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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТАТАРСКОГО РАЙОНА ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.С.ЕРЁМИНА 

 

                Справка  №15                                                      от 27.08.2022г. 

 

Анализ достижения планируемых результатов воспитательной работы 

 за 2021-2022 учебный год 

 
В 2021-2022 учебном году воспитательная работа осуществлялась согласно целям и задачам 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и  программы воспитания и  была направлена на реализацию 

следующей цели воспитания  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

   Для достижения данной цели были определены конкретные  задачи:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

5) организовать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций (первичное отделение российского движения школьников, отряд 

юных инспекторов дорожного движения); 

9) организовать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовать для школьников экскурсии,  походы, выезды в театры, музеи и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12) организовать работу ученической производственной бригады (5-11 классы); 

13) организовать работу лагеря дневного пребывания на базе школы (1-9 классы); 

14) организовать работу разновозрастного отряда (1-8 классы); 

15) создать условия и организовать работу в школе по безопасности и профилактике; 

16) организовать работу по формированию функциональной грамотности; 

17) принять участие в реализации Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялось в рамках внеурочной 

деятельности по направлениям:  

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- общекультурное 

 и в рамках  воспитательной работы школы, которая представлена в модулях: 

1. Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

4. Модуль «Школьный урок» 

5. Модуль «Самоуправление» 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

7. «Волонтёрство» 

8. Модуль «Экскурсии,  походы, выезды» 

9. Модуль «Профориентация» 

10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

11. Модуль «Работа с родителями» 

12. Модуль «Ученическая производственная бригада» 

13. Модуль «Лагерь дневного пребывания на базе школы» 

14. Модуль «Разновозрастной отряд» 

15. Модуль «Безопасность и профилактика» 

16. Модуль «Функциональная грамотность обучающихся» 

17. Модуль «Киноуроки в школах России» 

 

В школе созданы внутренние и внешние условия.  

Внутренние условия:  
 ученическое самоуправление (СУВ (Союз увлечённых), Управляющий совет школы, 

первичное отделение российского движения школьников (РДШ), «Юнармия, волонтёрский 

отряд «Мы вместе»;  

   центр образования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста» и 

информационно – библиотечный центр (ИБЦ); 

 система работы классных руководителей;  

 социально-педагогическое сопровождение  обучающихся (психолог);  

 построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и 

воспитания с приоритетом последнего (предметные недели);  

 сохранение системы дополнительного образования;  

 система традиций школы;  

 взаимодействие с родителями через систему традиционных школьных мероприятий,  

праздников, акций, родительские всеобучи, консультации и т.д.;  

 создан сайт школы, который регулярно обновляется s_pervomay.tat.edu54.ru.  

 

Внешние условия.  

 выстроены  партнёрские отношения с  субъектами социализации: семьёй, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта,  ГАПОУ 

НСО «Татарский политехнический колледж», ГАПОУ НСО «Татарский педагогический 

колледж», ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Томский сельскохозяйственный институт – 

филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Омский государственный аграрный университет 

имени П.А.Столыпина,  отделом лесных отношений по Татарскому лесничеству,  Татарским 
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Лесхозом,  индивидуальными предприниматели: глава ООО «Полесье» Е.А. Щербинина,   

глава КФХ ИП Азуп С.А.,  ГБУДО НСО «ДШИ «Радуга», МБУ ДО-ЦДТ, МБУ ДО «ДЮСШ» 

Татарского района, Домом культуры с. Новопервомайское, историко-краеведческим музеем 

им. Н.Я. Савченко, дошкольным учреждением МБОУ ДОУ «Муравей» с. Новопервомайское, 

образовательными  учреждениями  школьного округа № 1 Татарского района (МБОУ 

Неудачинская СОШ, МБОУ Дмитриевская СОШ, МБОУ Никулинская СОШ) и  г. Татарска, в 

рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с социумом, обогащая 

тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, профориентации, 

социализации, определяя свое место в окружающем мире. 

 участие во Всероссийском  проекте «Билет в будущее»  по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов по проведению практических мероприятий 

начинающего и продвинутого уровней в очном формате по компетенциям;  

 участие в открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills 

Russia) Новосибирская область по компетенции "Кирпичная кладка", «Парикмахерское 

искусство»; 

 участие в   Финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), компетенция «Кирпичная кладка»; 

 участие в Олимпиаде НТИ; 

 участие в образовательных программах РЦ «Альтаир», ОЦ «Сириус». 

План  воспитательной работы выполнен на 96%. из-за карантина и в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID -19 и ограничительными мерами  не проведено 2% очных  

мероприятий «Смотр строя и песни», «А ну-ка, девушки». Поставленная цель достигнута, 

задачи реализованы на 98%.  

Посещаемость школьных  мероприятий учащимися  по сравнению с 2020-2021 учебным годом  

осталась на прежнем уровне и  составляет 99 %.   

   В 2021-22 учебном году работало 11 классных руководителей.  Два  классных руководителя 

прошли обучение по программе  дополнительного профессионального образования   по  работе 

классного руководителя  при переходе на обновленные ФГОС в 1,5 классах. 

Курсовая подготовка классных руководителей 

№ ФИО Курсы/семинары Наименование 

организации 

Дата 

прохожде

ния  

1 Симакова 

Юлия 

Александровна 

Программа дополнительного  

профессионального 

образования «Педагогические 

компетенции классного 

руководителя при переходе в 

2022 на обновленные ФГОС и 

онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ»,  144 

часа 

Научно-

просветительское 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

Август 

2022г 

2 Игнатова 

Лариса 

Юрьевна 

Программа дополнительного  

профессионального 

образования «Педагогические 

компетенции классного 

руководителя при переходе в 

2022 на обновленные ФГОС и 

онлайн-сервисы 

Минпросвещения РФ»,  144 

часа 

Научно-

просветительское 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

Август 

2022г 
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Общешкольные мероприятия реализовывались в  течение учебного года в рамках тематических 

периодов: «Здравствуй школа!», «Золотая осень!», «Школа – страна знаний!», «Новогодний 

серпантин!», «Вперёд, эрудиты!», «На защите Родины!», «Весенняя капель!», «Эта хрупкая 

планета!», «За честь школы!».  

 В рамках тематических периодов для личностного развития школьников осуществлялось  

социально-педагогическое партнерство  с организациями культуры, спорта, образования. 

Социальное партнерство 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Учреждения 

культуры, спорта, 

местного 

самоуправления и 

др. 

Форма 

взаимодействия 

Мероприятия, 

проведенные в 

рамках 

взаимодействия 

Сроки Кол-во 

участни

ков 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

Татарский Лесхоз сбор сбор желудей 

дуба в питомнике 

Татарского 

лесхоза.  

20.10.21 6 

Отдел лесных 

отношений по 

Татарскому 

лесничеству,  

Татарский Лесхоз. 

