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Введение 

  МАОУ СОШ № 25 г. Томска в 2020 – 2021 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. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления детей и 

молодежи». 

4. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998, № 

124 – ФЗ.  

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

несовершеннолетних» от 24.06.1999, № 120 – ФЗ.  

6.  Кодекс Томской области об административных правонарушениях, принят постановлением 

Государственной Думы Томской области от 18.12.2008 №  1912. 

7. 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» (с изменениями и 

дополнениями от 23 апреля 2013 г.,14 января 2015 г.). 

8. Стратегия развития  воспитания Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 – р. 

9. 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». 

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

11. Распоряжение Правительства РФ от 26 апреля 2021 г. N 1058-р «Об утверждении комплекса 

мер до 2025 г. по совершенствованию системы профилактики суицида среди 

несовершеннолетних». 

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 школе были разработаны и реализовывались локальные акты: 

–   Положение «Об совете обучающихся»  (Протокол № 6 от 29.08.2019 г.). 

–   Положение «О совете родителей»  (Протокол № 6 от 29.08.2019 г.). 

–   Положение «Об общественном формировании по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни (наркологический пост (НАРКОПОСТ) в МАОУ СОШ № 25»  

(Протокол № 6 от 29.08.2019 г.). 
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–   Положение «Об организации дополнительного образования обучающихся в  

     МАОУ СОШ № 25 г. Томска» (протокол № 7  от 01.04.2021 г.). 

–   Положение «О классном руководстве» 

–   Положение «О Совете  профилактики безнадзорности и правонарушений  

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

Положение о постановке несовершеннолетнего обучающегося и их семей на внутришкольный 

учет и снятие с него (Протокол № 6 от 29.08.2019 г.) 

–   План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на 2020 -  

2021 учебный год.   

 – Программа воспитания на 2020-2025 учебный год. 

–   План работы Совета профилактики на 2020 – 2021 учебный год. 

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

      мероприятий (праздника, выпускного бала, общешкольных спортивных мероприятий,   

экзаменов). 

–   Социальный паспорт школы на 2020– 2021 учебный год. 

–   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения на 2020 – 2021 учебный   год. 

–   Приказ «Об открытии и зачислении обучающихся в творческие объединения 

дополнительного образования» № 372 – 08 от 07.09.2020 г. 

–   Приказ «Об участии педагогов в городских целевых программах в 2020 – 2021 учебном 

году» № 373 – 08 от 07.09.2020 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; 

– 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 
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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; 

–  готовность обучающихся к саморазвитию;  

–  развитие ценностных установок и социально-значимых качеств личности;  

–    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 2020 – 2021 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 

                    Мониторинг контингента обучающихся воспитанников за 2018-2019, 2019 -

2020,2020-2021 г. учебные года 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

дети из неполных семей 354 351 386 

дети из многодетных семей 168 170  

дети-сироты  и  дети,  находящиеся 

под опекой 

11 11 11 

дети из малообеспеченных семей 290 282 249 

дети-инвалиды 7 10 10 

дети, состоящие на внутришкольном 

контроле 

3 5 7 

дети, состоящие на учете в ОДН 2 4 3 

дети, состоящие на учете в КДН 3 4 2 

беженцы и вынужденные 3 3 0 
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переселенцы 

дети из неблагополучных семей 6 8 6 

обучающиеся с ОВЗ,  имеющие 

протоколы  ПМПК 

95 84 96 

 
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  и 

обучающиеся 1-4 классы  (529 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 Е., состоящий на учете ОДН) и прибывших из других школ, а так же 

престольная работа с детьми «группы риска»). 
     

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

обучающихся и программа воспитательной работы на 2020-2025 учебный год, результатами, 

которых 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. 

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.  
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Участие МАОУ СОШ № 25  в реализации  городских программах воспитания и 

дополнительного образования (по направленностям) в 2020-2021 уч.г. 

 

№ направленность программа Количество 

программ по 

каждой 

направленности 

Участники 

программы 

(чел.) 

1  

Художественная 
«Вернисаж»  1 15 

2 «Россыпь талантов» 1 58 

3  «Музейная педагогика»  1 27 

4  «Чудеса творчества» 1 13 

5  «Музей детям»  5 72 

6 Социально-

гуманитарная  

  

  

 

 «Первые шаги-первые 

успехи»  

1 12 

7 «Медиа-бум»  2 28 

8  «Фабрика добра»   2 23 

9  «Планирование карьеры – 

путь к успеху»  

3 24 

10  «Калейдоскоп чудес»  3 52 

11  «Учимся жить вместе»  2 25 

12  «Мы-актив»  1 15 

13  «Выбор»  1 11 

14  «Память»  2 42 

15  «Бизнес-инкубатор»  3 39 

16  «Психолого – педагогический 

класс: перезагрузка 

 

1 

12 

17  «Я - гражданин. Обнимем 

юностью наш город» 

1 16 

18  «Игра – дело серьёзное»  1 13 

19  «Моя Родина – Сибирь» 1 12 

20 

21  «Люби и знай свой город и 

край»  

1 15 

22 Туристко - 

краеведческая 
«Будь здоров»  1 12 

23 Физкультурно-

спортивная 
«Здоровье и развитие 

молодёжи» «Азбука здоровья»  

 

2 

38 

24 

 

Техническая  «Я за рулём»  1 15 

«Технолига» 1 5 

25 

 Итого (25)  39 594 

 

В 2020-2021 учебном году произошло изменение форм участия в  городских программа 

дополнительного  воспитание и дополнительного образования. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой связанной с коронавирусом городские программы перешли 

на очно-заочный формат, отменились массовые мероприятия, обучающиеся принимали участие 

как дистанционно, так и в микро группах. 

 Традиционно большое количество обучающихся охватила городская программа 

дополнительного воспитания и дополнительного образования «Музей детям». В программе 

приняли участие: 4 Б класс ( классный руководитель  Романовская Д.В.),  4В класс (классный 

руководитель Пикулина Т.В.), 4Г класс (классный руководитель Четанова Л.А.), 4Д класс 

(классный руководитель Коробейщикова Н.С.), 4 Е класс (классный руководитель  Романовская 

Д.В.). В рамках программы   обучающиеся посетили следующие мероприятия: «Знакомство с 
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музеем», «Крепость на горе», участвовали в мастер-классе  «Ремесла и быт 17-18 веков»,  

«Традиционные обряды, ритуалы и праздники», «Томск купеческий. Купец и город», «Томск 

купеческий. Купец и дело» «Томск купеческий. Купец и быт», «Итоговое занятие». 

     Участники программы «Медиа-Бум», целью которой является развитие волонтерского 

движения среди школьников г. Томска. Под руководством Бенгард Екатерины Юрьевны 

приняли активное участие в:  

 в конкурсе социально-экологической рекламы номинация «Друг не может быть 

бездомным» (диплом за I место); 

 в конкурсе визиток (диплом за II место); 

 Проводились лектории по пропаганде ЗОЖ, выпускались и распространялись буклеты о 

ЗОЖ; 

 Участие в акции «От сердца к сердцу» (осуществлялся сбор корма для питомцев приюта 

«Dog House»). 

