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«Средняя общеобразовательная школа № 21 г. Челябинска» 

 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный год  

 

Цель: воспитание целеустремленной, инициативной, нравственной личности с активной 

гражданской позицией, способной к принятию самостоятельных решений, к смене 

социальных и экономических ролей в условиях постоянно меняющегося общества. 

Задачи: 

1.  Содействие формированию у обучающихся гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю. 

2. Содействие формированию у обучающихся общечеловеческих ценностей, основ 

культуры и общения, умений построения межличностных отношений. 

3. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей за счет использования 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации  

личности. 

5. Систематизация работы по профилактике и предупреждения асоциального поведения 

обучающихся. 

6. Повышение роли ученического самоуправления в планировании и анализе 

жизнедеятельности классного коллектива и школы, формирование активной жизненной 

позиции. 

7. Создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором принимают 

активное участие родители, законные представители, социальные партнеры, 

окружающий социум. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

1. Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 

труда, стремления к самообразованию.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это 

посещение музея Боевой Славы, экскурсионная работа, встречи с ветеранами, «Вахта 

Памяти», классные часы, библиотечные уроки. 

3. Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 

родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

4. Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 

реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 



5. Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

6. Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. 

7. Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, защита 

прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной жизни 

своего коллектива. 

8. Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном 

становлении, жизненном самоопределении. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. 

10. Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности.  

11. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних заключается в 

устранении причин, способствующих отклонению в поведении подростка, обеспечение 

защиты его прав, свобод и законных интересов, воспитание в духе соблюдения законности и 

правопорядка, а также создание условий, обеспечивающих возможность нормального 
развития детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 
возникающих у учащихся определенного возраста. 

 

1. Кадровый состав (классные руководители) 

 Сведения о специалистах, реализующих функции классного руководителя в 2019-2020 

учебном году: 

Количество специалистов 

Количество классов/количество классных руководителей Руководителей МО классных 

руководителей 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

19/16 

 

25/23 3/2 47/41 1 

Классные руководители – 41. 

Социальный педагог   -1. 

Психологи – 2. 

Логопеды – 1. 

Педагоги дополнительного образования – 4. 

Педагоги-организаторы - 1. 

 

2. Состав обучающихся 

 В начале 2019-2020 учебного года классными руководителями были составлены 

социальные паспорта классов, на основании которых оставлен социальный паспорт школы.  

1. На начало 2019-2020 учебного года 

1. Количество состоящих на: 

Пед. учет ОДН Нарколог  Необучающиеся Склонные к пропускам 

уроков 

3 5 - 2 1 

2. Количество семей групп риска: 
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3. Характеристика состава родителей: 

       Образование Род  деятельности 
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374 2 930 93 512 223 40 

 

4.  Общеобразовательные классы – 47, из них  классы СКК – 7. 

  Музей – 1. 

  Группы продлённого дня – __-__. 

5. Дополнительные образовательные услуги: кадетские классы (5 классов), кружки:  

«Юный турист», «Музейное дело» «Юные биологи», «Химия вокруг нас» «Ритмика и 

танец», «Вокальная студия «Вдохновение», «Театральное мастерство», «Школа лидера», 

«Основы военной подготовки», «Военная история и право», «Школа безопасности», 

«Меткий стрелок», «Волейбол», «Баскетбол»,  «ОФП (среднее звено 5-8 классы)», «ОФП 

старшее звено 9-11 классы)». 

6. Система работы с семьей: 

1). Совет школы, 

2). Родительский комитет (участие в воспитательной и   образовательной деятельности 

школы)  

3). Совет профилактики,  

4). Родительские собрания, 

5). Беседы, консультации. 

3. Организация внеурочной деятельности 

В школе созданы условия для внеурочной работы с учащимися: разработаны локальные 

документы, функционирует система управления воспитательным процессом, имеются 

материально-технические и кадровые ресурсы. 

3.1. Занятость в объединениях дополнительного образования 

Обучающиеся школы занимаются в объединениях дополнительного образования как внутри 

школы, так за ее пределами.  

№ п/п 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

1.  Юный турист Юный турист 

2.  Юный биолог Юный биолог 

3.  Ритмика и танец Ритмика и танец 

4.  Театральная азбука Ритмика и танец 

5.  Художественное слово Театральное мастерство 

6.  Дом, в котором мы живем: человек и 

окружающая среда 

Химия вокруг нас 

7.  Основы военной службы Меткий стрелок 

8.  Баскетбол Основы военной подготовки 



9.  Психология общения Баскетбол 

10.  Школа безопасности Военная история и право 

11.  Вокальная студия «Вдохновение» Школа безопасности 

12.   Вокальная студия «Вдохновение» 

13.   ОФП (среднее звено 5-8 классы) 

14.   ОФП старшее звено 9-11 классы) 

15.   Волейбол 

16.   Музейное дело 

17.   Школа лидера 

 

В школе действовало 17 объединений дополнительного образования: 

№ п/п Направленность  Наименование программы Ф.И.О. руководителя 

объединения 

1. Туристско-краеведческая Юный турист Гильманов Р.В. 

2.  Музейное дело Павлова Л.Н. 

3. 

Художественная 

Ритмика и танец Шаклеина А.А. 

4. Ритмика и танец Кожина О.С. 

5. Театральное мастерство Соклакова Ю.Р. 

6. Хоровая студия 

«Вдохновение» 

Терехова Г.А. 

7. Социально-педагогическая Меткий стрелок Соболев Д.А. 

8. Основы военной подготовки Соболев Д.А. 

9. История и право Лапшина Ж.В. 

10. Школа безопасности Лапшина Ж.В. 

11. Школа лидерства Попцова О.В. 

12. Физкультурно-спортивная Баскетбол Чех А.Н.   

13. ОФП (среднее звено 6-8 

класс) 

Возяк А.В. 

14. ОФП (старшее звено 9-11 

класс) 

Саунин Ф.И. 

15. Волейбол Ярчихина И.Н. 

16. Естественно-научная Юный биолог Карпещук Е.В. 

17. Химия вокруг нас Манаенко В.В. 

 

 

  

Занятость   обучающихся внеурочной деятельностью отражена в таблицах 1-2. 

Таблица 1.  

1). Занятость по направлениям  

Направленность 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во, чел. Кол-во, чел. 

Естественнонаучная 67 95 

Социально-педагогическая 396 377 

Техническая 0 0 

Туристско-краеведческая 132 184 

Физкультурно-спортивная 30 88 

Художественная 358 216 

ВСЕГО: 421 466 

Таблица 2. 



 

Характеристика программного обеспечения дополнительного образования детей 

Направленность Количество программ Из них количество программ  

с использованием 

дистанционного 

обучения 

для детей с ОВЗ 

2018-2019 2019-2020   

Естественнонаучная  2 2 - - 

Социально-педагогическая  3 5 - - 

Техническая 0 0 - - 

Туристско-краеведческая 1 2 - - 

Физкультурно-спортивная 1 4 - - 

Художественная 4 4 - - 

Всего: 11 17 - - 

 

Таблица 3. 