посев семян Посев семян 

сосны 

обыкновенной в 

лесном 

питомнике при 

Татарском 

лесхозе. 

05.05.22 4 

Отдел лесных 

отношений по 

Татарскому 

лесничеству,  

Татарский Лесхоз. 

посадка деревьев Международная 

акция «Сад 

памяти» 

13.05.22 13 

Администрация 

Новопервомайског

о сельсовета 

предоставление 

транспорта 

Субботник 30.04.22 150 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Путешественник 

России, участник 

многочисленных 

экспедиций, член 

научного совета 

русского 

географического 

общества Констант

ин Мержоев. 

встреча Уникальная 

встреча 

09.10.21 25 

Школа, специалист 

по делам молодежи 

благоустройство Благоустройство 

могилы Шутяева 

С.П. воина-

интернационалис

та, погибшего при 

исполнении 

воинского долга 

январь 6 

Дом культуры, 

специалист по 

делам молодёжи 

посадка цветов Благоустройство 

памятника 

воинам, 

погибшим в годы 

04.05.22 28 
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Великой 

Отечественной 

войны 

ДК, специалист по 

делам молодёжи, 

администрация 

Новопервомайског

о сельсовета 

митинг, акция  «Мы этой памяти 

верны», 

«Бессмертный 

полк» 

 

09.05.22 150 

Историко-

краеведческий 

музей 

им.Н.Я.Савченко 

акция Библионочь 2022. 

Экскурсия по 

музею, мастер-

классы  по 

изготовлению  

кукол-оберегов 

«Берегиня», 

плетение кос 

«Русская коса-

девичья краса» 

20.05.202

2 

19 

Членами 

редколлегии 

сборника «Дети 

войны» 

встреча Классная встреча 

с членами 

редколлегии 

сборника «Дети 

войны» 

21.05.22 120 

ДК с. 

Новопервомайское 

Беседы, мастер-

классы, 

мероприятия, 

капустники 

Открытое 

пространство при 

ДК «Молодежка» 

 

декабрь-

май 

15 

Художественно 

- эстетическое  

воспитание 

ДК «Родина» г 

Татарск 

концерт Концерт 

Новосибирской 

филармонии 

«Памяти 

Гурченко» 

10.11.21 10 

ГБУ ДО НСО  

ДШИ «Радуга» 

концерт Моноспектакль 

Даниила 

Спиваковского 

04.12.21 15 

ГБУ ДО НСО  

ДШИ «Радуга» 

концерт Концерт 

Новосибирской 

филармонии в г. 

Татарске   

19.10.21 

07.12.21 

13 

18 

МБУ ДО-ЦДТ конкурс Сибирские 

детские 

поэтические 

чтения 

27.01.22  

2 

РДК «Родина» 

театра «Глобус г. 

Новосибирск 

спектакль «Мамочки» 07.02.22 10 

РДК «Родина» 

театра «Глобус г. 

Новосибирск 

спектакль 
 «Кот в сапогах» 

 

07.02.22 20 

РДК «Родина» конкурс «Песни Великой 

Победы» 

09.03.22 3 

https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/novoe-otkrytoe-prostranstvo-pri-dk
https://pervomayskaya-shkola.ru/novoe-otkrytoe-prostranstvo-pri-dk
https://pervomayskaya-shkola.ru/novoe-otkrytoe-prostranstvo-pri-dk
https://pervomayskaya-shkola.ru/koncert-novosibirskoy-filarmonii-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/koncert-novosibirskoy-filarmonii-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/koncert-novosibirskoy-filarmonii-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/koncert-novosibirskoy-filarmonii-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/koncert-novosibirskoy-filarmonii-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/%E2%96%B6%EF%B8%8F-monospektakl-spivakovskogo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%E2%96%B6%EF%B8%8F-monospektakl-spivakovskogo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%E2%96%B6%EF%B8%8F-monospektakl-spivakovskogo
https://pervomayskaya-shkola.ru/detskie-poyeticheskie-chteniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/detskie-poyeticheskie-chteniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/detskie-poyeticheskie-chteniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/detskie-poyeticheskie-chteniya
https://pervomayskaya-shkola.ru/spektakl-kot-v-sapogakh
https://pervomayskaya-shkola.ru/%E2%AD%90-pesni-velikoy-pobedy
https://pervomayskaya-shkola.ru/%E2%AD%90-pesni-velikoy-pobedy
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ДК «Родина» г 

Татарск 

моноспектакль Моноспектакль 

по роману А. С. 

Пушкина 

«Евгений 

Онегин»  

29.03.22 20 

ГБУ ДО НСО  

ДШИ «Радуга» 

концерт Концерт 

Новосибирской 

филармонии в г. 

Татарске  «Джаз 

для детей» 

04.04.22 20 

РДК «Родина» выставка «Пакт Рериха: 

история и 

современность». 

27.04.22 20 

Дом культуры представление Театральная 

постановка 

09.05.22г. 6 

ДК д. Неудачино концерт Концерт 

Новосибирской 

филармонии   

17.05.22г 5 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Областные 

соревнования по 

баскетболу среди 

общеобразователь

ных организаций 

Новосибирской 

области, 

являющихся 

участниками 

проекта «Школа 

— центр 

физической 

культуры и 

спорта». 

16.10.21 8 

Центр 

тестирования ГТО 

сдача 

нормативов 

Приемка 

нормативов ГТО 

26.10.21 69 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Региональный 

турнир 

«Сибирский 

богатырь» 

01.12.21 4 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Турнир по самбо, 

посвящённом 

800-летию со дня 

рождения А. 

Невского. г. 

Купино  

21.12.21 3 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования VII 

традиционный 

межрайонный  

турнир по дзюдо 

с. Венгерово 

26.02.22 4 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования «Королева спорта 

2022» Первенство 

05.03.22 8 

https://pervomayskaya-shkola.ru/sibirskiy-bogatyr-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/sibirskiy-bogatyr-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/sibirskiy-bogatyr-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/sibirskiy-bogatyr-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%A4%BC-vii-tradicionnyy-turnir-po-dzyudo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%A4%BC-vii-tradicionnyy-turnir-po-dzyudo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%A4%BC-vii-tradicionnyy-turnir-po-dzyudo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%A4%BC-vii-tradicionnyy-turnir-po-dzyudo
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8F%83-pervenstvo-po-lyogkoy-atletike
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Татарского 

района по лёгкой 

атлетике 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Турнир Каинской 

Епархии по 

дзюдо, 

посвящённый 

800-летию 

святого 

благоверного 

князя Александра 

Невского. 

