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ЦЕЛЬ воспитательной работы, которую поставил перед собой педагогический 

коллектив в 2021-2022 учебном году, – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся 

- в усвоении социально значимых знаний;  

- в развитии социально значимых отношений; 

- в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

 

Для достижения поставленной цели сформулированы ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы через 

систему соревнования; 

- достичь 100% занятости обучающихся через вовлечение их в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

 

Для решения поставленных задач, были обозначены ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, 

по которым в течение года велась целенаправленная воспитательная работа: 

1. Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания школьников через интеграцию учебной, внеурочной деятельности, 

реализацию календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, календарного плана воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год, плана к 120-летию школы; 

2. Формирование безопасной образовательной среды на основе использования 

современных здоровьесберегающих технологий, повышения мотивации к 

здоровому образу жизни, сдаче норм ГТО, сознательного отношения к браку, 

профилактики правонарушений, асоциального поведения. обучения навыкам 

безопасного поведения  

 

Результатом воспитательной работы в 2021-2022 учебном году стали следующие 

показатели: 

1. План воспитательной работы (в т.ч календарный план воспитательной работы) 

на 2021-2022 учебный год выполнен. Проведено 173 (в 2021 – 154) 
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мероприятия. Охват обучающихся составил 100%. О качестве проводимых 

мероприятий говорят результаты социологического опроса.  (Приложение №2) 

2. Обучающиеся школы приняли участие в 34 (в 2021 - 35) конкурсах различного 

уровня, районной и поселковой спартакиаде, показав высокие результаты 

(Приложение №1) 

3. Показатель участия родителей в жизни школы составляет 53% (в 2021 - 55%. 

Приложение №3), 51,4% родителей, участвовавших в проводимых опросах, 

оценило работу школы как оптимальную (Приложение №4) 

4.  Средний уровень воспитанности обучающихся по трем комплексным 

показателям составил 36 (в 2021 - 43,2), методом независимых характеристик – 

85,2 (2021-86,1. Приложение №5) 

5. На 1 июня 2022 г. на различных видах учета состоят 4 семьи, 2 обучающихся 

(Приложение №6) 

6. Показатели уровня развития коллектива, самоуправления, общественной 

активности в большинстве коллективов в пределах средней возрастной нормы 

(Приложение №8) 

7. Летний отдых обучающихся был организован согласно программе «Лето-

2022». В школьном оздоровительном лагере отдохнуло 90 человек, через центр 

занятости трудоустроено 5 человек, в бригадах по озеленению работало 59 

человек, в загородные лагеря выехало 35, в санатории – 2, с родителями за 

пределы области - 65. Показатель охвата обучающихся различными видами 

отдыха составил 82% (Приложение 13) 

8. ВФСК ГТО зарегистрировано 134 человека, 1 человек получил знак «Золотой 

значок ГТО». В центре тестирования ГТО МАУ ФКиС БГСК «Спартак» 

испытания прошли 4 человека. 

9. Фактов ДТП с обучающимися не зарегистрировано. 

10. План работы Комплексного краеведческого музея МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

на 2021-2022 учебный год выполнен в полном объеме (Приложение 11). 

11. Система внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе 

представлена: 

1 объединением спортивно-оздоровительного направления («Секция легкой 

атлетики» – МБОУ СОШ №29); 

12 модульными курсами («Азбука родного края», «Природа родного края», 

«История родного края», «Культура родного края», «Граждановедение. 

Брянская область», «География Брянского края», «Литературная Брянщина», 

«История Брянского края», «Чисто английское», «Экологическая 

безопасность. Школьный экологический мониторинг», «Заповедная 

Брянщина», «Самоопределение и профориентация» - МБОУ СОШ №29); 

 1 объединением декоративно-прикладного творчества («Умелые руки» - 

МБОУ СОШ №29); 
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6 объединениями декоративно-прикладного творчества («Умелые руки» - 

МБОУ СОШ №29, «Бисероплетение», «Цветочные фантазии», «Бусинка», 

«Забавные лоскутики», «Волшебный мио оригами» - ГДК); 

2 платными объединениями («Школа будущего первоклассника», «Говорим 

по-английски») 

В 2021-2022 уч. году общая занятость школьников составила 100% 

(Приложение №7) 
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Анализируя воспитательную деятельность за 2021-2022 учебный год, остановимся 

на приоритетных направлениях работы  

Духовно-нравственное направление 

 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовно- нравственного воспитания обучающихся «Всегда готов за Отечество!» и 

направлено на воспитание гражданина и патриота  

- через курсы внеурочной деятельности «Азбука родного края», «Природа родного 

края», «История родного края», «Культура родного края», «Граждановедение. 

Брянская область», «География Брянской области», «История Брянского края», 

«Литературная Брянщина», «Заповедная Брянщина», «Экологическая безопасность. 

Школьный экологический мониторинг», 

- на уроках гуманитарного блока,  

- через комплекс внеклассных и общешкольных мероприятий: акции добротворчества 

(«Забота», «Береза», «Кормушка», «Семья-семье», «Память», «Неделя добрых 

сюрпризов», «Доброкрышечки», «Сдай батарейку…»), нравственно-этические беседы 

на классных часах, встречи, экскурсии, праздники, конкурсы, информационный 

флешмоб; 

- деятельность детской организации «Возрождение», волонтерского отряда. 

Военно-патриотическое воспитание осуществляется через 

- организацию и проведение мероприятий патриотической направленности,  

- деятельность отрядов ВСИ «Зарница» и «Орленок», «Юнармия» (приложение 15),  

- взаимодействие с добровольческой организацией «Белые Берега», 

- центр патриотического воспитания – Комплексный краеведческий музей МБОУ 

СОШ №29 г. Брянска (приложение №11) 

Положительные результаты деятельности: 

1. Духовно-нравственное воспитание – одно из приоритетных направлений работы 

школы. 

2. Обучающиеся школы принимают участие в большинстве школьных, районных, 

областных мероприятий данного направления. 

3. Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в 

разнообразных формах. 

Проблемное поле: 

1. Активизация социально – значимой деятельности учащихся (социальные проекты, 

акции патриотического содержания) через взаимодействие с музеем школы. 

Рекомендации: 

1. Повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической 

направленности. 