Количество объединений дополнительного образования детей 

Направленность Количество объединений, занятия в которых 

для обучающийся проводятся на бесплатной 

основе 

2018-2019 2019-2020 

Естественнонаучная  2 2 

Социально-педагогическая  3 5 

Техническая 0 0 

Туристско-краеведческая 1 2 

Физкультурно-спортивная 1 4 

Художественная 4 4 

Всего: 11 17 

 

Выводы и предложения: 

1. Работа объединений дополнительного образования построена на принципах 

добровольности и самоопределения.  

2. В системе дополнительного образования заняты учащиеся всех возрастных групп. 

3. Все учителя, занятые в системе дополнительного образования своевременно ведут 

занятия, владеют методикой, учитывают индивидуальные и возрастные особенности 

обучающихся, заполняют журналы.  

4. В 2019-2020 учебном году количество действующих кружков и секций 

дополнительного образования увеличилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом.  

5. Необходимо продолжить развивать сеть школьных объединений дополнительного 

образования с учетом направленности. 

6. Провести работу среди обучающихся по популяризации объединений дополнительного 

образования. 

  

3.2. Организация и проведение общешкольных мероприятий 

Ученический и педагогический коллектив в 2019-2020 учебном году были объединены 

вокруг общешкольных дел и праздников: 

1. «1 сентября - День Знаний» - торжественная линейка (1-11 кл.) 

2. Праздничный концерт, посвященный Дню города (1-11 кл.) 

3. Конкурс-выставка «Осень в стекле» (1-11 кл.) 

4. Акция по сбору макулатуры «Подари бумаге вторую жизнь» (осень) (1-11 кл.) 

5. Праздничный концерт, посвященный дню учителя (2-11 кл.) 

6. В рамках празднования дня лицея в школе прошли: 



- конкурс чтецов по произведениям А.С. Пушкина «Со страниц в жизнь» (1-11 кл.) 

7. Посвящение в кадеты обучающихся 5 кадетского класса (кадетские классы) 

8. Посвящение в первоклассники (1-4 классы), 

9. Мероприятия, посвященные празднованию «День матери» (1-11 кл.) 

10. Школьный этап городского конкурса «Шаг к Парнасу» 

11. Школьный этап районной игры «Русский мир» 

12. Конкурс «Новогоднее серебро» (школьный этап) 

13. Урок «Горные лыжи и сноуборд» (Солнечная долина) 

14. Новогодний кадетский бал (кадетские классы) 

15. Новогодний конкурс среди обучающихся «Новый год к нам мчится» (1-11 кл.) 

16. Конкурс чтецов и авторских стихов «Нам не помнить об этом нельзя» (1-11 кл.) 

17. Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

18. Конкурс классных уголков Славы «Виват, Победа!» 

19. Мероприятия, посвященные 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

20. Мероприятия. Посвященные вручению юбилейных медалей ветеранам ВОв 

21. Конкурс «А ну ка, Девушки!» 

22. Акция по сбору макулатуры «Подари бумаге вторую жизнь» (весна) (1-11 кл.) 

23. Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 75-ой годовщины Победы в Вов 

в дистанционном режиме (1-11 кл.) 

24. Последний звонок в режиме онлайн 

25. Серия встреч с инспектором ОДН по оказанию правовой помощи, а также 

профилактики правонарушений и преступлений, инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения (1-9 классы). 

26. Встречи с представителями СУЗов и ВУЗов. 

27. Экскурсии на предприятия и учебные заведения профессиональной направленности. 

Все общешкольные мероприятия прошли при активном сотрудничестве педагогов-

организаторов, классных руководителей, обучающихся. Анализ проведенных мероприятий 

показывает, что обучающиеся школы принимают активное участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий; уровень мероприятий совершенствуется, что свидетельствует о 

положительной динамике. В связи с режимом самоизоляции количество общешкольных 

мероприятий сократилось в четвертой четверти и перешло в режим онлайн. 

Наибольшую активность во общешкольных мероприятиях проявили обучающиеся 1А 

класса (классный руководитель Шишкина Л.В.), 1Г класса (классный руководитель 

Захарченко М.В.), 1 В класс (классный руководитель Дубровская Н.В.), 1Д класса (классный 

руководитель Самохвалова И.В.), 3В класса (классный руководитель Маслакова О.Б.), 4 В 

класс (классный руководитель Рябова О.В.), 5 К класс (классный руководитель Лапшина 

Ж.В.), 5 в класс (классный руководитель Ерхова В.А.), 5 А класс (классный руководитель 

Саунина Е.Н.), 6 Б класс (классный руководитель Терехова Г.А.),  6 В класс (классный 

руководитель Ерхова В.А.),  6 К класс (классный руководитель Кандакова О.В.), 7 К класса 

(классный руководитель Тарабарская Е.А.), 7А  класса (классный руководитель Щербак О.В.), 

9 к класс (классный руководитель Семяцкая Е.В.), 9 в класса (классный руководитель 

Кузнецова Л.Н.), 11 А класс (классный руководитель Покрова Л.Н.),.  

Участие обучающиеся школы в городских акциях: 

1. Акция «PROнас: школьный медиахолдинг» (1-11 классы), 

2. Акция «Я – гражданин России» (6а класс), 

3. Школьная акция по сбору макулатуры «Подарим бумаге вторую жизнь»»; 

4. Участие в межведомственных акциях «Образование всем детям», «Защита», «Дети 

улиц», «За здоровый образ жизни», «Подросток» (1-11 классы) 

5. Акция «Мир добра и толерантности» 

6. Акция «Вахта Памяти» (6-9 классы) 

 

3.3. Участие в районных, городских и областных конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадах. 



Достижения отражены в таблице 5. 

Таблица 5. 

 

Мониторинг участия в мероприятиях Календаря массовых мероприятий  

№ 

п/

п 

Направление, мероприятие 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

Участие  Победители Участие  Победители 

Естественно-научное 

1. А Муниципальный этап областного 

конкурса «Вода на Земле» (в 

рамках городского экологического 

марафона 

-  Не 

участвовали 

 

2.  Городской смотр - конкурс 

творческих коллективов 

экологической направленности «Я 

меняю мир вокруг себя» 

Участие 

 

 Участие  

3.  Городской конкурс учебно-

исследовательских работ 

«Химический калейдоскоп»  

-   Диплом II 

степени 

4.  Городской конкурс «Юные 

цветоводы» 

-  -  

5.  Городская эколого-биологическая 

интернет викторина 

«Удивительное рядом» 

Участие 

 

 Участие  

6.  Муниципальный этап областного 

конкурса «Подрост» 

-  -  

7.  
Муниципальный этап областного 

конкурса «Тропинка»  

Участие 

(районный 

этап) 

 Участие 

(районный 

этап) 

 

8.  Городской конкурс социальной 

экологической рекламы 

«ЭкоРОСТ»  

 3 место  3 место 

9.  Городская научно-практическая 

конференция «Человек на Земле»  

-    

10.  Городской конкурс 

«Удивительный мир природы»  

-  Участие  

11.  Городской конкурс «ЭкоГИД» -  Участие  

12.  Городской смотр-конкурс 

благоустройства и озеленения 

территорий «Цветущий город» 

Участие  Участие  

13.  Городской слет «Юные друзья 

природы» (муниципальный этап 

областного слёта) 

(в рамках городского 

Экологического марафона) 

