в твоих руках»  

(формирование ЗОЖ)  

4 а ,4 б 

(50 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

18.02.2020 г. «Играя, становимся здоровее»  

для детей с ОВЗ  

1 е  

(11 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

06.02.2020 г. Викторина «Все в твоих руках» 

(формирование ЗОЖ)  

3 д,4 е,2 б, 

(65 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

II ступень  

05.11.2019 г. Проведение лекции  на тему 

«Профилактика употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних» 

9 классы (123 

чел) 

8 классы (84 

человека) 

Психиатр-нарколог 

Стрельникова Е. Д. 

04.12.2019 г. Проведение лекции  на тему 

«Профилактика употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних»   

7 б,  7 д класса 

(30  человек) 

Психиатр-нарколог 

Стрельникова Е. Д. 
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13.12.2019 г. Интерактивная выставка 

«Только Так» (профилактика 

употребления ПАВ)  

6 г,6 д,6 е,7 д 

 (60 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактике» 

17.12.2019 г. Тренинг «Думаем вместе»  

профилактика употребления 

психоактивных веществ. 

6- 7,8 классы 

(группа риска) 

30 человек 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактике» 

18.02.2020 г. Видео-лекторий «Опасное 

погружение» 

ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики»  

6 е классы 

(50 человек) 

ОГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики» 

III степень  

05.11.2019 г. Проведение лекции  на тему 

«Профилактика употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних» 

9 классы (123 

чел) 

 

Психиатр-нарколог 

Стрельникова Е. Д. 

 

               Во втором полугодии 2019-2020 апробировался формат новых форм работы с 

социальными партнёрами, в дистанционном режиме, участие в конкурсах, оказание 

профессиональной помощи работе трудными детьми, проведение занятий, тренингов, 

творческих концертов. 

Дистанционный Городской конкурс методических разработок для педагогов. 

Организаторами конкурса методических разработок для педагогов являются: 

департамент образования администрации города Томска, муниципальное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» города Томска.В 

конкурсе приняли участие 57 человек из них 5 от МАОУ СОШ № 25: Бабошина Ю.В, 

педагог-психолог Валькевич М.Н., педагог-психолог, Глаголева А.К., социальный 

педагог, Михайлова И.Н., заместитель директора по воспитательной работе, Сухушина 

А.А., педагог-психолог.  

         
 

  17 апреля 2020 года  Михайлова И.Н., заместитель 

директор по ВР, Глаголева А.К., социальный педагог 

стали участниками  Всероссийской докладом во 

Всероссийской научно-практической онлайн-

конференции «Развитие системы профилактики 

девиантного поведения детей, подростков, 

молодежи», а  педагог-психолог Юлия Владимировна 

Бабошина приняла участие с  докладом на тему 

«Последствия от компьютерных игр в жизни 

ребенка». 
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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 

профилактическо

й работы с 

родителями по 

неисполнению 

обязанностей по 

обучению, 

воспитанию и 

содержанию 

детей. 

Выявление 

семей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении. 

Информирование 

о 

несовершеннолет

них 

совершивших 

правонарушения. 

Проведение 

профилактическо

й 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 

обучающихс

я семей, 

находящихс

я в 

социально 

опасном 

положении. 

Контроль 

исполнения 

требований, 

предъявляемых 

№120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

профилактике правонарушений среди школьников. Особое внимание уделялось 

обучающимся склонным к неадекватным поступкам,. Кроме того проводилась работа с 

обучающимися, не посещающими школу, осуществлялся контроль занятости 

обучающихся во внеурочное время, что обеспечило снижение роста правонарушений 

среди несовершеннолетних. 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. 

     В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на базе школы не были 

открыты детские лагеря «Муравей», «Созвездие детства». 

 

   В 2019-2020 ряд педагогов приняли участие в городских профессиональных конкурсах,  

конференциях: 

Глаголева Анна 

Константиновна, 

социальный педагог 

 Диплом победителя областного этапа конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных объединений 

«Лидер 21 века» 

 Сертификат участника Региональной научно-практической 

конференции «Развитие системы профилактики 

девиантного поведения детей, подростков, молодежи . 