 

 
 

 

 В городской целевой программе «Планирование карьеры – путь к успеху» в 2020 –

2021 учебном году принимали участие обучающиеся 5-11 классов под руководством педагога-

психолога Сухушиной А.А., Данная программа была направлена на выявление и развитие 

социально-гуманитарной (в том числе, психолого-педагогической) одаренности обучающихся.  

 В рамках данной программы школа тесно взаимодействовала с Центром планирования 

карьеры и ТГПУ,ТГУ, Томским индустриальным техникумом. Обучающиеся прошли 

профессиональные пробы по профессиям «Специалист по PR и рекламе», «Психолог», 

«Сурдурдопедагог», «Экскурсовод», «Актер». Приняли участие в дистанционный 

профориентационных играх: Дистанционная викторина по педагогике и психологии, Современные 

профессии гуманитарного профиля». 

          В рамках городской программы «Психолого-педагогический класс. Современные 

профессии гуманитарного профиля» обучающиеся 7А класса Петрова Ульяна, Донская 

Елизавета, Матвиевская Анна, участвовали в профориентационной  игре «Профессии: из 

прошлого в будущее» в рамках городской программы воспитания и дополнительного  

образования «Планирование карьеры». Команда МАОУ СОШ № 25, под руководством 

педагога-психолога Сухушиной А.А. заняли почетное II место. 

  
 

 В рамках программы проходила Всероссийская научно-практическая конференция 
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школьников «Юные дарования» секция «Психология». Под руководством педагога-

психолога Сухушиной А.А., учащиеся 25 школы г. Томска стали Победителями, а также заняли 

Призовое место. Победителями стали учащиеся 7А класса: Петрова Ульяна, Матвиевская Анна, 

Донская Елизавета. Призовое место заняла ученица 9А класса Коваленко Алёна.  

 
 

Обучающиеся школы приняли участие в профильной смене «Школа педагогического 

ЧУДОтворчества: САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ» в рамках сетевого взаимодействия ТГПУ с 

образовательными учреждениями города Томска на базе Областного центра дополнительного 

образования на базе Областного центра дополнительного образования детей. Ученицы 

Колотыгина Анна (Диплом I степени), Девянина Виктория, Котенева Софья приняли активное 

участие в данной смене и были отмечены памятными призами, дипломами и сертификатами о 

прохождении смены. 

 

         Реализацией городской целевой программы «Люби и знай свой город и край» в этом 

учебном году занимались традиционно учитель истории Корниенко Валентина Алексеевна с 

командой 9 б класса. В рамках городской программы прошло 6 мероприятий: Интерактивная 

игра «Марафон Победы», «Открываем новые профессии» - onlain конкурс о системе 

профессионального образования в Томске, «Профессии будущего» - конкурс репортажей с места, 

«Открываем новые профессии» конкурсная викторина, «Посещение техникумов и 

колледжей», просмотр мастер-классов. «Будущее за профессионалами» конкурс творческих 

работ. 

По итогам года команда под руководством В.А. Корниенко заняла 1 место, команде 9 б 

класса с вручением подарка в виде кубка. 
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В программе «Бизнес-инкубатор» участвовало три команды от школы. Учащиеся 

школы проходили дистанционно деловые игры «Юный финансист», «Бизнес-план», 

«Бизнесмен» , «Предпринимательство», «Мои финансы»,  «Бизнес и рынок», «Дружи с 

финансами». 

 По итогам работы в программе руководители команд награждены благодарственными 

письмами за активное сотрудничество, поддержку творческих и предпринимательских 

инициатив обучающихся и вклад в профориентационную деятельность. 

 

 
 

     МАОУ СОШ № 25 в городской программе «Память» представляли две команды: 7 в 

класс рукводитель  Скомская Людмила Леонидовна,  команда 5 а класса – Цибульская Елена 

Васильевна. Обе команды в течение всего учебного года достойно проходили все туры: 

военизированную игру на местности  «Без прошлого нет будущего», интернет – вернисаж 

«Судьба и Родина едины», школу выживания (огневая подготовка), интерактивную игру 

«Россия  в Северной войне. Полтавская битва», занятие по школе выживания «Веселые узелки», 

музыкальный конкурс «После боя сердце просит музыки в двойне!», творческий марафон «И в 

тылу ковалась Победа», «Веселые узелки» 

 (2 этап), строевой смотр. 

 По итогам успешного прохождения всех этапов команды  5 а класса и 7 в класса 

заняли I места.  
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Городская программа воспитания и дополнительного образования «Я за рулем», 

руководитель Лапин М.А. Программа направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма,  погружение детей в дорожную ситуацию, близкую к реальной, как 

с точки зрения пешехода, так и с точки зрения водителя, а также на освоение навыков вождения 

и технического обслуживания. Школьники приняли участие во всероссийском 

интерактивном квесте  «Первому пешеходу приготовиться», в онлайн тестировании по 

«механике» и «правилам дорожного движения»,  участие в областном слете ЮИД 2020, в 

игре «Правила Дорожного Движения», семинаре «Безопасность на дороге превыше 

всего». 

 

 
 

Программа воспитания и дополнительного образования волонтерского движения 

школьников г. Томска «Фабрика добра», руководители команд Головкова Д.С., Трофимова 

К.В. Целью программы является: развитие волонтерского движения среди школьников г. 

Томска. Участники программы команда 8 Д класса и 8 А класса в количестве  23 человек. В 

рамках программы «Фабрика добра» команды участвовали: 3-х психологических тренингах: 

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

«Ораторское искусство» (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 «Мусорный БУМ» (Диплом III степени). 

Эко-квест «Я-волонтер» (Диплом II степени).  
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Социальный педагог школы Бенгард Екатерина Юрьевна с членами детской организации 

«Сила в нас!» участвовала в городской программы воспитания и дополнительного образования 

«Мы актив!»  Количество активистов: 16 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 «Сила в нас!» 

принимали активное участие: в фестивале «Будем знакомы», конкурсе сценариев «От идеи - 

к проведению!» (грамота за III место), интеллектуальной игре «История детского 

движения» (грамота за II место),  в конкурсе «Лучшая детская организация года» (диплом за III 

место). 

Программа идет как городской конкурс «Лучшая детская организация года», который 

проводится в течение учебного года. 

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

номинации «Инструктор». 