-  Участие  

14.  Городская экологическая акция 

«ЭкоВолонтеры» 

Участие  Не 

проводилась 

 

Туристско-краеведческое направление 

1.  Летний слёт юных туристов 

города Челябинска 

Участие   Не 

участвовали 

 

2.  Муниципальный этап областной 

конференции исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

Участие   -  



«Отечество» 
3.  Городской конкурс на лучший 

туристско-краеведческий поход, 

спортивный поход или 

экспедицию среди обучающихся и 

воспитанников образовательных 

организаций  

- - -  

4.  Городской конкурс «Юные 

краеведы» 

-  Участие  

5.  Городской сбор детского 

туристского актива «Из дальних 

странствий возвратясь…» 

-  Участие  

6.  Открытое личное Первенство 

города Челябинска по 

спортивному туризму на 

дистанции - лыжной среди 

обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений 

- - Участие  

7.  Городская научно-

исследовательская конференция 

юных краеведов в рамках 

Всероссийской программы 

«Отечество» «Мой первый 

доклад» 

Участие    1 место 

8.  Областной фестиваль научно-

исследовательских работ «От 

старина до современности» 

-  Участие  

9.  Зимний слет юных туристов 

города Челябинска 

-  Не 

участвовали 

 

10.  Городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

Участие   

 

 Район 3 

место 

 

11.  ХIХ открытое Первенство города 

Челябинска по спортивному 

туризму среди обучающихся 

образовательных организаций 

Участие  - -  

12.  Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России» 

Участие   

 

 Участие  

13.  Слета школьников, носящих 

имена Героев Отчества «Имени 

Вашего достойны» 

-  Участие  

Художественное направление 

1.  Городской конкурс 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу»  

Участие   

 

 Участие  

2.  V городской фестиваль-конкурс 

хореографического творчества 

«Линия танца» 

Участие   

 

  Лауреат II 

степени 

3.  Городской фестиваль детских 

театральных коллективов 

«Новогоднее серебро» 

Участие   

 

 Участие   

 

 

4.  VII городской открытый детский 

литературный конкурс «Алые 

паруса творчества» 

-   1 место 



5.  Городской конкурс детского 

декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров» 

 

 

3 место Диплом  

6.  Городской фестиваль творческих 

работ «Зимняя мозаика» 

-  Не 

участвовали 

 

7.  XXII городской фестиваль детских 

театральных коллективов 
«Серебряная маска» (в рамках 

городского фестиваля-конкурса 

«Хрустальная капель») 

-  -  

8.  Городской конкурс-выставка 

детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж»  

Участие   

 

 Участие  

9.  Городской открытый конкурс 

творческих работ 

«Рождественская мечта» 

Участие   

 

 Участие  

10.  Фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества им. 

Г.Ю. Эвнина «Хрустальная 

капель» 

Участие   

 

 Участие  

11.  Кадетский бал Участие   

 

 Участие в 

подготовке 

 

12.  Конкурс патриотической песни 

«Опаленные сердца» 

 2 место Не 

проводился 

 

13.  Фестиваль- конкурс «Звонкие 

голоса» 

 Лауреат 3 

степени 

Не 

проводился 

 

14.  Конкурс «Моя любимая книга» -  Участие  

Социально-педагогическое направление 

1. Городской конкурс в области 

правовых знаний 

«ПравДа» 

Участие 

 

 Не 

участвовали 

 

2. Городской Слет подростковых 
трудовых отрядов города 
Челябинска 

 1 место 

(июнь) 

Не 

проводился 

 

 

3. VI городской осенний Сбор 
обучающихся кадетских классов 

Участие 

 

 Участие 

 

 

4. Городской слет детских СМИ 
образовательных учреждений 
«Журмикс» 

Участие 

 

 Не 

проводился 

 

 

5. Городской конкурс «Безопасность 
в информационном обществе» 

Участие 

 

  3 место 

6. Зимний городской сбор актива 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций  

-  Участие  

7. XVIII городской конкурс 
школьных СМИ «Nota bene»  

 1, 3 место   3 место 

8. Городской этап областного 
конкурса старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
«Ученик года» 

-  -  

9. Городской конкурс «Модели -  Участие  



органов ученического 
самоуправления») 

10. IX городской летний сбор 

обучающихся кадетских классов 

образовательных организаций 

Участие 

 

 Участие  

11. XIII летний городской сбор актива 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций  

-  Не 

проводился 

 

 

12. Муниципальный конкурс 

профессиональных проб 

«Я выбираю» 

-   1, 3 место 

13.  Всероссийский конкурс сочинений Участие 

 

 Не 

проводился 

 

 

14. Областной конкурс «Весенний 

призыв» 

 3 место -  

15. Городской конкурс  

«Профориентир» 

 1, 3 место Участие 

(результаты 

осенью) 

 

16. Конкурс на самую социально-

активную школу  

-  Участие  

17. II Сбор «МЕДИАдети.ВЕСНА» 
(в рамках реализации 

информационно-образовательного 

проекта «PROнас: школьный 

медиахолдинг») 

   2 место город 

Физкультурно-спортивное направление 

1.  Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проектов: 

«Урок здоровья - горные лыжи, 

сноуборд 

Участие 

 

 Участие  

2.  Соревнования по общефизической 

подготовке (ОФП) среди 

обучающихся образовательных 

организаций города Челябинска 

Участие   

 

 Участие  

3.  Осенний легкоатлетический кросс 

(в рамках городской спартакиады 

школьников) 

Участие   

 

 Участие  

4.  Городские соревнования по кроссу 

среди учащихся 7 − 8–х классов 

образовательных организаций 

города Челябинска 

Участие   

 

Районный 

кросс на 

кубок главы 

района (3 

место) 

Участие  

5.  Соревнование по мини-футболу 

среди сборных команд учащихся 

5-х-б-х классов 

Участие   

(7 место) 

  III место 

6.  Городские соревнования по 

баскетболу «Серебряная корзина» 

среди сборных команд юношей и 

девушек  

 Девушки – 1 

место 

Юноши – 3 

место 

 Город – 4 

место 

7.  Городские соревнования по Участие    Участие  



волейболу среди сборных команд 

образовательных организаций 

 

8.  Первенство города по лыжным 

гонкам (в рамках городской 

спартакиады школьников) 

Участие  Участие  

9.  I этап Спартакиады среди 

молодежи допризывного возраста 

Участие   

 

 -  

10.  Городские соревнования по 

подвижным играм «Веселые 

старты»  

Участие   Не 

проводилось 

 

11.  Городская легкоатлетическая 

эстафета 

Участие   

 

 Не 

проводилась 

 

12.  Муниципальный очный этап 

Всероссийских соревнований 

«Президентские состязания» среди 

команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Участие  Не 

проводилась 

 

13.  Кубок – «Шаг к большому 

футболу» в рамках 

общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу!» НОВАТЭК – 

Челябинск  

Участие   Участие  

14.  Спорт – альтернатива вредным 

привычкам 

Участие  Не 

проводилась 

 

15.  Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

 1  место 

(город) 

 

 1  место 

(город) 

 

16.  Первенство города по лыжным 

гонкам среди сборных команд 

учащихся 1 – 4-х классов (в 

рамках городской спартакиады 

школьников) 