19.03.22 6 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Турнир 

Новосибирской 

области по самбо 

30.04.22 4 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования II детско-

юношеский 

турнир по самбо 

на призы главы 

крестьянско-

фермерского 

хозяйства Азупа 

Сергея 

Александровича, 

10.04.22 5 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Президентские 

спортивные игры 

19-

20.04.22 

14 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования  Межрайонный 

турнир по дзюдо, 

посвященный 85-

летию 

Новосибирской 

области 

23.04.22 2 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования «Президентские 

спортивные 

состязания» 

26.04.22 6 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Межрайонный 

турнир по самбо 

28.04.22 2 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнования Межрайонные 

соревнования по 

гиревому спорту 

28.04.22 10 

Региональный 

центр «Альтаир» 

смена Образовательная 

смена «Самбо» 

04.05-

17.05.22 

4 

ДЮСШ Татарского 

района 

соревнование Турнир по самбо 22.05.22 5 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Школьный музей экскурсии, 

беседы, уроки 

мужества 

Нам есть что 

беречь, нам есть 

кем гордиться 

в течение 

года 

120 

Школа, ДК, 

Новопервомайски

й сельсовет 

митинг Открытие 

памятника 

погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945 гг 

21.10.21 160 

https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8F%83-pervenstvo-po-lyogkoy-atletike
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8F%83-pervenstvo-po-lyogkoy-atletike
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8F%83-pervenstvo-po-lyogkoy-atletike
https://pervomayskaya-shkola.ru/turnir-po-sambo-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/turnir-po-sambo-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/turnir-po-sambo-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8E%96%EF%B8%8F-otkrytie-pamyatnika-pogibshim-v-god
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8E%96%EF%B8%8F-otkrytie-pamyatnika-pogibshim-v-god
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8E%96%EF%B8%8F-otkrytie-pamyatnika-pogibshim-v-god
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%8E%96%EF%B8%8F-otkrytie-pamyatnika-pogibshim-v-god
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Школа, специалист 

по делам 

молодежи, 

индивидуальные 

предприниматели 

акция Посылка и 

письмо солдату 

январь, 

февраль 

2022г. 

162 

историко-

краеведческий 

музей им. 

Н.Я.Савченко   

экскурсия Посещение 

историко-

краеведческого 

музея им. 

Н.Я.Савченко   

 

07.12.21г. 

11.02.22г. 

25.04.22г. 

20.06.22 

 

10 

16 

11 

20 

ДК, администрация 

Новопервомайског

о сельсовета  

акция «Свеча памяти» 09.05.22 280 

Дом-музей 

им.А.Я.Штеффена 

с. Неудачино 

экскурсия Посещение Дома-

музея 

им.А.Я.Штеффен

а с. Неудачино 

23.06.22 20 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Татарский 

политехнический 

колледжа  

мастер-класс Обучение по 

профессии 

«Тракторист» 

В течение 

года  

1 

Татарский 

политехнический 

колледжа 

экскурсия Экскурсия в 

Татарский 

политехнический 

колледж    

20.09.21 19 

Татарский 

Политехнический 

колледж 

профпроба Профориентацио

нные 

мероприятия в 

Татарском 

политехническом 

колледже 

05.10.21 10 

Благотворительный 

фонд «Солнечный 

город» 

Беседа с 

элементами 

тренинга 

  «Мой выбор» 

 

14.10.21 10 

Парк «Россия — 

Моя история» г. 

Новосибирск 

выставка, проба Профессиональн

ые 

профориентацион

ные пробы 

10.11.21 20 

Отдельный пост 

ПЧ 116 с. 

Новопервомайское 

экскурсия Экскурсия в 

пожарную часть 

03.04.22г. 16 

Омский Аграрный 

университет им. 

Столыпина 

профильная 

смена 

 «АгроЛАБ» 20-

22.12.21 

10 

МБОУ СОШ №5 занятие Профориентацио

нные занятия для 

агрокласса от 

ОмГАУ им. П.А. 

Столыпина 

01.04.22 8 

МБУ ДО-ЦДТ встреча Классная встреча 

с заслуженным 

06.05.22 3 

https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%9A%9C-yekskursiya-v-tatarskom-politekhniche
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%9A%9C-yekskursiya-v-tatarskom-politekhniche
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%9A%9C-yekskursiya-v-tatarskom-politekhniche
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%9A%9C-yekskursiya-v-tatarskom-politekhniche
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/proforientacionnye-meropriyatiya
https://pervomayskaya-shkola.ru/moy-vybor
https://pervomayskaya-shkola.ru/professionalnye-probi
https://pervomayskaya-shkola.ru/professionalnye-probi
https://pervomayskaya-shkola.ru/professionalnye-probi
https://pervomayskaya-shkola.ru/professionalnye-probi
https://pervomayskaya-shkola.ru/zanyatiya-dlya-agroklassnikov
https://pervomayskaya-shkola.ru/zanyatiya-dlya-agroklassnikov
https://pervomayskaya-shkola.ru/zanyatiya-dlya-agroklassnikov
https://pervomayskaya-shkola.ru/zanyatiya-dlya-agroklassnikov
https://pervomayskaya-shkola.ru/zanyatiya-dlya-agroklassnikov
https://pervomayskaya-shkola.ru/klassnaya-vstrecha-s-obrezan
https://pervomayskaya-shkola.ru/klassnaya-vstrecha-s-obrezan
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учителем РФ А. 

Г. Обрезан 

МБУ ДО-ЦДТ сбор Подготовка 

вожатых 

пришкольных 

лагерей «Школа 

вожатого». 

13.05.22 2 

ДОЛ «Солнечный» 

с.Лопатино 

Профильная 

смена 

Профильная 

смена 

«Инженерные 

каникулы» 

19.08-

25.08.22 

1 

ДОЛ «Солнечный» 

с.Лопатино 

Профильная 

смена 

Профильная 

смена «РДШ-твое 

время» 

30-

31.08.22 

3 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 Новопервомайская 

пожарная часть  

ОП ПГ-116 

 

беседа  «Школа юных 

пожарных 

Сибири» 

 

24.09.21 13 

Интеллектуальн

ое воспитание 

РЦ «Альтаир» образовательной 

программы 

 «Прикладные 

космические 

системы» 

15.11-

22.11.21 

1 

РЦ «Альтаир» образовательная 

программа 

 «Системы 

организации 

электропитания 

малых 

космических 

аппаратов 2022» 

04-

11.04.22 

1 

МБОУ СОШ №2 мастер-класс  Программа 

«Tinkercad».  

16.04.22 13 

Школьный округ 

№1 (МБОУ 

Неудачинская  

СОШ, МБОУ 

Дмитриевская 

СОШ, МБОУ 

Первомайская 

СОШ им. А.С. 

Еремина, МБОУ 

Лицей г. Татарска 

Научно-

практическая 

конференция 

Окружная НПК 

для младших 

школьников 

29.04.22 10 

 ОМГАУ и НГАУ конкурс Всероссийский 

конкурс  АгроНТ

И 

Апрель, 

май 

23 

МКДОУ — 

детский сад 

«Лучик» с. 

Дмитриевка, 

занятие  Конструирование 

посредством 

конструктора 

«Cuboro» 

В течение 

года 

6 

20 обучающихся школы приобрели «Пушкинские карты». 