2. Организовать еженедельное исполнение Гимна РФ, подъем флага РФ согласно 

установленному регламенту 

3. Активизировать работу в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» 
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Спортивно-оздоровительное направление 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание реализуется в соответствии с «Программой 

по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса» и 

направлено на воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры через 

- курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика», 

- занятия спортом в тренажерном зале, на секциях в ГДК пос. Белые Берега, 

- уроки физической культуры, 

- комплекс соревнований в рамках школьной спартакиады, ПСИ-2022, ПС-2022 

-  внедрение комплекса ГТО в систему спортивно-оздоровительной работы,  

- утреннюю зарядку в начале учебного дня (осень, весна – музыкальная зарядка на 

улице), 

- изучение и использование здоровьесберегающих технологий, 

- проведение туриады, дней здоровья, игр на местности, 

- деятельность Совета физкультуры, 

- комплекс воспитательных мероприятий (беседы, встречи, кинолекции, акции), 

- работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Положительный результат: 

1. Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2. Наблюдаются стабильные результаты спортивных достижений. 

3. Обучающиеся школы принимают участие во всех школьных, городских, районных 

мероприятиях данного направления. 

4. ВФСК ГТО зарегистрировано 134 человека, 1 человек получил знак «Золотой 

значок ГТО». В центре тестирования ГТО МАУ ФКиС БГСК «Спартак» испытания 

прошли 4 человека. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития 

массового спорта и физической культуры. 

2. Программы ПСИ и ПС не введены в план спортивной работы школы. 

3. В центре тестирования ГТО МАУ ФКиС БГСК «Спартак» тестирование прошли 4 

человека. 

4. Не создан Школьный спортивный клуб 

Возможные пути решения проблем: 

1. Введение программы ПСИ и ПС в план работы школы. 

2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной 

деятельностью, мотивации к тестированию в рамках комплекса ГТО. 

3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической 

деятельности. 

4. Создание Школьного спортивного клуба 
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Общекультурное направление 

 

Цель общекультурного направления - формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях – 

реализовывалась  

- через курсы внеурочной деятельности «Культура родного края», «Литературная 

Брянщина»,  

- на уроках гуманитарного блока,  

- через комплекс внеклассных и общешкольных мероприятий: музыкальные и 

художественные конкурсы, посещение театра (1 раз в год ТЮЗ, 1 раз в год 

самодеятельный театр ГДК), библиотеки, концертных программ ДШИ№6, ГДК,  

подготовку концертных программ к праздничным и памятным датам,  беседы на 

классных часах,  посвященные юбилейным датам в  области искусства. 

Положительные результаты: 

1.Работа в данном направлении ведётся и учителями – предметниками, и классными 

руководителями. 

2. Наблюдаются хорошие результаты творческой деятельности. 

3. Учащиеся школы принимают участие во всех школьных, муниципальных, 

районных мероприятиях данного направления. 

Рекомендации: 

1. Продумать формы привлечения учащихся к творческой деятельности. 

2. Классным руководителям пропагандировать работу кружков и объединений 

художественного направления. 

3. Создать школьный театр. 

4. Активизировать работу по получению обучающимися Пушкинской карты 
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Социальное направление 

 

Цель социального направления - создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на 

основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать и 

реализовывать проекты преобразования общества - реализовывалась 

- через курс внеурочной деятельности «Умелые руки», «Самоопределение и 

профориентация»,  

- занятия в кружках ГДК «Цветочные фантазии», «Волшебный мир ригами», 

«Забавные лоскутики», «Спица-мастерица», «Бусинка», 

- на уроках гуманитарного блока,  

- через комплекс внеклассных и общешкольных мероприятий: акции добротворчества 

(«Забота», «Кормушка», «Семья-семье», «Чистый двор», «Неделя добрых 

сюрпризов»), кинолектории, беседы на классных часах, 

- деятельность детской организации «Возрождение», волонтерского отряда, 

- трудовые десанты. 

Положительные результаты  

1. Данному направлению уделяется достаточное внимание в работе как классных 

руководителей, так и в работе школы в целом. 

2. Хороший уровень проведения общешкольных мероприятий способствует 

принятию норм и правил поведения в обществе большинством обучающихся. 

Проблемное поле: 

1. Наблюдается недостаточная сформированность нравственных и духовных качеств. 

Настораживает в отдельных случаях недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, 

бережно относиться к собственности, школьному имуществу, неумение следить за 

своим внешним видом.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

2. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 
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Профилактика асоциального поведения детей и обучение навыкам 

безопасного поведения 

 

Более 13 лет в школе работает Совет профилактики, заседания которого проводятся 

не реже 1 раз в четверть. Работа по профилактике асоциального поведения 

школьников проводится во взаимодействии с правоохранительными органами: КДН, 

ИДН пос. Белые Берега. В течение 2021 - 2022 учебного года проводилась общая 

профилактика:  

1. Ежедневный сбор информации об обучающихся, отсутствующих в школе, 

выяснение причин пропусков уроков.  

2. Постановка на профилактический учет, совместная деятельность с общественными 

организациями.  

3. Отслеживание результатов работы: ведение документации, дневников наблюдений. 

4. Реализация индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних, 

попавших в сложную жизненную ситуацию.  

5. Работа Школьной службы медиации 

6. Работа с дневником учебного дня 

7. Психологические диагностические исследования 

        Проведены мероприятия: контроль посещаемости занятий (осуществляют 

классные руководители); вовлечение обучающихся в кружки и секции (классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе); проведение 

профилактических бесед (классные руководители, социальный педагог, инспектор, 

психолог); посещение семей, проведение рейдов «Подросток» (классные 

руководители, социальный педагог); приглашение родителей и детей на Совет 

профилактики, психологические исследования (Приложение №10).  

Проведено 7 заседаний Совета профилактики, на которых рассматривались 

вопросы организации досуга учащихся, участие обучающихся «группы риска» во 

внеклассных мероприятиях, организация летнего отдыха, подведены итоги рейда 

«Подросток», заслушаны отчеты классных руководителей о результатах 

профилактической работы, обсуждалось новое Положение об учете отдельных 

категорий обучающихся. Классные руководители владеют информацией об учебе 

несовершеннолетних, занятости в кружках и секциях, о взаимоотношениях с 

родителями и сверстниками, отслеживают выполнение программ индивидуального 

сопровождения. Итоги работы отражены в таблице (Приложение №6) 

        Основной проблемой при обучении навыкам безопасного поведения остается 

просветительская работа по профилактике ДТП. Среди резервов повышения 

эффективности по данному направлению можно назвать следующие: повышение 

уровня проводимой профилактической работы с родителями, расширение круга 

специалистов, в частности, медицинских работников, широкое использование 

психологических тренингов, игр, направленных на формирование у обучающихся 

психологических качеств, помогающих им противостоять влиянию негативно 

сориентированных слоев общества.  
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Положительный результат: 

1. Профилактической работе по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся в школе уделяется достаточное внимание. Количество обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, стабильно низкое. 