  Участие  

17.  ИТОГИ городской спартакиады 

школьников 

   2 место 

Техническое направление 

1.  Городские открытые соревнования 
лего-роботов «СУМО» 

-  -  

2.  X городской открытый Фестиваль 

технического творчества учащихся 

-  -  

3.  XV открытый городской конкурс-
выставка по начальному 
техническому моделированию, 
посвященный памяти З.И. 
Потапенко 

-  -  

4.  Городской конкурс «Цифровой 
ветер» 

-  -  

Интеллектуальное направление 

1.  Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийской олимпиады 

школьников 

Участие   

 

 Участие   

 

 

2.  XXIV Челябинский молодежный 

интеллектуальный форум «Шаг в 

будущее – Созвездие НТТМ» 

Участие   

 

  1, 2 место 

3.  XVII городская интеллектуальная  2 место  2 место 



игра для школьников «Русский 

мир» 

4.  Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Участие   

 

 Участие  

5.  XII Городской конкурс 

реферативно-исследовательских и 

проектных работ учащихся 1-х – 

8-х классов Интеллектуалы XXI 

века» 

Участие   

 

 Участие   

 

 

6.  Городской Форум «Новое 

поколение выбирает» 

Участие   

 

 Участие 

 

 

7.  VIII городской фестиваль детского 

творчества «Моя Вселенная» 

-  -  

Гражданско-патриотическое направление 

1.  Городской конкурс «Юный Глава 

и его команда», инициативных) 

-  -  

2.  Социально-образовательный 

проект «Я поведу тебя в музей» 

-  Участие    

3.  Осенний сбор кадет Участие    участие  

4.  Городской конкурс социальных 

проектов (в рамках XVI 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России») 

Участие    Участие  

5.  Городской смотр-конкурс музеев 

образовательных учреждений 

города Челябинска 

-  -  

6.  Городской этап областного 

конкурса «Герои Отечества – 

наши земляки», посвященный 

Дню Героев Отечества 

- 2 место участие  

7.  Городской конкурс 

исследовательских работ активов 

музеев образовательных 

учреждений города Челябинска 

«История одного экспоната» 

Участие   

 

 Диплом  

 

 

8.  Военно-патриотическая игра 

«Дорогами Победы» 

Участие   

 

 Участие  

9.  
Городской слет-соревнование 

«Зарница - Школа безопасности» 

Участие 7 

место 

(город) 

1 место 

(район) 

Участие  

10.  Городской Слет подростковых 

трудовых отрядов города 

Челябинска 

 1 место -  

11.  День героев Танкограда   Участие  

12.  Городская ученическая 

конференция «Твой выбор – твое 

будущее!» (в рамках IV Форума 

«Новое поколение выбирает!») 

  Участие  

Здоровьесбережение  

1.  Городское соревнование классов 

«Наше здоровье - в наших руках!» 

-  Участие  

2.  Муниципальный этап областного 

фестиваля детского 

Участие   Не 

проводилось 

 



художественного творчества 

«Дорога и дети» 

3.  Городской конкурс областных 

соревнований инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

-  Участие  

4.  Городской конкурс 

«На волне безопасности» 

  Участие  

Конкурсы среди педагогических работников 

1.  Нет предела совершенству -  Участие  

2.  Фестиваль-конкурс 

педагогический идей «Уроки 

Победы» 

-  Участие  

3.  Учитель года Участие   -  

4.  Акция «Мир добра и 

толерантности» 

  Участие  

5.  Городской конкурс «Лучшее 

метопредметное занятие» 

Участие    Работа 

прошла на 

город 

6.  Городской конкурс психолого-

педагогических программ в 

образовательной среде 

«Преодолеем вместе» 

   Призеры 

7.  Конкурс программ 

дополнительного образования 

художественно-эстетической 

направленности 

  участие  

8.  Конкурс «Нет предела 

совершенству…» 

участие    

  

 В 2019-2020 учебном году согласно календаря массовых мероприятий было проведено 

на уровне области и города проведено 91 конкурс. и мероприятия. Из них обучающиеся  и 

педагоги школы приняли участие в  73 конкурсах, что составило 81 %. Из них: естественно-

научной  направленности – 13 (из 14); туристско-краеведческой – 11 (из 13); художественной 

– 10 (из 12); социально-педагогической – 10 (из 13); технической – 0; физкультурно-

спортивной – 11 (из 11); интеллектуальной – 6 (из 7); гражданско-патриотической – 9 (из 11); 

здоровьесбережение – 3 (из 3), конкурса для педагогических работников – 6. 

 

Таблица 6.  

Показатели участия обучающихся школы в городских массовых мероприятиях  

(в сравнении с 2018-2019уч. годом) 

№ 

п/п 

Направления 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Количе

ство 

меропр

иятий 

по 

календ

арю, 

всего 

Из 

них 

приня

ли 

участ

ие 

% 

участ

ия 

Из 

них 

призо

вых 

мест 

кол-

во  

Количе

ство 

меропр

иятий 

по 

календ

арю, 

всего 

Из них 

принял

и 

участи

е 

% 

участ

ия 

Из них 

призовых 

мест кол-во  

1. Естественно-

научное 

14 6 43% 1 14 13 92% 2 

2. Туристско-

краеведческое 

12 6 50% - 13 11 85% 1 



3. Художественное 14 10 71% 3 12 10 83% 2 

4. Социально-

педагогическое 

16 10 63% 6 13 10 77% 4 

5. Физкультурно-

спортивное 

15 15 100% 4 11 11 100% 4 

6. Техническое 4 0 0 0 4 0 0 - 

7. Интеллектуальное 9 7 78% 1 7 6 85% 2 

8. Гражданско-

патриотическое 

9 6 67% 2 11 9 81% - 

9. Здоровьесбережение 4 2 50% - 3 3 100% - 

Всего 97 63 64% 17 91 73 81% 14 

  

Таблица 7. 

Педагоги, участвующие в мероприятиях Календаря массовых мероприятий  

№ 

п/п 

Направления Ф.И.О. педагога 

1. Естественно-научное Карпещук Е.В., Латыпова Р.Ш., Манаенко В.В. 

2. Туристко-краеведческое Гильманов Р.В., Терехова Г.А.,  Захарченко М.В., Шишкина 

Л.В., Байгузина Н.В., Гималетдинова Р.Е., Маслакова О.Б. 

3. Художественное Соклакова Ю.Р., Шаклеина А.А., Терехова Г.А., Романова Е.В., 

Шишкина Л.В., Захарченко М.В., Севастьянова В.А.. 

Гриманова И.В., Байгузина Н.В., Гималетдинова Р.Е., 

Дубровская Н.В., Рубашенко Л.А. 

4. Социально-педагогическое Соболев Д.А., Лапшина Ж.В., Соклакова Ю.Р., Терехова Г.А., 

Воробей О.Б., Щербак О.В., Кондакова О.В., Попцова О.В. 

5. Физкультурно-спортивное Саунин Ф.И., Возяк А.В., Гаврилова А.А, Омаров Р.Ш., 

Голикова А.М.  

6. Техническое - 

7. Интеллектуальное Саунина Е.Н., Рябова О.В. 