 В течение года школьники принимали участие в международных,  всероссийских,  

региональных,  областных, межрайонных, муниципальных конкурсах и соревнованиях. 

                        Участие обучающихся в фестивалях, смотрах,  конкурсах, 

 % (фактический охват) 

https://pervomayskaya-shkola.ru/klassnaya-vstrecha-s-obrezan
https://pervomayskaya-shkola.ru/klassnaya-vstrecha-s-obrezan
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%9A%92-shkola-yunykh-pozharnykh-sibiri
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%9A%92-shkola-yunykh-pozharnykh-sibiri
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%9A%92-shkola-yunykh-pozharnykh-sibiri
https://pervomayskaya-shkola.ru/%F0%9F%91%A8%E2%80%8D%F0%9F%9A%92-shkola-yunykh-pozharnykh-sibiri
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Уровень 

проведения 

Показатель 

 Доля  обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах \ доля победителей и призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов (фактический охват) 

2019/2020 2020/2021 2021-2022 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Муниципальный  32/25 23/18 32/21 25/15 22/21 18/17 

Межрайонный 0/0 0/0 5/5 4/4 12/8 10/7 

Областной 9/5 6/4 7/5 5/4 5/4 4/3 

Региональный 7/7 5/5 8/7 6/5 11/9 9/7 

Всероссийский 28/12 20/9 58/48 45/37 59\24 48/20 

Международный 40/23 29/16 15/5 12/12 15/5 12/4 

Наблюдается  положительная динами результативного участия школьников в конкурсах на 

региональном, межрайонном и муниципальном уровне. 

Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях 

Показатель 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах % 
83% 84% 85% 

Доля победителей и призёров олимпиад, 

смотров, конкурсов, % 
51% 54% 55% 

 

 

 

 

 

 

 

  Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях 

повысилась на 1%.  На 1% увеличилась доля победителей и призёров конкурсов и соревнований, 

что свидетельствует о целенаправленной работе учителей с обучающимися  в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка», школьной программы «Одаренные дети». 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2019-2020 2020-2021 2021-2022

65

87 89
83 84

86

количество конкурсов

количество результативных участий

Показатель 
Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 22 24 58 15 

Победители и 

призёры 
21 21 24 5 
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  Профориентационная работа  проводилась  через тематические классные часы, экскурсии в  

отдельный пост ПЧ 16 с. Новопервомайское,  мероприятие «День самоуправления»  и 

предоставления обучающимся 10-11 классов  возможности профессиональной пробы  в 

профессии «Учитель». Через участие в проектах: «Лесничество в школу», «Школа юного  

агронома «Агродозор», «Выращивание грибов вешенок», «Выращивание экзотического 

растения-ананас», «Выращивание   саженцев дуба из желудя в комнатных условиях», работу в 

УПБ, лесхозе  обучающимся 2-10 классов была предоставлена возможность попробовать себя в  

профессиях: «Лесничий», «Растениевод», «Агроном», «Грибовод», «Садовод». По профессиям 

«Парикмахер», «Швея»    профессиональные пробы проходили через подготовку и участие в 

Региональном конкурсе «Планета красоты». 55 обучающихся 6-11 классов приняли участие во 

Всероссийском  проекте «Билет в будущее». 72  обучающиеся 2-11 классов - в открытых уроках  

Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», 10 обучающихся 

посетили ярмарку учебных мест. Для знакомства с профессиями были организованы  встречи  

представителями  НГАУ, ОмГАУ им П.А.Столыпина, ГАПОУ НСО «Татарский 

политехнический колледж», ГАПОУ НСО «Татарский педагогический колледж». 

 Из 11 выпускников основной  школы аттестат об  основном общем образовании     

выдан 9 выпускникам.   

 Выпускники основной школы 
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о
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2019-20 16 8 (50%) - 8 (44%) - - 1 (6%)  

2020-21 9 2 (22%) - 5 (56%) - - 1 (11%) 1 (11%) 

2021-22 11 3 (27%)  6 (55%)   2 (18) - 

 

Анализ таблицы показывает, что 27% выпускников основной школы  продолжат обучение в 

МБОУ Первомайская СОШ им. А.С. Ерёмина, 55% - в  колледжах Новосибирской и Омской 

областей. 2 обучающийся на 01.09.2021 не устроены.  1 (9%) не сдал ГИА по математике, 

русскому языку, информатике, географии,  1(9%) – по математике. Пересдача назначена на 

сентябрь 2022г. 

Выпускников средней школы было 3.  Всем выпускникам выдан аттестат о среднем  общем 

образовании. 1 выпускнице  аттестат с отличием и золотая медалью. 

 

Выпускники средней школы 
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2019-20 6 - 3 (50%) 1 (17%) 2 (33%)   

2020-21 5 - 3 (60%) - 2 (40%) - - 

2021-22 3 - 3 (100%) - - - - 

    Из таблицы видно, что 100% выпускников продолжат обучение  в учебных заведения СПО. 
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Важным фактором в воспитании сознательной дисциплины, гражданской ответственности 

является трудовая  деятельность с обучающимися. Собран Урожай-2021, проведены генеральные 

уборки классных комнат, уборка территорий около школы, субботник. Дежурство по школе 

классными коллективами организовано по неделям.  

Денежными вознаграждениями отмечены обучающиеся добросовестно выполнившие 

практическую часть учебных программ в летний период (сумма 6900-00). Прошли практику 

100% 4 класс, кл. рук-ль Игнатова Л.Ю. Выше среднего показатель от 70%-80% во 2, 3, 6, (кл. 

рук-ли: Гудриянова М.А., Семёнова Н.В., Петрова Е.О.). Низкий показатель (ниже 50% и 0%) в 

8, 9,10 классе (кл. рук-ли Седымова Н.А.,   Симаков А.Н., Симакова Ю.А.). 

Работа школьной  УПБ по выращиванию овощных культур в летний период  2021г. заняла 1 

место в Татарском районе и награждена Почётной грамотой главы Татарского района  и 

денежной премией Губернатора Новосибирской области Травникова А. А. за достижение 

высоких показателей среди ученических бригад образовательных организаций, занятых на 

уборке урожая зерновых культур, овощей, картофеля, по итогам 2021 года. 

Классными руководителями велось наблюдение за обучающимися и проводилась диагностика 

уровня  их воспитанности. 