2. Своевременно проводится профилактическая работа как с обучающимися, так и 

родителями. 

Проблемное поле: 

1. Снижается уровень ответственности родителей за воспитание детей. 

2. Низкий уровень образования родителей, низкий материальный уровень семей 

способствует неблагополучной обстановке в семьях. 

3. Нарушение правил поведения на перемене. 

4. Появление обучающихся группы суицидального риска 

Рекомендации: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении, со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

2. Внедрение в практику разнообразных форм занятости обучающихся на перемене. 

3. Классным руководителям усилить контроль за обучающимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы о проблемных ситуациях. 

4. Школьному психологу уделить особое внимание раннему выявлению 

обучающихся, склонных к деструктивному поведению. 
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Работа органов ученического самоуправления 

 

В 2021 году был избран ученический комитет школы. Им сформированы советы по 

основным направлениям деятельности. Заседания проходили не реже 1 раз в четверть, 

где обсуждались планы подготовки и проведения мероприятий, анализ 

общешкольных ключевых дел, подводились итоги общественной активности классов. 

Самыми проблемными, по мнению совета лидеров, являются вопросы дежурства, 

внешнего вида обучающихся. Эти вопросы остаются на контроле администрации в 

новом году.  

Особо необходимо сказать о работе детской организации «Возрождение» в школе. 

Она существует уже более 15 лет. За это время создана правовая база деятельности 

детской организации, сложились определенные традиции, приобретена символика и 

атрибутика, оформлены уголки организации в школе. (Приложение 12). Однако в 

школе нет помещения, где могли бы собираться и взаимодействовать участники 

общественных объединений школы. Другая проблема - преемственность. Все, что 

прекрасно получается в начальной школе, не находит поддержки в среднем и 

старшем звене. И это тема для размышления в новом учебном году. 

В школе сформирован волонтерский отряд для обучающихся старше 14 лет. В отряд 

входят ______ школьников 8-11 классов. В 2021-2022 году волонтеры активно 

участвовали в общепоселковых мероприятиях и неоднократно получали 

благодарность главы Белобережской поселковой администрации. 

В 2021 году в школе создан отряд «Юнармия» из 17 обучающихся 10 классов. Все 

члены отряда прошли обучение по соответствующей программе и получили 

сертификаты. Получена часть формы «Юнармии». Члены отряда приняли участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, делах по программе РДШ, 

«Большая перемена» (Приложение №15). 

Активно в прошедшем учебном году работал Совет музея (Приложение №11) 

Результат: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходимо активизировать работу через более тесное сотрудничество с 

классными коллективами, общественными организациями поселка Белые Берега 

2. Сделать жизнь в классе открытой, через информационные стенды класса 1 раз в 

месяц освещать свои мероприятия. 
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Работа с родительской общественностью. 

 

 В практике школы используются массовые, групповые, индивидуальные формы и 

методы работы с родителями. Все они направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимосвязи школы, семьи, общественности, а 

также на привлечение родителей к воспитанию детей класса. В 1-й четверти 2021-

2022 учебном году родительские собрания, заседания общешкольного родительского 

комитета проходили в режиме онлайн. Преобладающими в общении с родителями 

остаются вопросы учебной, здоровьесберегающей, правозащитной деятельности, 

формирование позитивного образа семьи. Многочисленные памятки, 

предостережения, обращения к родителям по вопросам безопасности детей, 

профилактики деструктивного поведения размещались классными руководителями в 

социальных сетях и родительских группах. 

Большую помощь в организации воспитательной работы в школе оказывает 

общешкольный родительский комитет, на заседаниях которого были рассмотрены 

вопросы по использованию здоровьесберегающих технологий, по организации 

горячего школьников,  по подготовке к итоговой аттестации, к ЕГЭ, по празднованию 

120-летия школы, проводился анализ работы школы по укреплению здоровья и 

безопасности обучающихся, по патриотическому воспитанию школьников, по 

организации досуговой деятельности школьников в учебное и каникулярное время.  

Положительный результат: 

1. Продолжается тесное взаимодействие и сотрудничество школы с родителями. 

2. Наблюдается заинтересованность родителей в усовершенствовании учебно – 

воспитательного процесса. 

Проблемное поле: 

1. Снижается степень участия родителей в жизни школы. 

Рекомендации: 

1.Изучить и скорректировать причины снижения участия родителей в жизни школы. 
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Сотрудничество с учителями–предметниками, педагогами дополнительного 

образования, социальным педагогом, школьным инспектором, родителями 

обучающихся 

 

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году велась в тесном сотрудничестве с 

учителями–предметниками, социальным педагогом, психологом, инспектором ОПДН, 

родителями обучающихся. Хотя следует признать, что основная нагрузка в 

реализации поставленных задач легла на МО классных руководителей. В школе 

работает 19 высококвалифицированных специалиста высшей и первой категории, 

имеющих высшее образование и значительный педагогический стаж, 3 молодых 

педагога: 8 классных руководителей начального звена, 11 – среднего звена, 3 

классных руководителя старшего звена.  Управление воспитательной работой 

осуществляется педагогическим советом, МО классных руководителей, Советом 

профилактики, деятельность которых регламентируется соответствующими 

положениями.  

 Исходя из задач и цели воспитательной работы школы, классные руководители 

планировали свою работу по различным направлениям: КТД, патриотическое 

воспитание, внеурочная деятельность, организация работы с родителями, 

формирование ЗОЖ, профилактика вредных привычек и правонарушений. Большое 

внимание классные руководители уделяли организации учебной деятельности во 

взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. Своевременно и, в 

основном, качественно заполнялись соответствующие страницы журнала (в т.ч 

электронного), личные дела. Совместно с социальным педагогом классные 

руководители посещали семьи, оказывали содействие детям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, опекунским детям и детям из малообеспеченных семей.  

Основными формами работы с обучающимися явились беседы, часы общения, 

встречи с интересными людьми, акции добротворчества, трудовые дела (дежурства, 

сборы макулатуры, благоустройство школьной территории), занятия в кружках по 

интересам, общешкольные мероприятия (праздники, познавательные и 

интеллектуальные программы, олимпиады, викторины, конкурсы, спортивные 

мероприятия, дни профилактики, выезды в музеи, на экскурсии, походы по родному 

краю, участие в городских мероприятиях, видеопросмотры).  