 
 

Старшеклассники в МАОУ СОШ № 25 г.Томска под руководством учителя физической 

культуры Тотымачевой А.А. участвовали в городской  программе воспитания и 

дополнительного образования «PRO ЗОЖ», программа позволяет создать потенциальные 

условия для актуализации ценности здоровья и здорового образа жизни у учащихся г. Томска 

через формирование их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 

Обучающиеся приняли участие в викторине «PROЗОЖ» (Диплом I степени), в марафоне 

«Бегущий в Томске», в конкурсе «Сильные люди» (Диплом III степени).В общем зачете команда 

МАОУ СОШ № 25 заняла II место. 
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Вывод: участие обучающихся в целевых городских программах воспитания и 

дополнительного образования, конкурсах,  школьных проектах способствует повышению 

социальной активности,  развитию креативного мышления, повышению эффективности работы 

по духовному, нравственному, гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию 

школьников, а также  обеспечивает занятость несовершеннолетних во внеурочное время.  В 

ходе реализации поставленных целей и задач коллектив школы приложил все усилия, чтобы 

помочь каждому ребёнку удовлетворить свои познавательные запросы, выработать позитивную 

систему  личностной мотивации и мировоззрения. 

 

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 самоуправление через детскую организацию «Солнечный мир», 

созданную в школе в 2004 году, с 2020 учебного года переименованную в «Сила в Нас» 

объединяя отряд активистов и отряд волонтеров школы. Совета старшеклассников. 

Детская организация «Сила в Нас» под руководством социального педагога Бенгард 

Екатерины Юрьевны продолжала реализацию социального проекта «Радуга жизни» для 

воспитанников  МАО СРЦ «Друг». По итогам 2020-2021 года детская организация «Сила в 

Нас» награждена диплом за III место в номинации «Инструктор». Проявили себя в фестивале 

«Будем знакомы», конкурсе сценариев «От идеи - к проведению!» (грамота за III место), 

интеллектуальной игре «История детского движения» (грамота за II место),  в конкурсе 

«Лучшая детская организация года» (диплом за III место). 

 
Активисты команды «Сила в Нас» Ильясов Руслан и Александр Будник приняли участие 

в фестивале КВН в котором заняли I место. 
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В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году стартовал 

конкурс    «Большая перемена» - это  онлайн-платформа для образования и развития учеников 

8-10 классов, конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир, конкурс, в котором главный 

критерий отбора - не оценка, а умение нестандартно мыслить. 

Три тысячи школьников из всех 20 муниципалитетов Томской области подали 

заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

         Одним из финалистов конкурса стала ученица 11 Б класса Пономарева Ксения, 

которая достойно прошла все испытания и приняла участие в Полуфинале 

всероссийского конкурса «Большая перемена». 

 

Традиционно обучающиеся 7-х классов приняли участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее». 
  «Проект состоял из трех этапов – онлайн-диагностики, профориентационных 

мероприятий и индивидуальных рекомендаций, которые участники получили по итогу.  

Школьники прошли онлайн-профпробы по компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», где  познакомились с основными этапами веб-дизайна, узнали об особенностях 

юзабилити, научились отличать хороший дизайн от плохого, также создали свой первый веб-

сайт в конструкторе Tilda. 

Ребята посетили площадку «Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг» по 

профориентационному  направлению графический дизайн и ресторанный сервис. Получили 

знания по данному направлению на практике.  За активное участие школы педагоги-навигаторы 

получили Благодарственные письма. 

 

     

https://bolshayaperemena.online/?utm_referrer=
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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» - «Мастерская Деда Мороза», в 

акции «От сердца к сердцу» (осуществлялся сбор корма для питомцев приюта «Dog House»), 

«Письмо ветерану труда», посвященная 76 годовщине Победы и д.р. 

 

 

Интересы обучающихся старших классов в школе представлял Совет старшеклассников. 

Работа Совета старшеклассников в прошедшем учебном году осуществлялась по отдельному 

плану. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой все массовые мероприятия как 

в городе так и в школе отменили, многие запланированные праздники отменились или приняли 

альтернативную (дистанционную) форму. Заседания проводились в микро группах с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. 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 праздников школьных мероприятий: «День здоровья», «День 

учителя», «День старшего поколения», «Новый год» (видео-поздравление), концерт 

«Международный женский день» (https://disk.yandex.ru/d/tkwr0h4KaJELNQ); концерт «День 

победы» (https://disk.yandex.ru/client/disk). 

 

https://disk.yandex.ru/d/tkwr0h4KaJELNQ
https://disk.yandex.ru/client/disk
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      В 2020-2021 учебном году учащиеся школы и педагогический коллектив продолжили 

плодотворное сотрудничество с Российским движением школьников:  

 «Всероссийская акция  «Добрые уроки».  

 Участие команды РДШ от школы в Зимнем фестивале в онлайн формате. 

 
 

 Участие «Здоровье с РДШ» 

 

 Участие в Конституционном диктанте 

 
 Участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 
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Участие членов детских организаций в детско-взрослых программах и проектах 

обеспечивает включение школьников в самоуправление школой, 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 2020– 2021 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. 1.  Программа 

воспитательной работы  

I-III 1322 2020-2025 учебный год 

2. Психолого-социальный 

проект «Дружный класс 

без агрессии» 

II 

 

 

135 2019 – 2024 учебный год 

3. Психолого-социальный 

проект  «Ориентир» 

II 

 

75 2019 – 2024 учебный год 

4. Психолого-социальный 

проект    « Я учусь 

выбирать» 

Ш 54 2019 – 2024 учебный год 

 Психолого-социальный 

проект    «Жизнь дана на 

добрые дела» 

I 115 2019 – 2024 учебный год 

6 Социальный проект 

«Радуга жизни» 

II 

 

25 2015 – 2021 учебный год 

7 Программа городской 

сетевой командной игры 

«Эколайт» 

II 25 2018-2021 учебный год 

 

 В 2020 – 2021 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 
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3. Участие в городских целевых программах воспитания и 

дополнительного образования «Я гражданин Томска. 

Обнимем юностью наш город», «Учимся жить вместе», 

«Фабрика добра», «Открытые сердца», «МедиаБум».  

II -III 

4. Тренинги «Развитие толерантности в младшем 

подростковом возрасте», «Сквернословие» (профилактика 

употребления нецензурной речи). Тренинг «Мы и наши 

поступки» (2 занятия): «Общение в подростковом 

возрасте», «Погружение в мир общения». 

I-III 

5. Благотворительные акции сбор макулатуры «Спаси 

дерево», изготовление новогодних игрушек для 

воспитанников СРЦ «Друг» - «Мастерская Деда Мороза», в 

акции «От сердца к сердцу» (осуществлялся сбор корма 

для питомцев приюта «Dog House»), «Спасибо Докторам», 

«Письмо ветерану труда», посвященная 76 годовщине 

Победы и д.р. 

I-III 

6 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(онлайн), тематических лекций, акций, все это направлено на создание 

благоприятной атмосферы в школе. 

В 2020 – 2021 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  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 М.А. 