Согласно проведённой диагностики уровень воспитанности обучающихся на  начало учебного 

года:  

 2019-20 2020-21 2021-2022 

Высокий, хороший уровень  25 (17%) 

+1% 

24 (18%) 

+1% 

22 (18%) 

 

Средний уровень 112 (78%) 

-2% 

107 (79%) 

+1% 

92 (77%) 

-2% 

Низкий уровень 6 (4%) 

 

4 (3%) 

-1% 

5 (4%) 

+1% 

 

 

На конец учебного года: 

 2019-20 2020-21 2021-2022 

Высокий, хороший уровень  25 (17%) 

+1% 

24 (18%) 

+1% 

22 (18%) 

 

Средний уровень 112 (78%) 

-2% 

107 (79%) 

+1% 

94 (78%) 

-2% 

Низкий уровень 6 (4%) 

 

4 (3%) 

-1% 

5 (4%) 

+1% 

 

На 1% увеличилось количество обучающихся со средним уровнем воспитанности. Уровень 

воспитанности  обучающихся школы  по прежнему  находится на среднем уровне, о чём 

свидетельствуют данные проведённой диагностики. В 2022-2023 году классным руководителям 

и учителям-предметникам  рекомендуется продолжить работу с обучающимися в данном 

направлении.   

Работа с детьми «группы риска» в МБОУ Первомайской СОШ  им.А.С. Ерёмина ведется в 

соответствии  с Порядком межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области 

по раннему выявлению и предотвращению детского и семейного неблагополучия, организации 

работы с несовершеннолетними и семьями по профилактике социального сиротства  силами 

администрации школы,  классных руководителей, школьного педагога-психолога,   заместителя 
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директора по воспитательной работе, учителей-предметников, членов центров школьного 

самоуправления «Лидер», «Олимп», «Правопорядок», «Всеобуч»,   педагога-библиотекаря  в 

тесном сотрудничестве со специалистом по социальной работе Новопервомайского сельсовета,  

«Мобильной бригады» в Татарском районе,  КДН и ЗП  муниципального Татарского района, МО 

МВД России «Татарский», родительским комитетом, депутатами, дошкольным учреждением д/с 

«Муравей», врачебной амбулаторией с. Новопервомайское, Домом культуры согласно  

комплексной программы «Воспитать человека»,  плана ведомственных мероприятий с 

несовершеннолетним, карты комплексного сопровождения семьи,  индивидуальных планов работы 

с неблагополучными семьями.  

На уровне школы проводится  первичная диагностика «Оценка показателей неблагополучия 

ребенка», «Оценка факторов рисков семейного неблагополучия»  и оформляется извещение об 

обнаружении этих  факторов в Единое окно г. Татарска. В 2021-2022 учебном году было 

оформлено 4 извещения (Гусевы, Ужикенова, Емельянова, Волоснов).. Ведётся контроль за 

посещением учащихся школьных занятий,   вовлечение   обучающихся в кружки и секции, в 

проводимые в школе и социуме мероприятия. 

Родители и обучающиеся приглашались на заседание «Пункта оказания помощи», КДН и ЗП, 

где обсуждались проблемы и были разработаны рекомендации. На заседание районной КДН и ЗП 

была приглашены семьи: Волосновых, Алексеева (Ужикенова).  

 Обновлен банк данных о неблагополучных семьях и детях, состоящих на разного вида учёте 

На одного обучающегося  был разработан план  межведомственного взаимодействия (Ужикенова 

Е.).  

По сравнению с прошлым годом на 2,1% произошло уменьшение количества обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете и на  учете в МВД России «Татарский» - 1,3%.   

На основе социальных паспортов классов составлен социальный паспорт школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год ВШУ ГПДН Семьи с низким и 

средним уровнем 

неблагополучия 

2019-2020 2 (1,4%) 2 

(1,4%) (+0,7) 

2 (2%) 

2020-2021 5 (4%)  (+3,6%) 4 (3%) (+1,6%) 2 (2%) 

2021-2022 2 (1 обучающийся 

снят с учета) 

 (1,7%) (- 2,1%) 

2 (1 обучающийся снят  с 

учета16.12.2021г.)  

(1,7 %) ( -1,3%) 

2  (4%) +2% 
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      Одной из эффективных мер профилактики является организация интересного и полезного 

досуга школьников.  Классными руководителями, заместителем директора по ВР, 

руководителями объединений дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности,  

членами центров школьного самоуправления,  спортивного клуба «Олимп», РДШ,  проводится 

работа по вовлечению обучающихся в  кружки и секции, в проводимые в школе и социуме 

мероприятия, объединения (ПО Российское движение школьников, «Юнармия»).   Посещаемость 

мероприятий обучающимися, состоящими на разного вида учете  и проживающих в 

неблагополучных семьях составляет 100%.  Составлен план занятости обучающихся в летний 

период. 

В четырех  семьях, имеющих средний и низкий  уровень неблагополучия проживает 4 

обучающихся. Все обучающиеся (100%) посещают курсы внеурочной деятельности, 

объединения ДО, спортивные секции, предметные кружки. 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Класс Вид 

учета/категория 

семьи 

Охват ДОП, 

курсами 

внеурочной 

деятельности, 

оюъединениями 

1 Гусев  

Владислав 

Владимирович 

13.07.2005г

. 

9 ВШУ  

(снят декабрь 

2021г.) 

Ребенок проживает 

в  семье с низким 

уровнем 

неблагополучия 

 «Робототехника» 

«Школьный 

агротехностарт» 

  Год Всего 

семей/ в 

них 

детей 

Семьи с 

низким и 

сред.уров

нем 

неблагопо

лучия./ в 

них детей 

Опек.. 

пр./ в них 

детей 

Мног./в 

них детей 

Мал./в 

них детей 

Непол./в 

них 

детей 

Пол./в 

них детей 

 

Инвали

дов 

2019-

20 

98/140 2/3 

2%/2% 

-2% 

10/13 

10%/9% 

+2%/+1% 

22/41 

22%/29% 

-1%/-3% 

44/57 

45%/41% 

+1%/+2% 

26/36 

27%/26% 

-1%/0% 

66/91 

67%/65% 

0%/-1% 

1/0,7 

-0,7% 

2020-

21 

99/135 2\2 

2%/1,5% 

-0.5% 

8\9 

8%/7% 

-2%/-2% 

19\37 

19%\27% 

-3%/-2% 

29/33 

29%/24% 

-16%/-

17% 

28/37 

28%/27% 

+1%/+1

% 

65/89 

66%/66% 

-1%/+1% 

1/0,7 

0 

2021-

2022 

95/121 3\3 

3%/3% 

+1/+1,5 

5/6 

5%/5% 

-3%/-2% 

16/23 

17%/19 

-2%/-8% 

17/20 

18%/17% 

-11%/-7% 

 

28/36 

29%/30% 

+1%/+3

% 

64/82 

67%/68% 

+1%/+2% 

1/0,8 
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3 Ужикенова 

Екатерина 

Сергеевна 

04.07.2006г 9 ВШУ, ГПДН/ 

Ребенок проживает 

в  семье со средним 

уровнем 

неблагополучия, с 

июня 2022  в семье 

с низким уровнем 

неблагополучия 

«Подготовка к ГИА 

по русскому 

языку» 

«Подготовка к ГИА 

по  математике» 

«Подготовка к ГИА 

по географии» 

«Подготовка к ГИА 

по информатике» 

4 Белеменко 

Галина 

Владимировна 

18.11.2008г 7 Ребенок проживает 

в  семье со средним 

уровнем 

неблагополучия 

«Юный 

парикмахер» 

 

5 Волоснов 

Вдладислав 

Игоревич 

27.07.2009г 6 Ребенок проживает 

в  семье со средним 

уровнем 

неблагополучия 

«Юнармия» 

«Робототехника» 

 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году классными руководителями в плане воспитательной работы была 

спланирована  индивидуальная работа с обучающимися, проживающими в  неблагополучных 

семьях и их родителями. Согласно плану работы с семьей Щербатовых (Белеменко)  было 

проведено 2 рейда в семью с целью контроля причин  семейного неблагополучия, ее 

особенностей, определения ценностных ориентиров.  С матерью ребенка проведены беседы на 

темы: «Для чего нужно ребенку домашнее задание и как правильно его готовить», «Права, 

обязанности и ответственность родителей. Здоровый образ жизни», «Здоровье ребенка. 