По итогам года лучшими классными коллективами стали 2а, 7в классы, классные 

руководители Гундорова Г.Н., Лунина Т.А. (Приложение 9). 

 Систематическая и планомерная работа по формированию классного коллектива 

отражалась в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ 

показал, что классные руководители владеют технологиями воспитательного 

процесса и умеют наметить необходимые меры по повышению эффективности 

воспитательного процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой школы. 

Вместе с тем в планах работы классных руководителей недостаточно отражены 
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формы работы классного руководителя с учащимися, анализ деятельности 

классного ученического коллектива за прошедший год, соответствие задач 

поставленным целям и запланированным воспитательным мероприятиям, 

планирование работы по духовно-нравственному воспитанию, а в 8-11 классах – 

профориентационная работа.   

Главной задачей работы МО классных руководителей в прошедшем учебном году 

было совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей. На заседаниях МО классных руководителей 

рассматривались конкретные проблемы развития воспитания: вопросы содержания, 

методики и технологии воспитательного процесса; социального воспитания; 

организации деятельности классного руководителя с родителями обучающихся; 

внедрение программы воспитания. Особое место в работе МО отводилось 

консультированию классных руководителей по вопросам их воспитательных 

функций, которые и определяют содержание педагогической работы: 

организационно-координирующей, коммуникативной, предупредительно-

профилактической, охранно-защитной, коррекционной.  

Исходя из результатов «Самодиагностики классного руководителя» в новом учебном 

году необходимо особое внимание уделить вопросам: 

- внедрение программы воспитания, 

- воспитательные технологии, 

- проектная деятельность. 

Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный 

час (в разных формах его проведения), где школьники под руководством педагога 

включаются в специально организованную деятельность, способствующую 

формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому 

себе. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за воспитательной работой, 

анализировались проводимые мероприятия, оказывалась методическая помощь 

классным руководителям в подготовке воспитательных мероприятий, а также 

изучалась документация классных руководителей, анализировалось участие классов в 

школьных и городских мероприятиях. Результаты проверок обсуждались на МО 

классных руководителей, совещаниях при директоре и при завуче.  

Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществляется на удовлетворительном уровне и органично соединяется с 

повседневной практикой педагогов, обеспечивает личностно-ориентированный 

подход в организации системы повышения квалификации классных руководителей. 

Однако в работе имеются следующие недостатки и проблемы:  

1. Не достаточен уровень владения активными педагогическими технологиями.  

2. Требует изменений роль классных руководителей в организации самоуправления 

учащихся и системы подготовки детей к организаторской деятельности.  
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В 2022-2023 учебном году считать 

 

ЦЕЛЬЮ воспитательной деятельности школы - личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении социально значимых знаний;  

- в развитии социально значимых отношений; 

- в приобретении опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- приступить к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы через систему 

соревнования; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

создать на базе школы спортивный клуб, школьный театр; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, активизировать работу в рамках детского 

движения «Большая перемена», «Юнармия»; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися в рамках 

проекта «Билет в будущее»; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, оформить в основном здании школы картинные 

галереи «Ветераны Великой Отечественной войны», «Картины художников-

выпускников школы»; 
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Приложение 1 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ, ОБЛАСТНЫХ   

КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ 

 
Дата 

проведения 

№ П/п 

Вид соревнований Результат 

1 четверть 1 Районный конкурс «Любимый уголок России» 

Городской  конкурс «Любимый уголок России» 

1 место 

 

2 Городской конкурс «Мой удивительный край» 2 место 

3. Районное первенство по мини-футболу 2 место 

4. Всероссийский дистанционный конкурс среди классных 

руководителей на лучшую методическую разработку воспитательного 

мероприятия 

 

5.  Городской конкурс-многоборье командиров взводов ВСИ «Орленок» 

«Во славу Отечества» 

4 место 

6.  Районный легкоатлетический кросс 5 место (в личном 

зачете 3 место 

Сидорчук, 

Герасимова) 

7.  Международный медиа фестиваль детского и молодежного 

творчества «Мы здесь» 

1 место 

8. Городской творческий конкурс по противопожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!» 

участие 

9. Районный конкурс «Снайперская дуэль» 4 место 

2 четверть 10. Муниципальный этап регионального конкурса чтецов «Моя Родина» 1, 2, 3 место  
 

11. Общепоселковый конкурс «Новогодний плакат» 1 место 

12. Общепоселковый конкурс «Наряжаем елку вместе» 1 место 

13. Городской конкурс «Елка безопасности» 1 место 

14. Общепоселковые соревнования по силовым видам  1, 2. 3 место 

15. Первенство поселка Белые Берега по теннису  1 место 

16. Городской конкурс «Новогодний объектив» 2 место 

17. Городской конкурс экорисунков    

18. Районный конкурс-многоборье «Растим патриотов вместе» 4 место 

19. Региональный конкурс видеороликов «Дорога жизни»  

20 Открытый  фестиваль музеев и музейных комнат образовательных 

учреждений г. Брянска «Связь времен, традиций, поколений» 

 

21 Городской слет школьных волонтерских отрядов «Дорогою добра»  

3 четверть 22 Районный конкурс «Знатоки ПДД»  

23 Всероссийский конкурс «Классное пространство» участие 

24 Районный конкурс «Вперед, спасатели» 2 место 

25 Первенство поселка Белые Берега по настольному теннису участие 

26 Всероссийская хоровая акция «Я гражданин России»  

27 Первенство поселка Белые Берега по шашкам  

4 четверть 28 Открытый кубок по спортивному лазертагу (районный) 1 место 

29. Городской конкурс детского рисунка «Рисуем Победу» лауреат 

31 Городской конкурс  «Камуфляж» 1 место 

32 Городской конкурс «Город древний, город юный» участие 

33 Первенство по стрельбе «Снайперская дуэль» участие 

34 Городские соревнования по легкой атлетике участие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА, ПРАЗДНИКИ, ВЕЧЕРА, СОРЕВНОВАНИЯ 

 

№ 

п\п 
Дата Наименование мероприятия 

Возраст 

участнико

в 

Кол. участн. 