8. Гражданско-патриотическое Соболев Д.А.,  Латыпова Р.Ш.,  Гильманов Р.В., Маслакова 

О.Б., Терехова Г.А., Попцова О.В. 

9. Здоровьесбережение Тарабарская Е.В., Маслакова О.Б. 

10. Конкурсы для педагогов Колбина С.В., Солодянкина Е.Г., Романова Е.В., Латыпова 

Р.Ш., Семяцкая Е.В., Севостьянова В.А. 

 

Таблица 8. 

Педагоги, участвующие в мероприятиях Календаря массовых мероприятий и занявшие 

призовые места 

№ 

п/п 

Направления Ф.И.О. педагога Количество конкурсов, в 

которых принял участие 

педагог 

Из них призовые 

места 

1. Естественно научное Карпещук Е.В.  8 1 

Латыпова Р.Ш. 1 - 

Манаенко В.В. 1 1 

 

Итого   10 2 

2. Туристско-

краеведческое 

Гильманов Р.В. 3 - 

Гималетдинова Р.Е 1 - 

Шишкина Л.В.  2 - 

Байгузина Н.В. 1 - 

Маслакова О.Б. 1 1 

Захарченко М.В.  1 - 



Терехова Г.А. 3 - 

Итого   12 1 

3. Художественное Соклакова Ю.Р. 4 2 

Шаклеина А.А.  1 1 

Терехова Г.А.  2 - 

Романова Е.В.  1 - 

Гриманова И.В. 2 - 

Шишкина Л.В.  3 - 

Гималетдинова Р.Е 1 - 

Дубровская Н.В. 1 - 

Рубашенко Л.А. 1 - 

Байгузина Н.В. 1 - 

Захарченко М.В.  1 - 

Севостьянова В.А. 1 - 

Итого   20 3 

4. Социально-

педагогическое 

Соклакова Ю.Р. 1 1 

Соболев Д.А.  2 -  

Лапшина Ж.В. 2 - 

Терехова Г.А. 1 1 

Кандакова О.В. 1 1 

Щербак О.В. 1 1 

Воробей О.Б. 1 1 

Попцова О.В. 2 - 

Итого   11 4 

5. Физкультурно-

спортивное 

Саунин Ф.И. 4 2 

Возяк А.В.  4 2 

Гаврилова А.А. 3 - 

Омаров Р.Ш. 1 - 

Голикова А.М.  2 - 

Итого   14 3 

6. Техническое - - - 

7. Интеллектуальное Саунина Е.Н. 1 1 

Маслакова О.Б. 1 - 

Манаенко В.В. 1 1 

Денисенко С.А. 1 - 

Итого   4 2 

8. Гражданско-

патриотическое 

Попцова О.В. 1 - 

Соболев Д.А. 2 - 

Гильманов Р.В. 1 - 

Латыпова Р.Ш. 1 - 

 Шишкина Л.В. 1 - 

Итого   6 - 

9. Здоровьесбережение Маслакова О.Б. 3 - 

Тарабарская Е.В. 1 - 

Итого   4 - 

Всего  81 15 

 

Таблица 8.1. 

 

Мониторинг участия педагогов в Календаре массовых мероприятий и результаты 

участия  



№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Количество конкурсов, в которых 

принял участие педагог 

Из них призовые места 

1.  Карпещук Е.В.  8 1 

2.  Латыпова Р.Ш. 2 - 

3.  Гильманов Р.В. 4 - 

4.  Манаенко В.В.  2 2 

5.  Соклакова Ю.Р. 4 3 

6.  Терехова Г.А. 6 1 

7.  Шаклеина А.А.  1 1 

8.  Романова Е.В.  1 - 

9.  Гриманова И.В. 2 - 

10.  Шишкина Л.В.  4 - 

11.  Гималетдинова Р.Е. 2 - 

12.  Байгузина Н.В. 2 - 

13.  Дубровская Н.В. 1 - 

14.  Рубашенко Л.А. 1 - 

15.  Захарченко М.В.  3 - 

16.  Севастьянова В.А. 1 - 

17.  Соболев Д.А.  4 - 

18.  Лапшина Ж.В. 2 - 

19.  Воробей О.Б. 1 1 

20.  Гладышева Ж.М. 1 - 

21.  Саунин Ф.И. 4 4 

22.  Возяк А.В.  4 3 

23.  Гаврилова А.А. 3 - 

24.  Омаров Р.Ш. 1 - 

25.  Маслакова О.Б.  4 1 

26.  Денисенко С.А. 1 - 

27.  Голикова А.М.  2 - 

28.  Саунина Е.Н. 1 1 

29.  Рябова О.В. 1 - 

30.  Кондакова О.В. 1 1 

31.  Тарабарская Е.А.  1 - 

32.  Попцова О.В. 3 - 

33.  Щербак О.В. 1 1 

 

 В таблице 9 отражены данные по количеству занимаемых призовых мест. 

 

Таблица 9. 

Сравнительный показатель призовых мест 

Количественный показатель призовых мест 
Всего призовых мест 

1 место 2 место 3 место 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

6 5 3 5 8 6 17 16 

  

 По итогам городской спартакиады школьников в 2019-2020 учебном году МАОУ 

«СОШ №21 г. Челябинска» стала победителем, заняв II место среди общеобразовательных 

организаций города. 



В 2019-2020 учебном году школа приняла участие в Конкурсе на самую социально 

активную образовательную организацию города Челябинска. По итогам участия в 

социально-значимых мероприятиях школа проявила активную социальную позицию в 

жизнедеятельности школьного сообщества, целенаправленную работу по социальной 

активности обучающихся, вовлечению их в реализацию социально значимых инициатив и 

проектов, а также участие в мероприятиях по основным направлениям воспитания и 

дополнительного образования, в 2019-2020 учебном году. По итогам проведенной работы 

МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска» стала одним из победителей среди общеобразовательных 

организаций города Челябинска. 

  Кроме того, активность школы в Калининском районе была отмечена в 

межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» в 2020 году. 

  В 2019-2020 учебном году школа принимала участие во всех конкурсах УМВД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, по итогам которого, 

обучающиеся школы занимали призовые места. 

Выводы и предложения: 

1. В 2019-2020 уч. году по сравнению с 2018-2019 уч. годом общее количество 

мероприятий (районных, городских, областных и межрегиональных), в которых приняли 

участие обучающиеся школы, сократилось, в связи с эпидемиологической обстановкой в 

городе. Следует сказать, что творческая активность, как учителей, так и учащихся 

увеличилась в сравнении с 2018-2019 годом в направлениях естественно-научном (приняли 

участие в 13 конкурсах из 14, что составляет 92%), туристско-краеведческом (приняли участие 

в 11 конкурсах из 13, что составляет 83%), художественная ( приняли участие в 10 

мероприятиях из 12, что составило 77%), интеллектуальная (приняли участие в шести 

мероприятиях из 7, что составило 85%), (гражданско-патриотическое (приняли участие в 9 

мероприятиях из 11, что составило 81%), физкультурно-спортивном (100% участия во всех 

мероприятия), здоровьесбережение - (приняли участие в 3 конкурсах из 3, что составляет 100 

%). Не приняли участие в мероприятиях технической направленности. 