Лапин. Учащиеся 5-х классов приняли активное участие во всех мероприятиях городской 

программы воспитания и дополнительного образования «Я за рулем»:  с 14.12.2020 г. по 

18.12.2020 г.  активно участвовали в областном слете ЮИД 2020 г., приняли участие во 

всероссийском интерактивном квесте «Первому пешеходу приготовиться», в ноябре 2020 г. вся 

команда ЮИД прошла онлайн тестирование по «механике» и «правилам дорожного движения». 
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Команда ЮИД провели с обучающимися  5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д классов ( в количестве 143 

чел) викторину «Азбука безопасности». 

 
  

В рамках декад дорожной безопасности с учащимися школы инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской области Буваева 

Л.А. провела мероприятия на тему «Безопасность на дорогах» с привлечением 420 

обучающихся школы. 

 

Для учеников 1-4 классов особое внимание уделялось вопросам изучения безопасного 

маршрута дом-школа-дом и правилам перехода пешеходных переходов и  использованию 

светоотражающих элементов. 

  

Учащиеся 2- 6  классов приняли участие в школьной выставке-конкурсе  рисунков «Мы 

– за безопасность на дорогах»! 
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В январе 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 

Шегай О.Р., Центр медицинской профилактики, сотрудники прокуратуры города Томска, 

Октябрьского района, ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер».  

 

 

   

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 2020 – 2021 учебном году больше внимания стало уделяться профилактике 

поведения учеников начальной школы и обучающихся 5-6-7 -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 2020 – 2021 учебном году прошло 9 заседаний Совета профилактики с участием, 

инспектора по делам несовершеннолетних. В результате работы Совета по профилактике.  

Сняты с внутришкольного учета 4 обучающихся. Все обучающиеся, с которыми проводилась 

работа, благополучно окончили учебный год. 

 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.  
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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. ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по 

Томской области 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма 

5. Объединенный пресс - центр судебной 

системы Томской области 

Правовые знания  

6. МАУ «Центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья». 

Психологическая помощь обучающимся и их 

родителям. 

7. МАО СРЦ «Друг» Воспитание толерантности. Недопущение  

формирования ксенофобии, проявления 

агрессий в отношении окружающих. 

8. ОДН ОП № 4 УМВД России по г. 

Томску 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

9. Главное Управление МЧС России по 

Томской области 

Профилактика несчастных случаев с 

несовершеннолетними. 

10. ТУСУР, ТГУ, ТПУ, ТГПУ, 

техникумы 

Профориентация 

11. Отдел опеки и попечительства при 

Администрации Октябрьского района 

г. Томска. 

Профилактика социального сиротства 

12. ОГУ «Центр поддержки и занятости 

населения» 

Оказание помощи  семьям, оказавшимся в 

социально опасном положении в 

трудоустройстве несовершеннолетних 

13. ОГУЗ » Центр медицинской 

профилактики» 

Профилактическая работа 

14. ОГБУЗ «Томский областной 

наркологический диспансер» 

Профилактическая работа 

15 МАОУ  ЦПК, ДТЮ, «Факел», МДТ 

«Планета» 

Дополнительное образование, участие в 

городских программах воспитания, проф 

пробы  

16. ОГБПОУ «Колледж индустрии 

питания, торговли и сферы услуг» 

Прохождение программы «Повар» 

учащимися 8 класса  

17. Кванториум Профориентация 

18. НИ ТГУ Работа с родителями (тренинги, 

консультации) 

19. Музеи, театры города Посещение спектаклей, выставок, участие в 

городской программе воспитания и 

дополнительного образования 
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20. Военный комиссариат г.Томска Первичная постановка учащихся на воинский 

учет 

21. Благотворительный фонд имени 

А.Петровой 

Духовно-нравственное развитие 

22. Волонтеры СибГМУ Профилактическая работа 

   23. ОГКУ Центр социальной помощи 

семье и детям «Огонек» 

Профилактическая работа 

24. ОГБУЗ «Томска клиническая 

психиатрическая больница» 

Профилактическая работа 

 

В рамках направления «Формирование навыков здорового образа жизни учащихся» 

социальный педагог Бенгард Екатерина Юрьевна совместно с социальными партнерами 

организовывала и проводила лекции, тренинги для разных целевых групп: 

 

№ Дата и 

время  

проведени

я  

Класс Название мероприятия Название 

организации, 

проводящей 

мероприятие 

1 17.11.2020 6А, 6Б, 6В, 6Г, 

6Д, 6Е,7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д, 7Е 

Профилактическая акция 

«Здоровью – зеленый свет» 

МАОУ СОШ № 

25 г. Томска 

2 19.11.2020 6А, 6Б, 6В, 6Г, 

6Д, 6Е,7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д, 7Е 

Лекции на тему: «Безопасность на 

дорогах» 

ЦДТНПБДД 

ГИБДД УМВД 

России по 

Томской области 

3 04.12.2020  6А, 6Б, 6В, 6Г, 

6Д, 6Е,7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д, 7Е  

Акция, пропагандирующая ЗОЖ, в 

рамках участия в конференции 

исследовательских работ на тему: 

«Употребление ПАВ. Влияние на 

организм и последствия 

употребления»  

МАОУ СОШ № 

25 

4 08.12.2020 

 

8Д, 9В Лекция на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ» (наркомания, 

табакокурение, алкоголь) 

ОГАУЗ «ТОНД» 

5 09.12.2020 7А, 7Б, 7В, 7Г, 

7Д, 7Е 

Лекция на тему: «Программа для 

девочек по гигиеническому 

воспитанию и взрослению» 

Рекламное 

агенство 

«КреативПлюс» 

6 10.12.2020 

 

11А, 11Б Лекция на тему: «Профилактика 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних» 

Объединенный 

пресс -центр 

судебной системы 

Томской области  

7 14.12.2020 

 

3Д, 4Е Тренинг на тему: 

«Сквернословие» (профилактика 

употребления нецензурной речи) 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

8 15.12.2020 

 

9Б, 10Б, 11Б Тренинг на тему: «Социально -

безопасное поведение 

подростков»: «Побег из дома, 

алкогольная и наркотическая 

зависимость и ВИЧ -инфекция» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

9 16.12.2020 

 

10А, 10Б Ролевая игра «Суд над сигаретой» ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

10 21.12.2020 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 1-ое занятие 

«О здоровье» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 
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11 22.12.2020 

 

6Е, 7Е Тренинг на тему: «Взрослые шаги. 