Форма 

1 2 3 4 5  

1. 1.09 Торжественная линейка 1,  11 
класс 

 

125 Линейка 

2. 1.09 Час общения «Навстречу 120-летию школы»  1-11 класс 525 Интерактивная 

беседа 

3. 2.09 Урок ОБЖ 5-11 класс 300 Интерактивная 

беседа 

4-8.  3.09 День солидарности «Мы помним!»: 

- конкурс рисунков на асфальте «Не 

отнимайте солнце у детей» 

- минута памяти 

- акция «капля жизни» 

- молебен на начало нового учебного года 

- флешмоб «в будущее без террора» 

1-11 класс 525 Акции флешмоб, 

конкурс, минута 

памяти. молебен 

9-23 2-30.09 Месячник безопасности дорожного движения: 

- посвящение в пешеходы 
- акция «Держи ребенка за руку» 

- акция «Внимание! Дети идут в школу» 

- день инспектора в школе 

- тестирование по ПДД 

- смотр маршрутов безопасности 

- конкурс маршрутов безопасности 

- проверка наличия световозвращающих 

элементов 

- онлайн-лекция инспектора ГИБДД 

- мероприятия «Лаборатории безопасности» 

- встреча с инспектором ГИБДД 
- конкурс «Экстремальная ситуация» 

-  экскурсия «Шагающий автобус» 

- инструктажи по ПДД 

- срез знаний по ПДД 

 

1-11 класс 525 Игровая 

программа, 
экскурсия, 

инструктаж,  

акция , конкурс, 

лекции, 

тестирование  

24-33 10-18.09 Мероприятия. Посвященные Дню города, 78-

й годовщине освобождения Брянщины от 

фашистских захватчиков: 

- украшение школы 

- акция «Эстафета памяти» 

- легкоатлетический кросс на приз Героя 

Советского Союза П.В. Кучерова 

- первенство по лапте 
- операция «Забота» 

- торжественный сбор д/о «Возрождение» 

- торжественное возложение цветов к 

памятнику погибшим землякам 

- торжественное заседание совета музея и 

«точки памяти» 

- посещение праздничных мероприятий на 

площади ГДК 

- часы общения, походы, экскурсии в 

классных коллективах 

1-11 класс 525 Трудовые 

десанты, походы, 

экскурсии, часы 

общения. Акции, 

сборы и собрания, 

ритуал памяти, 

спортивные 

соревнования  
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№ 

п\п 
Дата Наименование мероприятия 

Возраст 

участнико

в 

Кол. участн. 

Форма 

1 2 3 4 5  

34 октябрь Социально-психологическое тестирование  7-11 класс 181 Тестирование  

35-42 27-30.09 Осенняя неделя добра: 

-  встреча с главой Белобережской поселковой 

администрации 

- челлендж добра 

-экскурсии в музей о донорах 

- книга в подарок 

- семья-семье 

- добрая почта 

- сбор макулатуры 
- чистый двор 

1-11 класс 525 Челлендж, 

встреча, 

экскурсия, 

трудовые десанты, 

акции 

43 октябрь Шашечный турнир 5-11 класс 60 турнир 

44-47 5.10 День учителя: 

- украшение школы 

- выставка осенних букетов 

- час поздравления 

- операция «Забота» (поздравление учителей-

ветеранов) 

1-11 класс 525  

48 6.10 Безопасное колесо 5-7 класс 35 соревнования 

49. 7.10 Звездный марш-поход к 120-летию школы 

«Наша школа на карте поселка Белые Берега с 

1902 по 2021 год» 

2-4 класс 120 Марш-поход 

50 октябрь Отчет о выполнении задания школьного 

музея на лето 

2-11 класс 

 

400 Проектная 

деятельность 

51. Сентябрь

-октябрь 

Операция «Подросток»   Комплексные 

мероприятия по 

плану 

52. октябрь Смотр уголков д/о «Возрождение» 2-4 класс 120 смотр 

53. октябрь Личное первенство по теннису 7-11 класс 32 соревнования 

54-55 октябрь Месячник  ГО: 
-  эвакуация 

- уроки безопасности 

1-11 класс 500 Эвакуация. Часы 
общения 

56-58 октябрь Антинаркотический месячник: 

- массовая зарядка 

- распространение телефонов «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

-просмотр киноматериалов о вреде 

психотропных средств 

1-11 класс 500  

59 октябрь Билет в будущее 6-11 класс 200 Профориентацион

ная диагностика 

60 ноябрь Всероссийская онлайн-олимпиада по 

пожарной безопасности  

2-11 класс 121 олимпиада 

61. ноябрь Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» 

1-9 класс 175 олимпиада 

62.  ноябрь  Шашечный турнир 1-4 класс+ 

финал 

44 Турнир 

63-65. ноябрь День толерантности: 

- конкурс эмблем 

- забор толерантности 

- флешмоб 

2-11 класс 153 Конкурс., 

флешмоб. опрос и 

т.д. 

66. ноябрь Школа безопасности: 

- проверка внешнего вида 

- проверка наличия ватно-марлевых повязок 

   

67. ноябрь Достоевскому – 200 лет 2-11 класс 200 Викторина, 

выставки. 

флешмоб 
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№ 

п\п 
Дата Наименование мероприятия 

Возраст 

участнико

в 

Кол. участн. 

Форма 

1 2 3 4 5  

68-.73 ноябрь День матери: 

- флешмоб 

- фотовыставка 

- торжественный сбор 

- сюрприз для мамы 

- акция «Письмо для мамы» 

- урок благодарности 

1-11 класс 350 Выставка. 

Флешмоб, акции. 

Конкурсы. 

Поздравления, 

торжественный 

сбор 

74- 76 ноябрь Антинаркотический месячник: 

- тестирование (опрос) 

- вебинар 

- просмотр фильмов 

1-11 кл 500 Часы общения, 

тестирование, 

вебинар, просмотр 

фильмов 

77 ноябрь День памяти жертв ДТП Отряд 

ЮИД 

5 человек акция 

78 25 - 28.11 Недели науки «Знание – сила (дни наук) 1-11 класс 540 Предметный день 

79 ноябрь Психолого-педагогический лекторий 

«Трудный диалог с учебой или как помочь 

ребенку учиться».  

1-11 класс 500 Педагогический 

лекторий онлайн 

80 1.12 Новогоднее украшение школы  1-11 класс 100 добротворчество 

81 2.12 Операция «Кормушка» 1-11 класс 100 добротворчество 

82 2.12 Конкурс и выставка новогодней игрушки 

«Наряжаем елку вместе» 

1-11 класс 240 конкурс 

83 3.12 День неизвестного солдата. 1-11 класс 1-11 класс Минута памяти 

84 9.12 День Героев Отечества 1-11 класс 500 Возложение 

цветов, сборы, 

«живая» газета к 
80-летию гибели 

З. 