2. Количество призовых мест в 2019-2020 уч. году сократилось, но школа отмечена в 

крупных мероприятиях города и района. 

Вывод: 

1. В 2020-2021 уч. году необходимо создать условия для эффективной подготовки 

обучающихся в мероприятиях Календаря массовых мероприятий.  

2. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного 

уровня. 

3. Стимулировать развитие передового педагогического опыта учителей, занявших 

призовые места в мероприятиях Календаря массовых мероприятий 2020-2021 уч. году. 

4. Учителям-предметникам усилить работу, направленную на повышение уровня 

подготовленности детей к конкурсам. 

  

 4. Деятельность по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся. 

 В МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» реализуется Целевая программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Основная цель программы - создание условий для совершенствования существующей 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, 

реализация государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования. 

Задачи: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным 



причинам, принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего (полного) общего 

образования. 

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение 

несовершеннолетних к участию в социально-значимой деятельности.  

5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни.  

6. Обеспечение успешной адаптации обучающегося в школе. 

На 01.09.2020 г. в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»  - 1166 учащихся, из них:  

- самовольно оставивших семьи  - 3 чел.; 

- дети из семей, состоящих в УСЗН Калининского района в категории «Социально опасное 

положение (СОП)» - 9 чел.; 

- дети из семей, состоящих в УСЗН Калининского района в категории «Семьи группы 

риска» - 3 чел.; 

- состоят на педагогическом учете – 2 чел.; 

- состоят на учете в ОДН – 6 чел.; 

- систематически пропускают учебные занятия без уважительной причины – 2 чел.; 

- склонные к необучению – 1 чел. 

За несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учёте, закреплены 

общественные наставники из числа педагогов школы. 

По данным учетно-справочной информации об обучающихся, относящихся к «группе 

риска» можно отметить, что количество обучающихся состоящих на учете в подразделении 

ОПДН на 01.09.2020г. увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Информация отражена в таблице 10. 

Таблица 10. 

Состоят на учете Находятся на учете: 

всего по состоянию на 

01.09.2019 г. 

всего по состоянию на 

01.09.2020 г. 

Чел. %  

от общего 

количество 

учащихся 

Чел. %  

от общего 

количество 

учащихся 

в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОВД 
6 0,25 5 0,2 

в наркологическом кабинете - - - - 

в кожно-венерологическом 

кабинете 
- - - - 

имеют судимость - 0,08 - - 

Педагогический учет 1 0,17 2 0,1 

Всего 7 0,51 7 0,3 

Основная причина постановки на профилактический учет в ОПДН – правонарушение (ст., 

2.22 употребление алкоголя нахождение в нетрезвом состоянии). 

Работа по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений в школе 

проводится на следующих уровнях:  

1. Администрация; 

2. Социальный педагог и школьный психолог; 

3. Классные руководители; 



4. Педагоги дополнительного образования; 

5. Родители (законные представители) 

6. Инспектор ОДН. 

В течение 2019-2020 уч. года в целях профилактики необучения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся проводились следующие 

мероприятии: 

- совещания при заместителе директора на тему: «Предупреждение необучения 

несовершеннолетних», «Анализ посещаемости учебных занятий обучающимися» (октябрь, 

декабрь, март, май);. 

 - заседания Совета профилактики (ежемесячно); 

- инструктивно-методическое совещания с учителями-предметниками и специалистами 

службы сопровождения (социальными педагогами, педагогами-психологами, классными 

руководителями) по организации работы по профилактике необучения 

несовершеннолетних (октябрь, март); 

- рейды по местам концентрации несовершеннолетних  - 16 рейдов; 

- за обучающимися, состоящими на внутришкольном учете закреплены ответственные 

лица из числа педагогических работников; 

- посещение на дому учащихся, регулярно пропускающих учебные занятия 

(социальным педагогом, инспектором ОДН и классными руководителями). Основной 

целью посещения было выявление условий жизни и воспитания детей, находящихся на 

внутришкольном учёте и проведение профилактической беседы по возвращению 

несовершеннолетних в школу; 

- проведение индивидуальных профилактических бесед с подростками, нарушающими 

дисциплину;  

- проведение родительских собраний с обсуждением проблемы необучение и 

нарушения дисциплины; 

- контроль за посещением объединений дополнительного образования обучающимися, 

состоящими на различных видах учета (еженедельно согласно расписанию);   

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность; 

- индивидуальные беседы с обучающимися, стоящими на учёте в ОДН и 

педагогическом учете педагогом-психологом; 

- тестирование среди обучающихся 1 и 5 классов по школьной адаптации, по результатам 

которого были предложены рекомендации родителям. 

 Работа по профилактике необучения, безнадзорности правонарушений среди 

обучающихся школы проводится в тесном сотрудничестве с ОДН ОВД и КДН и ЗП, УСЗН 

Калининского района г. Челябинска.   

  В рамках выполнения задач по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений в школе: 

 организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность учащихся во 

внеурочное время за счёт расширения сети дополнительного образования.  

 проводится работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и т.д. 

 проводится работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных детей, 

требующих особого педагогического внимания, семей, состоящих на учете в школе и ОДН, с 

учащимися проводятся индивидуальные беседы. 

 для старшеклассников организованы индивидуальные групповые занятия по 

различным предметным направлениям. Некоторые обучающиеся посещали нескольких 

факультативов.  
В 2019-2020 уч. года продолжена работа по расширению методической копилки с 

рекомендациями, сборниками, статьями, методическими разработками, направленными на 

профилактику асоциальных явлений детей и подростков.  

В 2019-2020 уч. год школа приняла участие в следующих межведомственных 

профилактических акциях: 



 межведомственная профилактическая акция «Внимание – дети!» (июнь- сентябрь 

2019г.) 

 межведомственная профилактическая «Образование всем детям! (сентябрь-октябрь 

2019 г.) 

 межведомственная профилактическая акция «Защита» (ноябрь 2019 года); 

 межведомственная профилактическая акция «Дети улиц» (февраль 2020 года); 

 межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни» (апрель 2020 

года); 

 межведомственная профилактическая акция «Подросток» (июнь, июль, август 2020 г.). 

Летним трудом и отдыхом в рамках дистанционного лагеря в 2020 году охвачены дети из 

«группы риска» Разработан план мероприятий по летнему отдыху детей. 

Общие выводы и рекомендации 

Несмотря на положительную динамику отрицательное влияние на состояние 

преступлений, правонарушений оказывают как субъективные, так и объективные причины: 

1. Низкая мотивация подростков к обучению. 

2. Не всегда классными руководителями глубоко изучаются индивидуальные особенности 

обучающихся, отрицательное влияние родителей, не прогнозируются результаты работы с 

несовершеннолетними. 

3. Многие родители сняли с себя ответственность за воспитание детей, по разным 

причинам самоустранились от выполнения законной родительской обязанности по обучению, 

содержанию их детей, не осуществляют надлежащий контроль за внеурочной деятельностью 

подростков, не идут на сотрудничество со школой. 