Реабилитация», «Личная гигиена ребенка. Внешний вид», «Режим дня. Досуг ребенка»,  

«Занятость ребенка в летний период». 

Семья Гусевых. С сентября по апрель   семье был определен средний уровень неблагополучия, 

с мая- низкий. Отец проживает  в с. Киевка, воспитанием юноши в основном  занимается  

бабушка.  С отцом и бабушкой были проведены беседы на темы: «Домашняя подготовка к 

экзаменам», «Режим дня ребенка», «Роль предметного кружка», «Поступление в колледж», 

«Личная гигиена ребенка». 

Семья Алексеевой К.А. (Ужикенова). С целью контроля причин  семейного неблагополучия, 

конфликтной ситуации,  определения места нахождения ребенка    было организовано 2 рейда 

в  семью. С матерью проведены беседы на темы: «Права, обязанности и ответственность 

родителей», «Карманные деньги. Место нахождение дочери»,  «Досуг ребенка», «Диалог в 

семье», «Поступление в колледж», «Как понять своего ребенка». С июня семье определен 

низкий уровень неблагополучия. 

Работа с семьей Волосновых  проводилась  в сентябре, октябре  2021 года и  мае 2022г., т.к.  с 

ноября по  апрель по заявлению отца мальчик находился в  социально- реабилитационном 

центре для несовершеннолетних г. Татарска. Весь период с  семьей работал психолог 

«Мобильной бригады» Татарского района. В период обучения ребенка в школе- школьный 

психолог. Классным руководителем, администрацией школы, педагогом-психологом  с 

родителями проведены беседы на темы: «Поведение  родителей. Родительская любовь», 

«Шалость ребенка. Наказать или помиловать», «Занятость ребенка в летний период». «Как 

научиться понимать ребенка», «Кризисы взросления подростка».   
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В 2022-2023 учебном году классным руководителям в плане воспитательной работы 

спланировать индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на разного вида учёте и  

семьями с низким и средним  уровнем неблагополучия.  

     Повышение родительской грамотности по вопросам воспитания детей происходит через 

классные родительские собрания, практикумы, всеобучи,    участие в  программе обучающего 

проекта «Школа осознанного  родительства»,  который работал с октября 2021 года.  

Темы встреч  представлены в таблице 

Мероприятия Форма проведения Количество 

участников 

Школа осознанного родительства. Роль  

и задачи 

информационный час 20 

Возрастная психология информационно- просветительская 

лекция 

20 

Эмоциональное выгорание родителей. 

Восстановление ресурсов 

мастер-класс 20 

Привязанность информационно- просветительская 

лекция 

20 

Семейная система. Роль в обеспечении и 

потребности развития и реабилитации 

ребенка. 

круглый стол 12 

Детские психические расстройства профилактическая беседа 15 

Игровой тренинг «Играя, обучаем 

вместе. Игротека в кругу семьи» 

мастер-классы 15 

Генетическое здоровье ребенка информационно- просветительская 

лекция, профилактическая беседа 

11 

«Трудное поведение  ребенка. Что 

делать родителям» 

практикум 7 

Чего не хватает ребёнку в реальном 

мире. Зачем ему виртуальность? 

круглый стол 7 

 «О введении комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

родительское собрание 11 

« Конструктор Cuboro. Развиваем 

ребенка 

практикум 5 

«Генетические заболевания.  Как 

сохранить здоровье» 

информационно- просветительская 

лекция 

11 

«Комплексы подростка. Как помочь?» практикум 7 

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 

17 лет. Как подать заявление. 

информационно- просветительская 

лекция 

11 

Личные границы ребенка. профилактическая беседа 6 

Потребности ребёнка в каждый период 

различны. Учимся идти вместе. 

практикум 8 

Жалость и любовь-как не перепутать? информационно- просветительская 
лекция 

9 

Я люблю своего ребёнка. Почему я 

кричу на него? 

 

круглый стол 9 

Школа осознанного родительства. Что у 

нас получилось. 

беседа 10 
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В 1 классе  проведено  тематическое родительское собрание «Портфолио. Структура. Ведение» (5 

чел., кл. руководитель Дитерле Е.Н.).  Проведено опережающее обучающее занятие с родителями 

будущих первоклассников и пятиклассников по вопросу организации обучения в условия реализации 

новых ФГОС и рассмотрению основных аспектов адаптации первоклассников. Проведены классные 

собрания родителей выпускных классов по вопросам итоговой аттестации,  индивидуальная работа с 

родителями. 

В течение  года работал Управляющий совет школы, в состав которого  входили родители, учителя и 

учащиеся 9-11 классов. Совет принимал участие в родительских и общешкольных собраниях, 

педагогических советах, где решали наиболее важные вопросы о деятельности школы. Родителями 

был организован контроль за горячим питанием в школьной столовой.  

В 2022-2023  учебном году всем классным руководителям продолжить работу  с семьями согласно 

Порядку  межведомственного взаимодействия, продумать  формы  работы с родителями через 

школьный проект «Школа осознанного родительства» включив мероприятия  в план воспитательной 

работы класса. 

Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни 

С целью  обеспечения укрепления здоровья обучающихся в школе разработана программа 

«Быстрее, выше, сильнее!». Реализация программы осуществляется через  организацию 

мероприятий по здоровому образу жизни, профилактическую работу по предупреждению 

травматизма и роста заболеваемости, изучения уровня здоровья обучающихся,   классные часы, 

беседы  о здоровом образе жизни,   экологические акции. В школах и спортивном комплексе, 

соблюдаются режимы «Сменная обувь», меры профилактики короновирусной инфекции.  