 Сертификат участника городского конкурса методических 

разработок для педагогов 

 Сертификат всероссийского конкурса лучших 

профориентационных практик 
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 Сертификат Первого всероссийского фестиваля научн0- 

практических разработок по образованию для 

устойчивого развития 

 
 Участие в региональном этапе  всероссийского 

конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» 

Алексеев  Владимир 

Анатольевич,  

учитель математики 

Участник городского конкурса для руководителей ЮИД 

«Педагогический вираж» 

Сухушина Анна 

Александровна 
 Диплом 1 степени городского конкурса методических 

разработок для педагогов 

Семенихина Оксана 

Евгеньевна 

Участница городского конкурса «Краса образования» 

 

Михайлова Ирина 

Николаевна, 

 Сертификат участника Региональной научно-практической 

конференции «Развитие системы профилактики 

девиантного поведения детей, подростков, молодежи 

 Диплом 3 степени городского конкурса методических 

разработок для педагогов 

  Сертификат ИМЦ выступление по теме «Содержание и 

формы занятий с обучающимися по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся» в рамках семинар-

практикума для заместителей директоров «Программа 

воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования» 
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     Мониторинг работы педагогов дополнительного образования.  

Работа МО педагогов дополнительного образования в 2019 – 2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с утвержденными Программами работы детских 

объединений. Педагоги дополнительного образования работали по следующим 

направленностям:  

 Социально-педагогическое;  

 Техническое; 

 Художественное; 

 Естественно-научное;  

 Физкультурно-спортивное 

Занятость обучающихся в детских объединениях МАОУ СОШ № 25 
Учебный год Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-во % кол-во % кол-во % 

2017-2018 10 10 0 225 21 225 21 0 0 13 5 

2018-2019 8 8 0 255 23 255 23 0 0 9 6 

2019-2020 16 16 0 548 49 548 49 0 0 10 8 

Наполняемость детских объединений  в ДОП МАОУ СОШ № 25 В 2019-2020 г. 

 детское объединение «Шахматы детям»,  12 детей   

 детское объединение «Юный радиотелеграфист» , 12 детей 

 спортивная секция «Настольный теннис»,  26 детей 

 спортивная секция «Основы физической подготовки»,  16 детей 

 спортивная секция «Лапта» , 46 детей 

 детское объединение «Мир моих интересов» , 50 детей 

 детское объединение  «ТРИЗ» , 36 детей 

 детское объединение «Основы робототехники» , 15 детей 

 детское объединение «Робототехника» , 31ребенок 

 творческое объединение «Юный художник»,  60 детей 

 творческое объединение «Цветные понедельники»,  54 ребенка 

 творческое объединение «Театральная студия», 15 детей 

 хореографический танцевальный коллектив «Букет», 55 детей 

 хореографический танцевальный коллектив «Дегаже», 57 детей 

 детское объединение «ЮИД», 16 детей 

 детское объединение «Я люблю, я изучаю французский язык», 16 

 

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, «Юный 

радиотелеграфист» и др.,  а также участие школьных коллективов в конкурсах и 

награды, полученные участниками этих конкурсов.  

ИТОГИ конкурсов, фестивалей, соревнований 
 

Ф.И.О 

педагога 

 

Вид конкурса 

 

Кол-

во 

учас

т-

ников 

Класс Место, 

участие 

Горо

дско

й 

тур 

Регион

альны

й тур 

 

Награды 

Алексеев 

В.А. 

Конкурс 

регулировщиков 

 

14 7 Дипломы – 

4 чел. 
 + Дипломы 

финалистов 
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Конкурс знатоков 

ПДД 

 

7 7 Сертификат 

– 7 чел. 
 + Сертификат 

участника 

Конкурс 

светофорный ринг. 

«Автомобили в 

погонах» посвящен 

75-летию великой 

Победы! 

7 7 Сертификат 

– 7 чел. 
 + Сертификат 

участника 

Алистратов

а О.В. 

Открытый 

молодёжный 

университет 
«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 1Д 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Аплина 

Н.А. 

Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 2В 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Гречнева 

Е.Е. 

Открытый 

молодёжный 
университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 2А 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Гумилевска

я Н.Н. 

Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 1В 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Гусева Е.А. Открытый 

молодёжный 
университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 1Б 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Гущин А.А. Городской конкурс 

«Бессмертие 

подвига» в 

дистанционном 

формате от 

организации дом 

детства юношества 
«Факел» 

 

Городской конкурс 

технического 

творчества «Lego- 

мастерская» в доме 

детства юношества 

«Факел» 

2 

 

 

 

 

2 

 

5 

классы 

 

 

 

5 

классы 

Дипломы –  

2 чел. 

 

 

 

Дипломы –  

2 чел. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 2 Диплома 

1 степени 

 

 

 

2 Диплома 

 

Ефимов 

Н.Г. 
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Киркач 

Ю.Е. 

 

Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 1Г 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 
  Сертификат 

участника 

Кузнецова 

У.Е. 

       

Марков 

Ф.Ю. 

Первенство г. 

Томска по 

настольному 

теннису среди 

сборных команд 

девушек в зачёт 

круглогодичной 

спартакиады 
«Здоровье». 

 

Первенство г. 

Томска по 

настольному 

теннису среди 

сборных команд 

юношей в зачёт 

круглогодичной 

спартакиады 

«Здоровье». 

4 

 

 

 

 

 

6 

Сборн

ая ОУ 

 

 

 

 

Сборн

ая ОУ 

5 место 

 

 

 

 

 

6 место 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

Михайлова 

И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никольская 
Е.С. 

Детский фестиваль 
изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

Планете» 

 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Мы – против 

коррупции» 

6 
 

 

 

 

3 

1,2 ,3 
,4 

классы 

 

 

 

4В  

класс 

Диплом-2ч. 
 

 

 

 

Участие-3ч. 

+  2 Диплома 
в различных 

номинациях,  

4 

Сертификата 

 

Сертификат 

участника  

Петров С. 
В. 

       

Полосмина 

Е.В. 

       

Попова 

Е.М. 

Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 1А 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 

  Сертификат 

участника 

Редлих С.В. Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 
интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 2Б 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 

  Сертификат 

участника 

Родионова 

А.А. 

Детский фестиваль 

изобразительного и 

6 6, 9 

классы 

Диплом-6ч. 

 
+  6 Дипломов 

в различных 
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декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вернисаж в 

Планете» 

номинациях 

 

Городской конкурс 

детских творческих 

работ «Мы – против 

коррупции» 

3 6А 

класс 

Участие-3ч. +  Сертификат 

участника 

Региональный 

фестиваль с 

международным 
участием от 

Томской и 

Колпашевской 

епархии Русской 

Православной 

церкви «Пасхальная 

радость» 

1 7Г 

класс 

Участие-1ч.  + Сертификат 

участника 

Конкурс-выставка 

«Альтернативная 

АРТ-ель», МБОУ 

ДДТ «Искорка» 

 

3 4, 6 

классы 

1 Диплом –  

1 место 

2 Диплома 

–  

2 место 

+  3 Диплома 

победителя 

Скуратова 
Е.В. 

 

Открытый 
молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 2Г 
класс 

Сертификат 
– 10 чел. 

  Сертификат 
участника 

Тотымачева 

А.А. 

Первенство г. 

Томска по русской 

лапте среди 

сборных команд 

девушек в зачёт 

круглогодичной 

спартакиады 
«Здоровье». 

 

Первенство г. 

Томска по русской 

лапте среди 

сборных команд 

юношей в зачёт 

круглогодичной 

спартакиады 

«Здоровье». 

12 

 

 

 

 

 

12 

9 

классы 

 

 

 

 

9 
классы 

7 место 

 

 

 

 

 

8 место 
 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

Трофимова 

А.Ю. 

Открытый 

городской 
фестиваль-конкурс 

творчества детей и 

молодежи 

«Рождественская 

сказка» 

 

Городская 

творческая 

Олимпиада 

художественно-

эстетического 

направления в 
рамках городской 

14 
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3,4 

классы 
 

 

3, 4, 5, 

6 

классы 

1 Диплом  

1 степени 
 

 

2 Диплома  

1 степени 

+ 

 
 

 

 

+ 

 1 Диплом 

победителя 
 

 

 

2 Диплома  

1 степени 
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программы 

«Россыпь талантов» 

Турганова 

Н.В. 

       

Хисматулли

н А.Ш. 