Космодемьянской 

85 10.12 200-летие Н. Некрасова 1-11 класс 200 Флешмоб, 

поэтические  

минутки 

86 10.12 Конкурс на лучшее исполнение Гимна РФ 2-11 класс 450 Конкурс, выставка 

флагов, гербов 

87 13.12 Смотр уголков класса 2-7  класс 30 конкурс 

88 декабрь Сбор макулатуры  1-11 класс 1500 кг Трудовой десант 

89. 18.12 Доброкрышечки 1-11 класс  Экологическая 

акция 

90. декабрь Подарок музею 1-11 класс 26 акция 

91 20.12 Поздравление с Новым Годом в зоне 

внимания 

5-11 класс 14 акция 

92 26.12 – 

27.12 

Новогодние торжества  1-11 класс 300 праздник 

93 декабрь Школьная спартакиада: фестиваль ГТО, 

баскетбол 

5-11 класс 200 Соревнования  

94 январь Мероприятия в дни школьных  каникул  1-10 класс  мероприятия 

 
95 январь Проект «История школы. Выпуск…» 1-11 кл. 200 Информационный 

проект 

96 14.02 Смотр-конкурс уголков класса 1-11 кл. 69 Смотр-конкурс 

97 14.02 «Давайте говорить друг другу комплименты 

(ко Дню Святого Валентина) 

волонтеры 80 акция 

98 21.02 Конкурс на лучшее исполнение военной 

(солдатской) песни 

2-11 кл. 480 конкурс 
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99 февраль С/а «С Днем защитника Отечества»: 

- поздравление в зоне внимания 

- подарок в воинскую часть 

5-11 кл. 42 акция 

100. 22.03 Военизированная эстафета 5-11 класс 84 соревнования 

101 февраль Лыжные гонки 5-11 класс 140 соревнования 

102 - 

104 

4.03 Открытие Года народной культуры: 

- масленичные потешки 

- выставка «Русская матрешка» 

- посещение праздника в ГДК 

1-11 класс 500 Праздник 

Выставка 

 

105-

107  

5.03 Празднование 8 Марта в  школе: 

- поздравление учителей-ветеранов 
- праздничные «огоньки» 

- Праздник «Русская красавица» 

5-11 кл  Акция 

праздник 

108 9.03 Выборы лидера школы 5-11 Кл. 300 Избирательная 

кампания 

109 март Сбор благотворительной помощи для 

Донбасса 

1-11 кл 300 Благотворительна

я акция 

110 март Первенство по волейболу 5-11 класс 140 соревнования 

111. 19.02 Участие в торжественном возложении цветов 

к памятнику погибших земляков 

Совет 

музея 

3 акция 

112 3.03 Памяти 6 роты 5-11 класс 300 Часы общения 

113 Март-

апрель 

Участие в акциях «Юнармии» (классные часы 

о военной операции, изготовление плакатов, 

написание писем) 

5-11 класс 350 акции 

114 февраль Экологическая акция «Покормите птиц зимою 1-11 кл 64 Акция  

115 Январь - 

март 

Межведомственная профилактическая акция 

«Защитим детей вместе» (3 этапа) 

1-11 кл. 500 Акция  

116 февраль День музея (посещение школьного музея и 

городских музеев ) 

2-11 кл 200 Экскурсия  

117 январь -

февраль 

П/л «С чего начинается Родина» 1-11 кл 300 Педагогический 

лекторий (онлайн) 

118 4.03 Праздник Азбуки 1 кл 54 праздник 

119 Март - 

май 

Я поведу тебя в музей 1-11 класс 500 акция 

120 Март - 
май 

Проект «Без срока давности» 1-11 класс 500 проект 

121 18.03 День театра 1-4 кл 180 Посещение театра 

122-

123 

28.03 День безопасности (проверка световозвращ. 

Элементов, ватно-марлевых повязок, 

надевание на время) 

1-11 кл. 500 соревнования 

124 Март-

май 

«120 пятерок – к 120-летию школы» 2-11 класс 200 Акция - конкурс 

125 29.03 Проект «Подарок учителю-ветерану» 1-11 кл 69 акция 

126. 28.03 Встреча с представителями «Ладьи», 

инспектором ПДН 

6-8 кл 10 акция 

127. 30.03 День единения народов России и Белоруссии» 1-11 кл 530 Музыкальные 

перемены, 

информационный 

флешмоб, 

классные часы – 

презентации. 

викторина 

128 апрель Акция «Рисуем Победу» 1-11 класс 23 акция 

129 19.04 День единых действий «Без срока давности» 6-10 класс 200 Тематические 
беседы. 

Видеопросмотры, 

письмо в будущее 

130 Март  Оперативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасность» 

1-11 кл 530 По плану 

131 март Проект «Мы все отсюда родом» 1-11 класс 320 проект 
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132 апрель Проект «Знакомьтесь! Это мы…» 1-11 класс 200 проект 

133 6.04 Сбор макулатуры 1-11 класс 200 Трудовой десант 

134 апрель День толерантности. Встречи с православным 

священником 

1-11 кл. 380 встречи 

135 6.04 Заседание общешкольного родительского 

комитате 

1-11 класс 19 заседание 

136. апрель Конкурс на лучшее исполнение Гимна школы 1-11 класс 500 конкурс 

137 

 

19.04 «Без срока давности» (уроки, письма) 5-11 класс 130 акция 

138 12.04 День космонавтики (кл. часы, игровые 

перемены «Космическая перемена») 

1-11 класс 500  

139 май Проверка наличия светоотражателей 1-5 класс 200 конкурс 

140 май Социальная акция «С Днем Победы!» 1-11 класс 40 акция 

141-

145 

12.05 120-летие школы: 

- «красная дорожка» 

- юбилейный  урок 

- танцевальный флешмоб «Городмолод» 

- поэтический флешмоб 

- «Да здравствует сюрприз!» 
 

1-11 класс 500 праздник 

146-

147 

5.05 - Открытие аллеи «Сиреневая память» 

- встреча с учителями-ветеранами 

1-4 класс 180  

148 28.04 Открытие мемориальной доски ученикам 

школы, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

Уроки Победы 

5-11 класс 100 Ритуал памяти 

149 24.05 Сад памяти. Реставрация Аллеи выпускников. 