В рамках выполнения программ и с целью воспитания здоровой, активной личности были 

проведены экологическая акция  классные часы с использованием роликов и фильмов по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, участие обучающихся в спортивных соревнованиях,   

беседы  о здоровом образе жизни.  Под руководством учителя физкультуры Кныша С.А. прошла 

акция «Спорт против наркотиков».  Преподавателем - организатором ОБЖ Симаковым А.Н.,  

учителем физической культуры Кнышом С.А. организованы и  проведены спортивные 

соревнования, и мероприятия  военно-патриотического характера: «Разборка и сборка макета 

автомата Калашникова»,   «Первенство школы по стрельбе из пневматической винтовки» (5-11 

классы), «Троеборье» (5-7, 8-11 кл.).  Тренером-преподавателем Путерласом А.С., 

руководителем курса внеурочной деятельности Шерстневым А.В. на базе спортивного комплекса  

и  СОК «Космос» были организованы спортивные соревнования по гиревому спорту, самбо. В 

соревнованиях приняло участие 28  (23%) школьников. Воспитанники школьного спортивного 

клуба «Олимп» приняли участие в мероприятиях «Президентские спортивные игры», 

«Президентские состязания», спортивных соревнованиях по самбо, гиревому спорту, легкой 

атлетике, лыжным гонкам, баскетболу.   В рамках школьного округа №1 (МБОУ Первомайская 

СОШ им.А.С.Еремина, МБОУ Неудачинская СОШ) проведены мероприятия  «Весёлые старты» 

(для 1-4 классов) и  две товарищеские встречи по пионерболу. В зимний период работал  ледовый 

каток. 

Золотой знак отличия ВФСК «ГТО» получили 2 обучающихся (Кныш Т., Пацейко П.), 

серебряный  - 8  (Шпенева М., Васке И., Сидельникова Д., Гурьянова Е., Ланина Е., Бурова М., 

Спепанова К., Черноволенко И.), бронзовый – 19 (Симаков Е., Панкрац Е., Митин А, Логвина А., 

Горячкина С., Трифонов Ал., Трифонов Ан., Керова М., Телегина С., Одинцов Дан., Щепляхин 

Е.,  Телегина К., Теплова М., Большаков П., Вышка И., Степанов Д., Черноволенко В., Пилуп 

Р., Одинцова А. 

 В летний период было организовано оздоровление  обучающихся на базе школы в  лагере 

дневного пребывания и  ДОЛ «Солнечный»  Татарского района., «Светлячок» Чановский район.    
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Уч.год ЛДП 

при 

школе 

Лагерь 

«Солнечный», 

 с. Лопатино, 

Татарский район 

Загородные 

лагеря 

Новосибирской 

и Омской 

областей 

Санатории 

Новосибирской 

и Омской 

областей 

г. Анапа/ 

«Артек»\ г. 

Владивостое 

«Океан» 

2019-2020 0 0 0 0 0 

2020-2021 100 

(77%) 

3 (2%) 

(профсмена 

РДШ) 

0 0 2 

2021-2022 94 

(78%) 

4 

(3%) 

1 

(1%) 

0 0 

На базе школьной столовой  организовано  горячее питание  обучающихся.  В мае 2021 года 

льготным питанием пользовались 109 учеников (84%), в мае 2022 года- 92 ребенка (76%),  что на 

8% меньше. 

   Изучение уровня здоровья обучающихся школы их физического и психофизического здоровья 

проводится через анализ результатов медосмотра, осмотра медицинским работником, 

отслеживание физических показателей, проведение психологических тестов (адаптация, 

тревожность). 

Прослеживается положительная динамика  в укреплении здоровья обучающихся за исключением 

заболевания   «миопия». 

 

  

 
Анализ  данных банка здоровья  позволяет сделать определённые  выводы: 

 Не возрастает количество детей, имеющих заболевание желудочно-кишечного тракта, 

сколиоз, ожирение. 

Наряду с положительными моментами отмечаются недостатки, а именно:    

 На прежнем уровне находится количество детей имеющих  заболевание миопия; 

 Снизилось количество детей имеющих заболевание ожирение; 

       В 2021– 2022 учебном году с целью профилактики и   повышения уровня здоровья обучающихся, 

имеющих заболевание  миопия необходимо усилить  работу по выполнению программ «Быстрее, 

выше, сильнее» не только с учащимися, но и их родителями (беседы о соблюдении учащимися 

дома  правил чтения,  письма, работы  на компьютере,  соблюдении здорового питания,  режима 

дня, своевременном обращении к врачу, привлечение к участию в мероприятиях, организации 

досуга), активизировать   работу  учителей-предметников  по использованию физкультминуток 

для глаз, продолжить работу  в начальной школе  курса  внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании».   

       Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма детей  осуществлялась 

классными руководителями, преподавателем-организатором ОБЖ, зам. директора по ВР через 

классные часы, игры,  беседы,  уроки ОБЖ, работу отряда ЮИД «Светофор». Проведены и 

2 2 2
7 7 5

1 1 1

28 27 27
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организованы: выставка тематической литературы в школьной библиотеке «Красный, жёлтый, 

зелёный»; инструктажи с обучающимися по соблюдению правил дорожного движения в период  

каникул; разъяснительные беседы с родителями по вопросу усиления контроля за детьми в дни 

каникул, необходимости использования светоотражающих элементов, детских кресел; акцию для 

обучающихся начальной школы «Стань заметным на догоге!», участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2022»,  в 

мероприятиях  по безопасности на водных объектах в весенне-летний период, участие во  

Всероссийской онлайн-олимпиаде "Безопасные дороги». 

5. Анализ уровня дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

В 2021 – 2022 учебном году продолжено  сотрудничество  с МКУ ДО-Центр детского 

творчества, МКУ ДО «ДЮСШ». Через МКУ ДО-ЦДТ в школе работает  5 объединений («Город 

мастеров», «Студия юного парикмахера «Шарм», «Юный парикмахер», «Ратибор», «Юнармия»), 

что на 5 объединений меньше чем в прошлом году.  Через МКУ ДО  ДЮСШ-  1 спортивная 

секция («Гиревой спорт»), и 24 курса внеурочной деятельности через школу, что на 8 курсов 

больше, чем в прошлом году («Разговор о правильном питании», «Школа безопасности», «Школа 

вежливых наук», «Секреты каллиграфии», «Основы робототехники», «Шахматы» «Куборо», 

«Читаем, считаем, наблюдаем» «Робототехника», медиастудия «Волшебный объектив», 

«Школьный агротехностарт», «Белая ладья», «3D моделирование», «Финансовая грамотность» 

«Школа юного агронома», «Технический английский в школе», «Лесничество в школу», 

«Лабораторный химический анализ»,    «Юный модельер», «Решение задач повышенной 

сложности по математике»,  «Краеведение»,  «Общефизическая подготовка» 5-11 классы, 

«Спортивный час» (1-2,3-4 класс), «Самбо» (2-4, 5-8 кл.) 

Охват обучающихся, занятых  различными формами дополнительного образования  составляет 

по школе  100%. 