Для стабилизации достигнутых положительных результатов по состоянию 

правонарушений и преступлений необходимо учесть следующее: 
1. Классным руководителям своевременно на раннем этапе выявлять обучающихся, 

склонных к правонарушениям, глубже изучать особенности подростков, влияние семьи, 

социума, использовать в полной мере имеющиеся в школе возможности. Необходимо 

проводить раннюю коррекцию поведения обучающихся, прогнозировать результаты, 

своевременно принимать надлежащие меры, проявлять инициативу во взаимодействии с 

Советом профилактики, эффективнее использовать ресурсы школы, родительскую 

общественность. 

2. При переходе обучающихся из I ступени соблюдать преемственность (классным 

руководителям 1-4 классов представить новому классному руководителю исчерпывающие 

характеристики обучающихся, их семей, анализ работы, с соответствующими выводами). 

3. Осуществлять постоянный контроль за учебой, посещаемостью, внеклассной 

деятельностью обучающихся, вовлекать в активную жизнь класса. 

4. Повышать ответственность родителей за воспитание детей, проявлять 

требовательность, последовательность в работе. 

5. Уделять особое внимание ранней диагностике детей, склонных к правонарушениям. 

6. Социальному педагогу активизировать лекционно-пропагандистскую и правовую 

работу во взаимодействии с ОДН Калининского района по профилактике правонарушений, 

вести систематическую работу по выявлению и постановке на учет несовершеннолетних, 

склонных к правонарушениям. 

7. Классным руководителям неукоснительно осуществлять выполнение Закона РФ «Об 

образовании», контролировать посещение учащимися учебных занятий; усилить контроль за 

своевременным выявлением несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, усилить взаимодействие с внешкольными учреждениями в организации досуговой 

деятельности учащихся в каникулярное время. 

8. О случаях уклонения несовершеннолетними от учебных занятий немедленно сообщать 

администрации школы. 

9. Педагогам дополнительного образования, классным руководителям при организации 

досуговой деятельности вести систематическую работу по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся на внутришкольном учёте, в спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия.  



10. Заместителям директора по ВР осуществлять постоянный контроль за работой 

школьных детских объединений, спортивных секций. 

5. Организация работы по профилактике недопущения совершения 

несовершеннолетними суицидов  

С целью эффективной работы по профилактике недопущения совершения 

несовершеннолетними суицидов в 2019-2020 уч. году проведены следующие мероприятия: 

1. Имеется нормативно-правовая документация. 

2. Имеется общешкольная программа здоровьесберегающего воспитания и физического 

развития обучающихся МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» «Здоровье».  

3. Имеется план работы Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности на 

2019-2020 уч. год; 

4. Составлен совместный план работы с ОПДН ОП УМВД РФ «Калининский» на 2019-

2020 уч. год и в летний период. 

5. Составлен план работы по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

на 2019-2020 уч. год. 

6. Приняли участие в межведомственных акциях «Образование всем детям», «Защита», 

«Дети улиц», «За здоровый образ жизни». В летний период 2020 года - в акции «Подросток». 

7. Педагогом-психологом проведена диагностика обучающихся 5-8 классов: 

- мониторинг эмоционального состояния; 

- изучение процесса адаптации;  

- изучение школьной мотивации; 

- исследование тревожности; 

- взаимоотношение со сверстниками; 

- диагностика развития универсальных учебных действий; 

-диагностика познавательной сферы. 

8. Организована и проведена работа по выявлению и учету учащихся с высоким уровнем 

тревожности и депрессии. 

9. Организована работа межведомственного взаимодействия по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних (ОДН, УСЗН, КДН, МБУ "ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска").  

10. Регулярно проводилась сверка и корректировка банка данных обучающихся группы 

социального риска, диагностические исследования ценностных установок личности, 

профилактическая и просветительская работа с обучающимися и их родителями. 

11. В целях психологическое просвещение и профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних в 5-11 классах проведены классные часы. 

12. Организованы и проведены встречи с инспектором ОДН УМВД России по г. 

Челябинску по правовому просвещению обучающихся 9 классов. 

13. На стендах школы размещена информация о получении психологической и 

медицинской помощи в учреждениях муниципалитета, о круглосуточных телефонах доверия. 

14. Педагогом-психологом разработаны и изготовлены памятки, буклеты, по профилактике 

суицида среди детей и подростков для родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для стабилизации состояния по профилактике суицидального поведения среди 

обучающихся необходимо: 

1. Классным руководителям уделить особое внимание ранней диагностике детей, с целью 

предупреждения суицидального поведения. 

2. Социальному педагогу активизировать лекционно-пропагандистскую по профилактике 

недопущения совершения несовершеннолетними суицидов. 

3. Классным руководителям неукоснительно осуществлять выполнение Закона РФ «Об 

образовании», контролировать посещение учащимися учебных занятий, способствовать 

возращению учащихся в школу; усилить контроль за своевременным выявлением 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, усилить 



взаимодействие с внешкольными учреждениями в организации досуговой деятельности 

учащихся в каникулярное время. 

4. Педагогам дополнительного образования активнее вовлекать учащихся, имеющих 

признаки суицидального поведения, в кружки и спортивные секции. 

5. Немедленно сообщать администрации школы информацию о детях, имеющих признаки 

суицидального поведения. 

6. Анализ социально - педагогической работы по профилактике наркомании и 

формированию здорового образа жизни среди учащихся  

В соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 учебный год и в целях 

противодействия наркомании и незаконного оборота наркотиков в школе был запланирован 

ряд мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодого 

поколения, профилактику противоправного поведения. 

Работа по профилактике наркомании в 2019-2020 уч. году проводилась по 

следующим направлениям: 

1. Работа с обучающимися: 

-общая воспитательная педагогическая работа с детьми; 

- работа с детьми «группы риска»; 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

- подготовка учителей к ведению профилактической работы; 

- организационно-методическая антинаркотическая работа. 

3. Работа с родителями: 

- информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании; 

- работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»); 

4. Межведомственное взаимодействие по осуществлению антинаркотический 

профилактики. 

Мероприятия по профилактике наркомании, которые проходили в течение 2019-2020 уч. 

года:  

1. Оформление информационного стенда «Ответственность за правонарушения в сфере 

оборота наркотических средств и психотропных веществ»; 

2. Уроки по обществознанию, классные часы. 

3. Конкурс рисунков среди обучающихся 5 – 8 классов «Мир без наркотиков» (о вреде 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, табакокурения); 

4. Участие в межведомственной акции «За здоровый образ жизни»; 

5. Участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»; 

6. Разработка и распространение буклетов «Некоторые советы молодому человеку о 

наркотиках», «Наркотики: как сказать «НЕТ»; 

7. Организация и проведение родительских собраний с выступлениями инспектора ОДН, 

по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения. 

8. Круглый стол для обучающихся 9 классов на тему: «10 причин, чтобы не употреблять 

наркотики», «10 причин, чтобы не курить», 

В 2020 -2021 уч. году педагогическому коллективу необходимо: 

1. Продолжить работу по профилактике наркомании. 

2. Классным руководителям своевременно на раннем этапе выявлять обучающихся, 

склонных к употреблению наркотических веществ; изучать особенности подростков, влияние 

семьи, социума. 

3. Педагогу-психологу проводить раннюю коррекцию поведения обучающихся, 

прогнозировать результаты, своевременно принимать надлежащие меры, проявлять 

инициативу во взаимодействии с Советом профилактики. 