Посадка дерева 

11 класс 100 акция 

150 24.05 Последний звонок 11 класс 150 Торжественная 

церемония 

151 май Мероприятия по профилактике вредных 

привычек (кл. часы, кинопросмотр, памятки, 

родительские собрания, информационный 

флешмоб) 

1-11 класс 500  

150-

168 

июнь Мероприятия в оздоровительном школьном 

лагере 

1-8 класс 90 Комплекс 

мероприятий 

169 29.06 Выпускной вечер 9 класс 9 класс 150 человек вечер 

170 24.06 Выпускной вечер в 11 классе 11 класс 200 человек вечер 

171-
173 

5.05 Торжественный сбор д/о «Возрождение» 1-4 
класс 

Торжественный сбор д/о «Возрождение» 5-7 

класс 

Танцевальный флешмоб от ДШИ №6 для 1 

класса 

1-4класс 
 

5-7класс 

 

1класс 
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Оценка качества общешкольных мероприятий 
 

Класс 

Число 

опрошенных 

Отлично Хорошо 
Удовлетворитель

но. 
Неудовлетворительно 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
2021 2022 

1а  18  16  2  0  0 

1б  21  2  19  0  0 

1в  18  15  3  0  0 

2а 24 24 19 18 5 5 0 1 0 0 

2б 26 25 20 19 6 5 0 1 0 0 

3а 22 20 7 10 13 8 2 2 0 0 

3б 24 24 8 16 12 8 4 0 0 0 

4а 22 23 5 20 10 3 7 0 0 0 

4б 29 29 16 18 13 10 0 1 0 0 

5а 27 22 14 9 10 13 3 0 0 0 

5б 23 23 20 7 3 15 0 1 0 0 

6а 24 22 11 1 9 13 3 7 1 1 

6б 16 30 10 16 5 13 1 1 0 0 

7а 16 18 8 5 6 12 2 1 0 0 

7б  17  9  5  3  0 

7в 19 20 1 4 14 12 4 4 0 0 

8а 19 18 7 9 12 6 0 3 0 0 

8б 23 18 8 5 11 10 4 3 0 0 

9а 20 21 1 16 14 5 2 0 3 0 

9б 20  10  6  4  0  

10 27 24 8 15 10 6 6 3 3 0 

11а 21 16 14 10 7 4 0 2 0 0 

итого 418 451 193/46,4 240/53,6 176/42 177/39,2 42/10 33/7 7/1,6 1/0,2 

92,888,490919395
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ВЫВОДЫ И ПОЯСНЕНИЯ 

В 2021-2022 уч. г. было проведено 173 общешкольных мероприятия (в 2020 - 154)  

Анализ проведенных мероприятий показал, что при всем разнообразии форм воспитательной 

работы, предпочтение отдавалось использованию активных и творческих форм 

воспитательного воздействия в разных сферах деятельности. 

Качество воспитательных мероприятий, проводимых в школе, оценивалось 

учащимися посредством опроса. Результаты проведенных опросов показали: 

53,6% опрошенных отметили высокий уровень подготовки мероприятий, 

39,2% опрошенных  - хороший уровень, 

7%  опрошенных – удовлетворительный уровень, 

0,2% опрошенных определили уровень проводимых мероприятий как 

неудовлетворительный, оценивая мероприятия как малоинтересные и формальные. 

Сравнительный анализ с данными прошлого учебного года показал, что число 

учащихся, оценивающих качество воспитательной работы как «отличное» и «хорошее» 

увеличилось на 4,4. Это связано, во-первых, с тем. что после ограничений из-за 

распространения коронавирусной инфекции обучающиеся соскучились» по массовым 

мероприятиям. Во-вторых. 4 четверть была насыщена разнообразными мероприятиями к 

120-летию школы. 

В 2022-2023 учебном году планируется восстановить полюбившиеся формы 

воспитательной работы, активизировать сотрудничество с ДШИ, ГДК, библиотеками, 

социальным центром, общественными организациями поселка, продолжить внедрение в 

практику школьной жизни новых форм воспитательной работы 



 

Анализ воспитательной работы в 2021-2022 

24 

Приложение 3 

СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ 
 

Класс 

Кол-во 

опрошенных 

родителей 

Родительский 

комитет 

Участие в 

ремонте 

(подготовке к 

новому учебному 

году) 

Участие в 

мероприятиях 
Итого 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 
2021 2022 

1а  30  4  2  18  24 

1б  37  3  10  20  33 

1в  27  2  1  16  19 

2а 42 42 3 3 11 11 18 19 32 33 

2б 43 40 7 7 13 10 21 19 41 36 

3а 42 40 4 4 0 0 4 6 8 10 

3б 39 41 4 4 0 0 3 18 7 22 

4а 39 39 4 3 4 0 21 17 29 20 

4б 52 56 3 3 29 56 33 56 52 56 

5а 46 46 7 7 2 0 12 16 21 23 

5б 40 36 3 3 15 0 20 10 38 13 

6а 40 47 3 3 0 0 22 8 25 11 

6б 48 48  4  0  10  14 

7а 30 32 3 3 0 9 13 6 16 18 

7б 33 28 3 3 0 7 14 10 17 20 

7в 19 19 17 3 3 0 8 9 19 12 

8а 32 28 3 3 0 0 5 5 8 8 

 8б 44 42 3 3 7 5 7 6 17 14 

   9а 35 34 3 3 0 0 0 6 3 9 

9б 39  5  1  9  15  

10 46 44 3 3 5 5 6 2 14 10 

  11а 30 34 4 4 0 0 8 12 12 16 

итого 736 790 88/12 75/9 90/12 107/14 249/34 289/37 405/55 421/53 
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ВЫВОДЫ: 

В 2021-2022г. совместная деятельность семьи и школы велась по следующим 

направлениям: 

 изучение социально-педагогических условий семьи; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

Динамика изменения % участия родителей в жизни школы 
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 деятельность совместных структур по оказанию помощи семье и ребенку; 

 коллективные и индивидуальные формы работы с родителями. 

За отчетный период процент участия родителей в жизни школы составил 53% (2021 -  

55%). Снижение наблюдается в такой форме взаимодействия как работа родительского 

комитета: в состав комитета стало входить меньше родителей (3, а не 5) В 2021-2022 учебном 

году планируется активизировать работу с родителями, вывести ее на уровень показателей до 

пандемии (60%)   
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Приложение 4 

 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ 

класс 
Количество 

опрошенных 

Высокая степень (выше 

46) 

Средняя степень (от 31 до 

45) 
Низкая степень (менее 30) 

 Род. Род. Род. Род. 