Компьютерная зависимость» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

12 04.12.2020  6А, 6Б, 6В, 6Г, 

6Д, 6Е,7А, 7Б, 7В, 

7Г, 7Д, 7Е  

Акция, пропагандирующая ЗОЖ, в 

рамках участия в конференции 

исследовательских работ на тему: 

«Употребление ПАВ. Влияние на 

организм и последствия 

употребления»  

МАОУ СОШ №25 

13 08.12.2020 

 

8Д, 9В Лекция на тему: «Профилактика 

употребления ПАВ» (наркомания, 

табакокурение, алкоголь) 

ОГАУЗ «ТОНД» 

14 10.12.2020 

 

11А, 11Б Лекция на тему: «Профилактика 

правонарушений  среди 

несовершеннолетних» 

Объединенный 

пресс -центр 

судебной системы 

Томской области  

15 14.12.2020 

9.50-11.30 

3Д, 4Е Тренинг на тему: 

«Сквернословие» (профилактика 

употребления нецензурной речи) 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

16 15.12.2020 

 

9Б, 10Б, 11Б Тренинг на тему: «Социально -

безопасное поведение 

подростков»: «Побег из дома, 

алкогольная и наркотическая 

зависимость и ВИЧ -инфекция» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

17 16.12.2020 

 

10А, 10Б Ролевая игра «Суд над сигаретой» ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

18 21.12.2020 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 1-ое занятие 

«О здоровье» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

19 22.12.2020 

 

6Е, 7Е Тренинг на тему: «Взрослые шаги. 

Компьютерная зависимость» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

20 28.12.2020 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 2-ое занятие 

«Привычки» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

21 18.01.2021 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 3-е занятие 

«Питание» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

22 25.01.2021 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 4-ое занятие 

«Гигиена» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

23 01.02.2021 

 

5В, 5Д Тренинговая программа «Я 

выбираю здоровье», 5-ое занятие – 

Викторина «Здоровый образ 

жизни» 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

24 31.03.2021  

 

 

2В , 2Г Тренинг «Сквернословие» 

(профилактика употребления 

нецензуроной речи)  

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

25 31.03.2021  

 

 

7Е,7Д Музейная экспозиция «Курение». 

О вреде курения уполномоченного 

провести кругосветку  

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

26 05.04.2021 

 

 

5Г Тренинг «Мы и наши поступки» 

(2 занятия): 

1. Общение в подростковом 

возрасте 

2. Погружение в мир общения 

ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 
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27 12.04.2021 

 

 

2В, 3Г Тренинг «Что такое эмоции» ОГБУЗ 

«ЦОЗиМП» 

 

Вывод: В 2020 – 2021 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 июне 2021 г. на базе школы № 25 было организовано два детских лагеря с дневным 

пребыванием детей. Детский  оздоровительный   лагерь «Созвездие детства» посещало 175 

человек, в детском трудовом лагере «Муравей»  работали и отдыхали 20 обучающихся. 

Количество детей, занятых в пришкольных лагерях, в июне 2021 г.  составило 15 % .  Кроме 

того, 1обучающаяся школы, находящаяся на учете в КДН и ЗП и 4 учениц из 

малообеспеченных семей были трудоустроены в МАОУ СОШ № 25 в летний период. 

Работа  досугово-оздоровительного  лагеря «Созвездие детства» для обучающиеся 1 – 4 

классов осуществлялась в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами по 

утвержденной Программе. Все педагоги, работающие в  оздоровительном  лагере,  имеют 

специальное педагогическое образование позволяющее  работать в оздоровительном лагере. 

    Работа в детском трудовом лагере «Муравей»  для обучающихся 8-х классов была 

запланирована с учетом программы летней полевой практики, которая является обязательной 

составляющей учебного предмета – биологии. Обучающиеся участвовали в спортивных 

мероприятиях, посетили пожарную часть № 3, активно помогали в детском оздоровительном 

лагере по организации мероприятий. 

 

 

 
 

 

Вывод: 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. 

               В 2020-2021 учебном году новые формы работы с социальными партнёрами, в 

дистанционном режиме: (участие в конкурсах, оказание профессиональной помощи работе 

трудными детьми, проведение занятий, тренингов, творческих концертов) приняли постоянную 

формат. 
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Педагоги-психологи, логопеды, социальный педагог приняли участие в следующих 

дистанционных профессиональных конкурсах: 

 

Ф.И.О. Уровень, название 

профессионального конкурса, 

организатор 

Название 

конкурсной 

работы 

Год Результат 

Сухушина А.А. Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

(региональный этап). ТОИПКРО 

«Визитная 

карточка» 

«Характеристика 

профессиональной 

деятельности» 

2020 Сертификат 

Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест Май 2021». 

Totaltest.ru 

Тест. Психолого-

педагогические 

аспекты 

образовательной 

среды. 

2021 Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс  «Радуга 

Талантов Май 2021». «Лучшая 

презентация к уроку».  

Сайт всероссийских конкурсов 

«РадугаТалантов.рф» 

«Невербальное 

общение» 

2021 Сертификат 

Луценко О.Ю. Конкурс методических 

разработок «Весна идет, весне – 

дорогу!»  МБО УДО «Дом 

детства и юношества «Факел» г. 

Томска 

Комплекс 

упражнений на 

тему «Масленица» 

2021 Диплом 

3 место 

Конкурс методических 

разработок «Лучшие практики 

внеклассной работы» МБО УДО 

«Дом детства и юношества 

«Факел» г. Томска 

Комплекс 

упражнений на 

тему «Пасха» 

2021 Диплом 

3 место 

Баталова И.В. Международный 

образовательный интернет–

проект «Логопедический 

калейдоскоп» 

Конкурс «Логопедические 

открытия». 

Номинация: 

«Методическая 

разработка» 

 

 

2021 

 

 

Диплом 

I место 

 

 

 

ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

Открытый дистанционный 

фестиваль методических 

разработок внеклассных 

мероприятий «Калейдоскоп 

идей».  

Номинация: 

«Разработка 

мероприятия 

воспитательного 

характера» 

 

 

Номинация: 

«Профессиональна

я компетентность 

педагога» 

2021 

 

 

 

 

 

 

2021 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

I место 

Всероссийский образовательный 

портал Академия Развития 

Творчества «АРТ-Талант» 

Номинация: 

«Современный 

урок или занятие» 

2021 Диплом 

участника 
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Международный конкурс 

педагогического мастерства. 

 

 Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования. Региональный 

фестиваль-конкурс для педагогов 

и детей «Образование: шаг в 

будущее» 

 

Номинация: 

«Авторская 

мультимедийная 

презентация» 

 

 

2021 Диплом 

участника 

 

ТГПУ. Всероссийский сетевой 

педагогический проект 

«Информационно - 

коммуникационная 

компетентность современного 

педагога»  

Номинация: 

«Внеурочная 

деятельность» 

 

2021 Диплом 

участника 

 

ТГПУ. Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Исследовательские компетенции 

современного педагога в 

условиях ФГОС» 

Номинация: 

«Методическая  

разработка». 

 

2021 Диплом 

участника 

 

Конкурс «Весна идет, весне – 

дорогу!» ДО ДДиЮ «Факел» 

 

 

«Широкая 

Масленица идёт». 

Конспект 

внеурочного 

занятия по 

развитию речи для 

1 класса 

2021 Диплом 

II место 

Журавлева 

М.А. 