Учебный год  Кружки ЦДТ  ДЮСШ Кружки ОУ 

2019-2020 35 (25%) 

-1% 

33 (23%) 

+7% 

138 (97%) 

+26% 

2020-2021 122 (90%) 

+65% 

37 (27%) 

+4% 

134 (99%) 

+2% 

2021-2022 60 (50%)  -40% 20  (17%) 

-10% 

120 (99%)  

   Количество детей, занимающихся в объединениях МБУ ДО –ЦДТ снизилось  на 40%, в секциях  

через  ДЮСШ на 10%. Количество обучающихся, охваченных курсами внеурочной деятельности, 

объединениями ДО, спортивными секциями осталось на прежнем уровне.  В Состав РДШ входит 

108 человек (2-4 классы 38 человек, 5-8 классы -57 чел., 9-11 классы – 13 человек), спортивный клуб 

«Олимп»- 15 человек, отряд ЮИД «Светофор» - 15 человек, волонтерский отряд «Мы вместе» - 7 

человек. 

 Классным руководителям и педагогам ДО в 2022-23 учебном году  продолжить  

профилактическую работу с целью 100% охвата внеурочной деятельностью и ДО обучающихся.  

   В объединениях и секциях дополнительного образования, курсах внеурочной деятельности  

работало в этом году 19  педагогов. Руководителями  являются квалифицированные, творческие 

педагоги, обеспечивающие эмоциональное  благополучие детей, приобщающие обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, создающие  условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Педагоги ДО,  ОО 

Учебный год Количество педагогов 

 ЦДТ ДЮСШ ОО 

2019-2020 4 2 10 

2020-2021 7 1 15 

2021-2022 3 1 15 
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Образование педагогов ДО (ЦДТ, ДЮСШ) 

Учебный год Образование 

высшее     Средне – специальное среднее 

2019-2020 4/67% 2/33% 0 

2020-2021 5/71% 2/29 0 

2021-2022 2/50% 2/50% 0 

 

Образование учителей-предметников, занятых внеурочной деятельностью  (школа) 

Учебный год Образование  

высшее Средне – 

специальное 

среднее Студент ВУЗа 

2019-2020 9/90% 1/10% 0  

2020-2021 12 (80%) 2 (13%) 0 1 (7%) 

2021-2022 12 (80%) 2 (13%) 0 1 (7%) 

 

6. Анализ уровня работы школьного самоуправления. 

В 2021-2022 году  система ученического самоуправления школы  была выстроена на 2 уровнях. 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление, второй– школьное ученическое 

самоуправление. На школьном уровне работали следующие центры ШС: 

- центр «Всеобуч» - руководитель  Кушнеревич Виктория Викторовна, заместитель директора 

по УР;  

-центр «Лидер» -  руководители  Васильева Ольга Николаевна, заместитель директора по ВР, 

Радушкина Марина Александровна, педагог-организатор; 

- центр «Правопорядок» -  руководитель Симаков Александр Николаевич, преподаватель – 

организатор ОБЖ; 

-центр «Олимп» - руководитель Кныш Сергей Александрович, учитель физической культуры; 

- центр «Совет добрых дел» -  руководитель Ламыкина Светлана Петровна, учитель истории, 

Старовойтова Т.А., учитель технологии. 

- Пресс-центр- руководитель Пилуп Татьяна Николаевна 

Центром «Всеобуч» в течение года неоднократно были проверены дневники обучающихся. 

 Члены центра школьного самоуправления «Лидер» приняли активное участие в разработке  и 

проведении мероприятий: «Праздник первого звонка»,  «Посвящение в первоклассники»,  

информационные линейки, посвящённые памятным датам, Новый год, «Посылка и письмо 

солдату», «Классные встречи с РДШ». 

Члены центра  «Совет добрых дел» провели акцию «Нам есть что беречь, нам есть кем гордиться» 

поздравили  открытками с Днем защитника Отечества тружеников тыла и участника войны в 

Афганистане Тихоненко В.А. 

    Участники центра школьного самоуправления «Правопорядок»  контролировали сдачу и 

приемку дежурства по школе классными коллективами, следили за порядком в школе, разрешали 

конфликтные ситуации. 

    Члены центра «Олимп» принимали активное участие в спортивных соревнованиях, помогали 

их  организовывать  и  проводить, агитировали обучающихся на подготовку хоккейной коробки 

и спортивные мероприятия. «Пресс-центр»  оформлял выставки, информационные газеты к 

памятным датам, готовил статьи в газету и статьи на сайт школы.  

Реализация личностных качеств, творческого потенциала обучающихся, критического 

мышления, дисциплинированности, коллективизма, находчивости происходило через  работу 

первичного отделения РДШ по 4 направлениям:  «Личностное развитие»,  «Гражданская 

активность», «Военно-патриотическое направление,  «Информационно-медийное» направление. 

В течение года были организованы «Классные встречи» с мэром города Татарска Сиволапенко 
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А.В,  с членами редколлегии сборника «Дети войны», майором Росгвардии, сотрудником СОБРа 

А.В.Акентьевым; реализован муниципальный проект "Все в РДШ" для обучающихся начальной 

школы; проведена игра «Активити» для обучающихся 8 класса; флешмоб «С днём рождения 

РДШ», работа волонтёрского о ряда и  участие в конкурсе лучший волонтёрский отряд, 

«Безопасное колесо-2022», турслет, профильные смены «Мы-патриоты», «РДШ-твое время!», 

освещение мероприятий на сайтах; участие в  районном онлайн-сборе «Отчизне верные сыны»,   

конкурсе «Лидер РДШ», классной встрече с заслуженным учителем РФ А. Г. Обрезан и 

различных акциях. 

Анализ работы показал, что достигнуты следующие  планируемые результаты: 

 -100% обучающихся начальной школы достигли первый уровень результатов – приобрели  

социальные знания (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Умеют  взаимодействовать со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта; 

-100% обучающихся достигли второго уровень результатов – получили  опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации; 

-65% обучающихся достигли третьего уровня результатов – получили начальный опыт 

самостоятельного общественного действия, социально приемлемых моделей поведения, 

взаимодействуют с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 
100% обучающихся основной и средней школы готовы и способны вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

У 80% обучающихся  сформирована мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности,  способность  к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе СПО, ВУЗов. 

 У 80% сформированы ценностно-смысловых установки, отражающие личностные и 

гражданские позиции. 

95% обучающихся освоили  социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах.  

У 85%  сформированы ценности здорового и безопасного образа жизни; правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правила 

поведения на транспорте, на дорогах, на воде. 

У 70%-развита потребность в общении с художественными произведениями, сформировано 

активное отношения к традициям художественной культуры.  

Экологическая  культура сформирована у 76% обучающихся. 

 

 

 

                        Зам.директорав по ВР                             Васильева О.Н. 

https://pervomayskaya-shkola.ru/deti-voyny-2
https://pervomayskaya-shkola.ru/klassnaya-vstrecha-s-obrezan