       

Шодик Н.С. Открытый 

молодёжный 

университет 

«Мир моих 

интересов. Другой 

взгляд – другой 

мир» 

10 2Д 

класс 

Сертификат 

– 10 чел. 

  Сертификат 

участника 

 

В соответствии с целями и задачами образовательных программ МО ДО, для 

качественного развития детей, формирования у них устойчивого интереса к искусству, 

занятиями хореографией, музыкой, спортом в 2019-2020 учебном году были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

 в полном объеме реализована городская программа «Школа светофорных наук» 

2019- 2020 учебный год; 

 проведение, совместно с ГИБДД, акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Живые знаки»; 

 проведение классных часов в параллелях 5 классах, 7 классах. В рамках цикла 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Красный. Желтый. Зеленый»; 

 проведение общегородского открытого форум-практикума отрядов ЮИД, 

совместно с профильным классом ГИБДД и сотрудниками отделения пропаганды 

ГИБДД; 

 проведение первенств школы по настольному теннису; 

 проведение шахматного турнира для обучающих начальных классов в рамках 

Всероссийской Декады инвалидов; 

 проведение мастер-классов и оформление фотозоны ко Дню знаний; 

 проведение праздничного концерта, посвященного «Дню старшего поколения»; 

 изготовление поздравительных открыток, концертной афиши ко «Дню старшего 

поколения»; 

 подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного «Дню матери»; 

 выставка рисунков и благодарностей «Под крылом мамы» посвященная Дню 

матери; 

 -организация и проведение мастер-классов, оформление выставки детских работ и 

подготовка концертных номеров в рамках «Клубного дня» для родителей и 

учащихся школы;  

 -проведение литературной гостиной «Лирика Лермонтова»; 

 проведение конкурса рисунков «Мир один для всех» в рамках «Декады 

инвалидов»; 

 изготовление символа наступающего года «Мышки» в рамках благотворительной 

акции «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление школьного фасада – украшение окон; 

 оформление Новогодней фотозоны; 

 оформление актового зала «Ёлка-2020»; 

 -зготовление открыток с персональным обращением и поздравлением со словами 

благодарности ветеранам-блокадникам и защитникам города Ленинграда. 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»; 
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 -изготовление именных поздравительных открыток, праздничной афиши и 

танцевальных номеров к «Дню защитника Отечества»;  

 -выставка, посвященная «Дню защитника Отечества»;  

 изготовление праздничных открыток и цветочных композиций к празднику 8 

марта; 

 -выставка, посвященная Международному дню 8 марта; 

 благотворительное мероприятие «Масленица» с мастер-классами и танцевальным 

номером; 

 -мастер-класс «Изба-рисовальня» (педагогический совет по теме: 

«Дополнительное образование как средство социализации»); 

 выставка детского рисунка «Я рисую космос», посвященная Дню космонавтики; 

 оформление окон в рамках Всероссийской акции «Окна Победы»; 

 

    Благодаря условиям, созданным администрацией школы, для профессионального 

роста педагогов и мотивации самих педагогов дополнительного образования произошли 

изменения в повышении мастерства педагогов дополнительного образования. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 

        
          Анализируя работу 2019 – 2020 учебного года можно отметить, что 

педагогический коллектив справился с намеченными задачами. В 2020 – 2021 учебном 

году перед коллективом ставятся следующие воспитательные задачи: 

o продолжить работу по реализации национальных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность». 

o  Продолжить работу по реализации сетевых образовательных программ с целью 

увеличения круга участников программы. 

o  Продолжить работу по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

o  Продолжить работу по реализации проекта «Радуга жизни» социально-

педагогической направленности.  

o  Повысить социальную активность обучающихся и расширить круг участия 

обучающихся в городских целевых программах.  

o  Повысить эффективность воспитательной работы классных руководителей через 

организацию совместных мероприятий с классом, с учащимися параллельных 

классов. 

o Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах. 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень, название 

профессионального конкурса, 

организатор 

Название 

конкурсной 

работы 

Год Результат 

Родионова 

А.А. 

Региональный 

Выставка работ педагогов 

декоративно-прикладного 

творчества «Наши волшебные руки» 
в Первом музее Славянской 

мифологии. 

Департамент образования 
администрации Города Томска.  

 

«Самовар» 2020 Диплом за победу в 

номинации 

«Точечная роспись» 