Всероссийский конкурс «Мотив 

познания». 

Организатор: Учебный центр 

Натальи Хаустовой. 

 

Блиц-олимпиада: 

«Школьный 

психолог. 

Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС. 

2021 Диплом 

Бенгард  Е.Ю. Конференция исследовательских 

работ на тему: «Употребление 

ПАВ. Влияние на организм и 

последствия употребления» 

 

«Употребление 

ПАВ. Влияние на 

организм и 

последствия 

употребления»  

конференция в 

рамках 

дистанционной 

формы обучения 

 

2021 Сертификат 

 

Глаголева А.К. Всероссийский конкурс Конкурсные 2020 Сертификат 

https://toipkro.ru/index.php
https://toipkro.ru/index.php
https://toipkro.ru/index.php
https://toipkro.ru/index.php
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/proj-action?pcid=539&m=911
https://planetatspu.ru/event-action?cid=537&m=9260
https://planetatspu.ru/event-action?cid=537&m=9260
https://planetatspu.ru/event-action?cid=537&m=9260
https://planetatspu.ru/event-action?cid=537&m=9260
https://planetatspu.ru/event-action?cid=537&m=9260
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Мониторинг работы педагогов дополнительного образования. 

 

 Работа МО педагогов дополнительного образования в 2020 – 2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с утвержденными Программами работы детских объединений. 

Педагоги дополнительного образования работали по следующим направленностям:  

 Социально-гуманитарное;  

 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 % 

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

2019-2020 16 16 0 548 46 548 46 0 0 10 8 

2020-2021  32 32 0 865 65 865 65 0 0 32 18 

 

Направления и численность детских кружков: 

 

 детское объединение «Шахматы детям» 21 человек; 

 детское объединение «Юный радиотелеграфист» 22 человека; 

 детское объединение «Основы робототехники» 18 человек; 

 детское объединение «LEGOMINDSTORMS» 15 человек; 

 творческое объединение «Фантазия» 41 человек; 

 творческое объединение «Рябинушка» 15 человек; 

 творческое объединение «Фантазеры» 10 человек; 

 творческое объединение «Цветные понедельники» 48 человек; 

 творческое объединение «Театральная студия» 24 человека; 

 детское объединение «Настольный теннис» 30 человек; 

 детское объединение «Волейбол» 15 человек; 

 хореографический танцевальный коллектив «Букет» 56 человек; 

 хореографический танцевальный коллектив «Дегаже» 58 человек; 

 детское объединение «ЮИД»  15 человек; 

 детское объединение «Калейдоскоп интересов» 52 человек; 

 детское объединение «Играй» 13 человек; 

 детское объединение «Музей для детей» 72 человек; 

 детское объединение «Мы помним!» 42 человека; 

 детское объединение «Мир Музея» 27 человек; 

 детское объединение «Путь к успеху» 24 человека; 

 детское объединение «Бизнес детки» 39 человек; 

 детское объединение «Перезагрузка» 12 человек; 

 детское объединение «Чудо творчества» 13 человек; 

 детское объединение «Здоровое поколение» 38 человек; 

 детское объединение «Я Гражданин!» 16 человек; 

 детское объединение «Актив» 15 человек; 

 детское объединение «Я волонтер!» 28 человек; 

профессионального мастерства 

«Воспитать человека » 

(региональный этап). ТОИПКРО 

материалы: 

«Визитная 

карточка» 

«Проект» 
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 детское объединение «Твой выбор» 11 человек; 

 детское объединение «Мы вместе» 25 человек; 

 детское объединение «Мир добра» 23 человека; 

 детское объединение «Сибирские мотивы» 15 человек; 

 детское объединение «Первые шаги» 12 человек. 

 

 Детские объединения художественного направления 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 

участ-

ников 

К

ла

сс 

Место, 

участие 

Городс

кой тур 

Регион

альный 

тур 

 

Награды 

Барановская Н.В. Дистанционная игра 

«Выбор профессии» 

6 5  Участие 

6 чел. 
 

+ 
 Сертификаты 

участника 

Дистанционная игра 

«Мой вклад в 

будущее» 

6 5 Диплом 2 

степени 

6 чел. 

+  Диплом 2 степени 

 

Дистанционная игра 

«Имею право» 

6 5 Дипломы за 1 

место 

3 чел. 

сертификаты 

участников 

2 чел. 

+  Дипломы 1 место, 

 

Сертификаты 

участника 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Сибирские Афины: 

вчера, сегодня, завтра» 

5 5 Диплом за 2 

место 5 чел. 
+  Диплом за 2 место 

Дистанционная игра 

«Умный город» 

5 5 Диплом за 2 

место, 1 чел. 

 

Диплом за 3 

место,2 чел. 

 

Сертификаты 

участников 

  Диплом за 2 место, 

 

Диплом за 3 место, 

 

Сертификаты     

участников 

Бенгард Е.Ю. Конкурс визиток,  в 

рамках городской 

программы «Медиа-

бум» 

15 7  Диплом 2 

степени 

15 чел. 

+  Диплом 2 степени 

Онлайн – фестиваль 

2020, Всероссийская 

Юниор – Лига КВН, 

детский КВН 

2 7 Диплом 3 

степени 

2 чел. 

 + Диплом 3 степени 

 

Интеллектуальная игра 

«История детского и 

молодежного 

движения» ДТДиМ 

15 7 Диплом 2 

степени 

15 чел. 

  Диплом 2 степени 

 

Конкурс социально-

экологической 

рекламы номинация 

«Друг не может быть 

бездомным» ДДТ 

«Планета». 

15 7 Диплом 1 

степени 

15 чел. 

+  Диплом 2 степени 

 



 

27 

 

Головкова Д.С. Открытый заочный 

конкурс творческих 

работ «Профессия 

моих родителей» 

1 8 Диплом 1 

степени 

1 чел. 

+  Диплом 1 степени 

 

Семинар – вебинар 

«Толерантность – 

понятие нашего 

времени» 

2 8 Сертификат 

участника 

2 чел. 

+  Сертификат 

участника 

 

Игра –викторина, 

посвященная Дню 

Конституции «Ты 

имеешь право» 

2 8 Сертификат 

участника 

2 чел. 

+  Сертификат 

участника 

 

Конкурс презентаций 

«Профессия в кадре» 

1 8 Диплом 1 

степени 

1 чел. 

+  Диплом 1 степени 

 

Гущин А.А. Чемпионат по 

информатике и 

Робототехнике  

«ТУСУР» 

3 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

Дипломы – 

2 чел. 

 

Сертификат 1 

+ 

 

 

 

 

 

 Диплома 

победителя 

 

 

 

Ефимов Н.Г. Городская целевая 

программа «Память»  

ДТДиМ 

 5  

 

 

7  

 

 

 

Дипломы – 

15 чел. 