4. Социальному педагогу активизировать лекционно-пропагандистскую работу по 

профилактике наркомании; осуществлять взаимодействие с инспектором по делам 

несовершеннолетних ОДН Калининского района  

5. Педагогам дополнительного образования активнее вовлекать учащихся в кружки и 

спортивные секции. 



6. О случаях употреблению наркотических веществ несовершеннолетними немедленно 

сообщать администрации школы. 

7. Педагогу-организатору, классным руководителям при организации досуговой 

деятельности вести систематическую работу по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся на внутришкольном учёте, в спортивно-оздоровительные и культурно-массовые 

мероприятия.  

7. Организация работы органов самоуправления 

 В 2019-2020 уч. году в школе действовал Совет учащихся, в который входили 

представители 5-11 классов. В ноябре 2019 года проведены выбору президента школы. Было 

подано три заявление от обучающихся 9 классов. Большинством голосов президентом совета 

учащихся стала обучающийся 9 В класса Гумиров Рустам.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

1. становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива;  

2. приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы;  

3. создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;  

4. развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников;  

5. создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

Был составлен план работы Совета учащихся на 2019 – 2020 уч. год. 

Совет учащих в течение 2019 – 2020 учебного года: 

 Координировсяал, планировал и организовал внеклассную и внешкольную работу; 

 Организовывал дежурство, поддерживал дисциплину и порядок в школе; 

 Готовил и проводил заседания СУ; 

 На своих заседаниях обсуждали планы подготовки проведения важнейших 

мероприятий, заслушивал отчёты о работе секторов и принимал по ним необходимые 

решения. 

В целом работу органа ученического самоуправления в 2019-2020 уч. году можно 

считать удовлетворительной. Однако выявлены следующие проблемы: 

1. Главной ошибкой является то, что мы сначала распределяются поручения среди 

учащихся, а затем предпринимаются попытки наполнить деятельностью. Поэтому не всегда 

своевременно и точно выполнялись решения, принятые активом класса и школы. 

2. Не всегда классные руководители уделяют должное внимание развитию 

самоуправления в классе. Поэтому, чтобы эта деятельность была ценной и значимой для 

детей, она должна соответствовать их интересам и потребностям. Тогда учащиеся будут с 

желанием участвовать в ней, планировать её, выполнять поручения, а значит, деятельность 

станет самоуправляемой. 

3. Низкая активность обучающихся в деятельность школы на различных уровнях (класса, 

школы); 

4. Не во всех классах органы самоуправления работают в полную меру. 

Исходя из вышеперечисленных проблем в 2019-2020 учебном году необходимо  решить 

следующие задачи: 

1.  Формировать у школьников навыки ответственности за порученное дело; 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении; 

3. Вовлекать обучающегося в процесс подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий; 

4. Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям 

сотрудничества детей и взрослых.  
8. Организация работы с родителями 



В 2019-2020 уч. году в школе внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные, мероприятия. Классные родительские собрания проводились по плану 

классных руководителей.  

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников, оказания спонсорской помощи школе и участия родителей в 

благоустройстве школьной территории. В конце учебного года родители оказывают 

материальную помощь школе для проведения ремонта классных комнат. Родители учащихся 

начальных классов в ремонте кабинетов принимают активное участие. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации для 

родителей, беседы, встречи с учителями-предметниками. Для родителей были организованы 

встречи с педагогом-психологом и социальным педагогом. Имели место встречи с 

администрацией. 

Родители привлекались к различным видам деятельности: участвовали в классных 

праздниках, творческих делах, субботниках, экскурсиях. 

Предложения по работе с родителями в 2019-2020 уч. году: 

1. Продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству школы и родителей. 

2. Повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей. 

3. Заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса. 

4. Содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

5. Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий. 

6. Больше информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации (школьная газета, 

размещение материалов на сайте школы). 

7. Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов). 
9. Организации отдыха детей в каникулярный период 

На базе МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска» с 1 июня по 30 июня 2020 г. работала летняя 

кампания в рамках дистанционного режима для детей в возрасте от 7 до 17 лет.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе для обучающихся работала летняя 

кампания в дистанционном режиме «#ВиртуальноеЛето». В рамках летней кампании была 

разработана программа дополнительного образования «Танцевальное лето», руководителем 

Шаклеиной А.А. В течении месяца ежедневно для детей были организованы мероприятия с 

учетом возрастных особенностей, по итогам недели работы были выставлены на сайте школы. 

Благодаря данной работе в июне 2020 года мы смогли заинтересовать и привлечь к 

проведению досуга детей разного возраста. 

Таким образом, в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска», в условиях самоизоляции, в 

июне 2020 г. были созданы благоприятные условия для формирования единого 

воспитательно-профилактического пространства, ориентированного на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, состоящих 

на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

На основании вышеизложенного необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению оздоровления, занятости и отдыха детей и 

подростков в 2021 году. 

2. Обеспечить полную занятость в летний период 2021 года детей и подростков, 

находящихся в СОП и ТЖС, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел. 

Проблемы 



 Среди проблем, связанных с организацией детского отдыха, обозначились: 

-отсутствие визуализации детей, что не дает возможности контроля летнего периода 

отдыха. 

Рекомендации по организации отдыха детей на 2021 год: 

1. В летний период 2021 года продолжить работу, с учетом эпидемиологической 

обстановкой в городе, по созданию необходимых условий для обеспечения активного 

эмоционально-насыщенного отдыха и всестороннего развития личности ребенка и 

подростка на основе его включения в социально-значимую, оздоровительную и 

досуговую деятельность; 

2. Педагогу-психологу разработать рекомендации по работе с детьми «группы риска»;  

3. Социальному педагогу и классным руководителям необходимо усилить работу по 

обеспечению полной занятости в летний период 2021 года детей и подростков, 

находящихся в СОП и ТЖС, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел. 

 

Исходя из анализа воспитательной работы школы необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать 

решенными.  

Вместе с тем выявлены проблемы: 

1. Недостаточное включение во внеурочную деятельность обучающихся.   

2. Недостаточно активно объединения дополнительного образования принимают участие 

в мероприятиях и конкурсах. 

3. Недостаточно хорошо работает система самоуправления; 

4. Недостаточно реализован творческий, интеллектуальный потенциал педагогов и 

учащихся. 

5. Невысокие результаты в творческой и спортивной деятельности. 

6. Неготовность педагогов к дистанционной работе.  

 Предложения: 
 В 2020-2021 уч. года необходимо: 

1. Продолжить  работу  по реализации годового плана. 

2. Усилить работу по профилактике пропусков занятий без уважительной причины, а 

также необучения. 

3. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся и 

родителей. 

4. Улучшить работу по организации самоуправления в школе. 

5. Создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

 

 

 

 

 Заместитель директора        Н.Н. Недовесова 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Frespublikaparus.ucoz.ru%2Fdokument%2Fanalisvocpitanie.docx&lr=11371&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%201%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5&l10n=ru&mime=docx&sign=7ed538265e0c10da728fa82e46c0eb79&keyno=0#YANDEX_53