 

Дипломы – 

27 чел. 

+   

Дипломы 

1 место 

 

Коновалова Е.В.  Городская программе 

«Азбука здоровья» 

10 5 

 

Грамота  3 

место 

10 чел. 

+  Грамота  3 место 

 

Грамота участия 

Кузнецова У.Е.        

Кольцова И.В.  Открытая командная 

дистанционная игра в 

рамках открытой 

дистанционной игры  

«Мой вклад в 

будущее» 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Диплом 

1степени 

10 чел. 

 

 

+ 

 

 

 

 

 Диплом 1степени 

Мой вклад в будущее. 

Игра «Имею право» 

7 5 Диплом 1 

место 1 чел. 

Диплом 2 

место 1 чел. 

Диплом 3 

место 1 чел. 

Сертификаты 

участников 

+  Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Сертификаты. 

Научно- практическая 

конференция 

«Сибирские Афины: 

вчера,сегодня,завтра». 

1 5  Диплом 3 

степени, 

1 человек 

+  Диплом 3 степени 

Игра «Умный город» 2 5 Диплом 2 

место, 1 чел. 

Диплом 3 

место,1 чел. 

+  Диплом 2 место, 1 

чел. 

Диплом 3 место,1 

чел. 

Корниенко В.А.  Интерактивная игра 

«Марафон Победы» 

15 9 Грамота за 3 

место,15 чел. 

+  Грамота за 3 место 
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 Открываем новые 

профессии конкурсная 

викторина 

15 9 Грамота за 1 

место,15 чел. 

+  Грамота за 1 место 

 «Будущее за 

профессионалами» 

Конкурс творческих 

работ 

15 9 Грамота за 1 

место,15 чел. 

+  Грамота за 1 место 

Лапин П.С. Участие во 

всероссийском 

интерактивном квесте  

«Первому пешеходу 

приготовиться» 

 

15 5 Сертификаты 

15 чел. 
 + Сертификат 

участника 

Онлайн тестировании 

по «механике» и 

«правилам дорожного 

движения» 

  

15 5 Сертификат – 

15 чел. 
 + Сертификат 

участника 

Областной слет ЮИД  5 9 Сертификат – 

5 чел. 
 + Сертификат 

участника 

Луценко О.Ю. Интернет-кругосветка 

«Осенины» 

6 2 Диплом за 2 

место,6 чел. 

+  Диплом за 2 место 

Конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов «Радуга 

творчества» 

2 2 Диплом за 1 

место,1чел. 

Диплом за 3 

место, 1 чел. 

+  Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место 

Игра-кругосветки для 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 1-4 классов 

«Мир вокруг нас» в 

рамках 

Муниципальной 

стажировочной 

площадки 

10 2 Диплом за 2 

место 

Диплом за 3 

место 

+  Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Выставка-конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Зимняя 

сказка» в рамках 

городской программы 

воспитания и 

дополнительного 

образования  для детей 

с ОВЗ «Чудеса 

творчества» 

9 2 Диплом за 1 

место,1 чел. 

Дипломы за 3 

место,2 чел. 

 

Сертификаты 

участников 

 

  Диплом за 1 место 

Дипломы за 3 

место 

 

Сертификаты 

участников 

 

Всероссийская 

викторина для детей с 

ОВЗ «Традиции 

народов моей страны» 

1 2 Диплом за 2 

место,1 чел. 

 

 + Диплом за 2 место 

 

 Всероссийская 

викторина для детей с 

ОВЗ «Мы против 

вредных привычек» 

1 2 Диплом за 2 

место,1 чел. 

 

 + Диплом за 2 место 

 

Городская олимпиада 

«Литературное чтение 

и английский с 

увлечением» 

1 2 Диплом за 1 

место,1 чел. 

 

+  Диплом за 1 место 

Конкурс-викторина 1 2 Диплом за 1 +  Диплом за 1 место 
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«Детство без границ!» 

в городской программе 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

«Открытые сердца» 

место,1 чел. 

 

Всероссийская 

викторина для детей с 

ОВЗ «Писатели и 

поэты России» 

1 2 Диплом за 2 

место,1 чел. 

 

 + Диплом за 2 место 

 

Всероссийская 

викторина для детей с 

ОВЗ «Безопасный 

дом» 

1 2 Диплом за 2 

место,1 чел. 

 

 + Диплом за 2 место 

 

Дистанционный квест 

по русскому языку 

«Учимся, играя» для 

обучающихся 2-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений г. Томска 

1 2 Диплом за 3 

место,1 чел. 

 

+  Диплом за 3 место 

 

Марков Ф.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никольская Е.С. Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Вернисаж 

в Планете» 

 

Онлайн – конкурса 

поделок «Чудо-елка», 

«Фламинго»   

5 

 

 

 

 

 

  

2 

2, 

6  

 

 

 

2  

Диплом- 

1 чел. 

 

 

 

 

 

 

Участие-2 чел. 

+  1 Диплом 

победителя , 

4 Сертификата 

 

 

 

 

 

2 Сертификата 

участника 

Петров С. В.        

Позднякова Е.М. Городской фестиваль 

народного творчества 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста «Горенка». 

 

 

Фестиваль-конкурс 

вокального мастерства 

детей и молодёжи 

«Песня в солдатской 

шинели». 

7 

 

 

 

 

7 

3  

 

 

 

 

3  

Дипломы 

победителей – 

7 чел. 

 

 

 

Участие-7 чел. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 7 Дипломы 

победителей 

 

 

 

Сертификаты 

участника 

Ратушная Н.А. Городской конкурс 

«Классный хор», 

«Синяя птица». 

10 5-

6  

Диплом  3 

степени-3 чел. 

 

Сертификат – 

7 чел. 

  Дипломы 3 

степени. 

 

 

Сертификат 

участника 

Родионова А.А. Детский фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Вернисаж 

в Планете» 

6 5 

 

Сертификат- 

6 чел. 

 

+  Сертификаты 

Городской конкурс-

выставка детских 

творческих работ 

«Щедрый урожай» 

3 2 

- 

5  

Участие-3 чел. +  Сертификаты 

Конкурс 

экологических 

плакатов ХХХ 

16 6  Диплом 

участника  16 

чел. 

+  Диплом участника 

 

Диплом 
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городского 

экологического слёта 

школьников «Чистая 

тропа» 

Диплом 

победителя 

победителя 

Городской конкурсе 

коллажей «В единстве 

наша сила»  

1 4  Диплом – 

1 место 

1 чел. 

+  Диплом 

победителя 

 Всероссийский 

конкурс «В традициях 

народных промыслов» 

 

1 5  Диплом – 

2 место 

1 чел. 

 + Диплом 

1 место 

Городская программа 

«Вернисаж в Планете», 

конкурс «Просторы 

Вселенной»  

2 6  Диплом 

победителя 

1 чел. 

 

+  Диплом 

победителя 

Конкурс рисунков 

среди школьников 

«Томск будущего», 

ТГАСУ 

 

1 5 

 

Диплом 

победителя 

1 чел. 

 

+  Диплом 

победителя 

 

Конкурс детского 

творчества «Вторая 

жизнь упаковки» 

1 4  Диплом 3 

степени 

1 чел. 

+  Диплом 3 степени 

 

Городская 

дистанционная 

выставка-конкурс 

детских творческих 

работ «День Победы», 

ДДТ «Планета» 

1 5  Диплом 

победителя 

1 чел. 

 

 

+ 

 Диплом 

победителя 

1 чел. 

 

Скомская Л.Л. Городская целевая 

программа «Память»  

ДТДиМ 

27 7  

 

 

 

Дипломы 

1 степени 

27 чел. 

+  Дипломы 

1 место 

Трофимова К.В. 

 

Открытый заочный 

конкурс творческих 

работ «Профессия 

моих родителей» 

2 8 Диплом 2 

место 

2 чел. 

+  Диплом 2 место 

Участие в 

«Информационной 

акции» 

ДДТ «Факел» 

12 8 Диплом 3 

место 

12 чел. 

+  Диплом 3 место 

Городская программа 

«ЭкоСфера» 

ДДТ «Факел» 

3 8 Диплом 

участника 

3 чел. 

+  Диплом участника 

Участие в 

экологической акции 

«Спасибо, пакете не 

нужен!» 

ДДТ «Факел» 

12 8 Диплом 

участника 

12  чел. 

+  Диплом участника 

Тотымачева А.А. Викторина «PROЗОЖ» 

программа «Будь 

здоров» 

12 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

12 чел. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 Диплом 

победителя 

 

 

«Бегущий в Томске» 

программа «Будь 

здоров» 

9 10 Диплом 3 

место 

9 чел. 

+  Диплом 3 место 

«Сильные люди» 

программа «Будь 

здоров» 

6 10 Диплом 3 

место 

6  чел. 

  Диплом 3 место 
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 Челлендж «ЗОЖник» 

программа «Будь 

здоров» 

12 10 Диплом 

победителя 

12 чел. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 Диплом 

победителя 

 

 Городская программа 

«Будь здоров!» 

12 10 Диплом 2 

место 

12 чел. 

+  Диплом 2 место 

 

Трофимова А.Ю. VII Городская 

творческая Олимпиада 

художественно-

эстетического 

направления  

«Россыпь талантов» 

11 

 

 

 

4,

5,

7  

 

 

Диплом 

2 степени 

11 чел. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 Диплом  2 степени 

 

 

 

 

Городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

11  

 

 

14 

4,

5,

7 

Диплом 

2 степени 

11чел. 

 

 

Диплом 

3 степени 

14 чел. 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 Диплом 

2 степени 

 

 

 

Диплом 

3 степени 

 

Цибульская Е. В. Городская целевая 

программа «Память»  

ДТДиМ 

15 5 

 

 

 

Дипломы 1 

степени 

15 чел. 

 

 

 

 

+  Дипломы 

1 степени 

 

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 2020-2021 учебном году были проведены 

следующие общешкольные мероприятия: 

 оформление фотозоны ко «Дню знаний»; 

 подготовка танцевальных и музыкальных  номеров на «День знаний»; 

 оформление поздравительных плакатов в честь «Дня учителя» с привлечением 

обучающихся; 

 оформление школьной выставки – «Мы за безопасность на дороге»; 

 выставка детских рисунков «Мы едины» посвященная «Дню народного единства»; 

 рисование плаката и изготовление поздравительных открыток «День учителя»; 

 подготовка танцевальных и музыкальных номеров к мероприятию «День учителя»; 

 выставка рисунков и благодарностей «Под крылом мамы» посвященная Дню матери; 

 подготовка концертных и музыкальных  номеров к мероприятию «День Матери»; 

 проведение конкурса рисунков среди обучающихся «Мир один для всех» в рамках 

«Декады инвалидов»; 

 изготовление поделки – символа наступающего года «Бычок» в рамках 

благотворительной акции «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление школьного фасада – украшение окон «Елка -2021»; 

 подготовка танцевальных номеров к мероприятию «Елка - 2021»; 

 оформление Новогодней фотозоны; 

 оформление школьной выставки, посвященной «76 годовщине блокады  Ленинграда»; 

 оформление школьной выставки «Спасибо докторам»; 

 изготовление поздравительных открыток ко «Дню защитника Отечества»;     

 организация и проведение конкурса плакатов среди 5-7 классов посвященного «Дню защитника 

Отечества»; 
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 подготовка концертных и музыкальных номеров к мероприятию «Международный 

женский день»; 

 проведение открытого занятия, развлекательной программы для детей начальной школы 

«Масленичные Хороводы» в рамках недели дополнительного образования; 

 изготовление поздравительных открыток «8 марта»; 

 организация конкурса плакатов «Вальс цветов» среди 1-4 классов; 

 выставка рисунков, посвященная «Дню космонавтики»; 

 Проведение конкурса военной песни «Небо Победы» с 1 по 7по 8 классы ; 

 оформление окон в рамках Всероссийской акции «Окна Победы»; 

 подготовка танцевального номера для выпускников 11х классов к «Последнему 

звонку»; 

 в полном объеме реализована городская программа «За рулем» 2020- 2021 учебный год; 

 проведение викторины «Правила Дорожного Движения», среди параллели 5 классов; 

 проведение первенств школы по настольному теннису; 

 проведение шахматного турнира для обучающих начальных классов в рамках 

Всероссийской Декады инвалидов; 

 подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ; 

 в проведение мастер-классов для обучающихся 3-4 классов, посвященных Дню 

Защитника Отечества; 

 подготовка и проведение военных сборов для юношей допризывного возраста. 

 

    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 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Уровень, название 

профессионального конкурса, 

организатор 

Название 

конкурсной 

работы 

Год Результат 

Родионова 

А.А. 
Опубликовала учебно-

методическое пособие  

«Формирование 

культуры 

творческой 

личности детей 

младшего 

школьного 

возраста на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству в 

условиях 

дополнительного 

образования» 

2020 (Свидетельство о 

размещении 

авторского 

материала на сайте 

Infourok.ru). 
 

Трофимова 

А.Ю. 

Городского конкурса 

хореографических коллективов 

 2021 Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования за 

успешную 

подготовку 

Лауреатов  
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          Анализируя работу 2020 – 2021 учебного года можно отметить, что педагогический 

коллектив справился с намеченными задачами. В 2021– 2022 учебном году перед коллективом 

ставятся следующие воспитательные задачи: 

 продолжить работу по реализации национальных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность». 

 Продолжить работу по реализации сетевых образовательных программ с целью 

увеличения круга 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 

организацию совместных мероприятий с классом, с учащимися параллельных 

классов. 

 Участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах. 
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