1     

1а 18 12 6 0-опыт 

1б 21 17 4 0-опыт 

1в 18 13 4 1 

2а 24 13 11 0-опыт 

2б 25 14 11 0-опыт 

3а 20 7 13 0 

3б 24 14 10 0-опыт 

4а 23 8 14 1 

4б 29 24 5 0-опыт 

5а 24 12 12 0 

5б 23 7 15 1 

6а    некорректно 

6б 30 14 15 1 

7а    некорректно 

7б 17 12 5 0-опыт 

7в 20 12 8 0-опыт 

8а 18 1 12 5 - контроль 

8б 19 3 16 0 

9а 17 2 15 0 

9б     

10а 25 10 14 1 

11а 21 19 2 0-опыт 

итого 416 214/51,4 192/46,2 10/2,4 

 

Динамика изменения степени удовлетворенности родителей и учащихся 

школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПОЯСНЕНИЯ 
 

Определение путей дальнейшего совершенствования работы школы невозможно без 

исследования степени удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения разных 

субъектов воспитательного процесса. В 2021-2022 уч.г. в процессе изучения эффективности 

воспитательной системы школы было установлено: 
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 51,4% родителей (в 2021 – 54%), участвовавших в проводимых опросах, оценило 

работу школы как оптимальную; 

 46,2% родителей (в 2021 – 42%) – как удовлетворительную; 

 2.4% родителей (в 2021 – 4%) – как неудовлетворительную. 

В сравнении с прошлым исследованием не удовлетворены работой школы на 1,6% 

родителей меньше, чем в предыдущем году.  

 

Задача: в 2022 - 2023 году продолжить работу по взаимодействию с родительской 

общественностью, в 9а(8а) классе в октябре провести расширенную диагностику 

удовлетворенности деятельностью школы и собеседование с родителями, проанализировать 

опыт работы с родителями в 2а(1а), 2б (1б), 3а(2а), 3б(2б), 4б(3б), 5б(4б), 8б(7б), 8в(7в) классах, 

подготовить заседание МО по обмену опытом.   
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Приложение 5 

УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Эффективность воспитательной системы школы определяется прежде всего воспитанностью ее учеников и выпускников. 

Определение уровня воспитанности позволяет выявить меру соответствия характеристик личности запланированному воспитательному 

результату и степень реализации цели воспитательной системы. 

Определение уровня воспитанности проводилось в 2021 - 2022 г по 2 методикам: 

1. По трем комплексным показателям (определяет долю учащихся с очень высоким уровнем воспитанности). 

2. Независимых характеристик (определяет долю учащихся с низким уровнем воспитанности). 

 

Определение уровня воспитанности учащихся по трем комплексным показателям 

 
 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПОЯСНЕНИЯ  

Средний уровень воспитанности по школе составил 36 (в 2021 – 43,2 %). В классах первой ступени обучения – 34 (в 2021 - 43) , в 

классах второй ступени обучения – 37 (в 2021 – 31.1) ; в классах третьей ступени обучения – 39.5 (в 2021 -  68) 

Сравнительный анализ данных показал, что в 2021-2022 учебном году количество учащихся с высоким уровнем воспитанности 

составило 36 (в 2021-43.2). Особое внимание в новом учебном году необходимо уделить воспитанию ответственности, работе над 

дисциплиной учебного труда  
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Показатель уровня воспитанности классов в 2022 году 
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Определение уровня воспитанности учащихся методом независимых характеристик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЯСНЕНИЯ И ВЫВОДЫ  

В классах первой ступени обучения средний уровень воспитанности составил 85,2 (в 2021 – 86,.1), в классах второй ступени обучения – 

79,8 (в 2021 – 77,8), в классах третьей ступени обучения – 87,5 (в 2021 – 84,6). В целом по школе средний показатель уровня воспитанности 

по методу независимых характеристик составил 82,9 (в 2021 - 82.2) 

Анализ полученных за последние три года данных свидетельствует о стабильности средних показателей уровня воспитанности, В 

новом учебном году следует уделить особое внимание классным коллективам с самыми низкими по школе показателями уровня 

воспитанности: 7а(6а), 8б(7б), 8в(7в)10(9а), 8а(7а) 

 

 

 

 

 

 

Показатель уровня воспитанности классов в 2022году 
Динамика изменения среднего уровня 

воспитанности по школе  
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Приложение 6 

СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, СОСТОЯЩИМИ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕТА 

 
ФИ 

учащегося, чья 

семья состоит на 

учете КДН,  
ИДН (ВШУ) 

Класс Занятость 

ФИ 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

Класс Занятость 

ФИО 

не посещающих 

школу 

ФИО 

осужденных 

Семьи, состоящие на 

внутришкольном 

учете 

Бирюков 

Дмитрий 

7а «Литературная 

Брянщина» 

Марусов Егор 9а «История 

Брянского 

края» 

- - Бирюковы 

Зубарь Виктория 5б «Граждановедение. 

Брянская область» 

Марусов Илья  7б «Литературная 

Брянщина» 

- - Зубарь 

Елохина 

Александра 

2б «Природа родного 

края» 

-   - - Елохины 

Калекин 

Алексей 

3а «История родного 

края 

-   - - Рыжиковы 

Рыжиков Денис 

 

3а «История родного 

края» 

-   - - - 

 
ПОЯСНЕНИЯ И ВЫВОДЫ:  

 

На 1 июня 2022 г. на учете КДН и ЗП, ВШУ и ОПДН состояло 4 семьи и 2 обучающихся 

Осужденных и занимающихся бродяжничеством подростков на отчетный период – нет. 

Правонарушения совершили 5 человек   

Работа школы по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений велась по следующим направлениям: 

1. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» (беседы, рейды, привлечение к занятиям в кружках и секциях, встречи с 

инспектором ИДН). 

2. Работа Совета профилактики (проведено 7 заседаний). 

3. Правовой всеобуч. 

4. Работа с родителями. 

5. Совместная деятельность с центром социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД). 

6. Проведение правовых месячников, межведомственных акций. 

Практика работы показала, что данная система работы является эффективной 
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Приложение 7 

ЗАНЯТОСТЬ УЧАЩИХСЯ В КРУЖКАХ И СЕКЦИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе представлена: 

1 объединением спортивно-оздоровительного направления (Секция легкой атлетики – МБОУ СОШ №29) 

12 модульными курсами («Азбука родного края», «Природа родного края», «История родного края», «Культура родного края», «География 

Брянского края», «Литературная Брянщина», «История Брянского края», «Чисто английское», «Экологическая безопасность. Школьный 

экологический мониторинг»», «Заповедная Брянщина», «Граждановедение. Брянская область», «Профориентация и самоопределение» - 

МБОУ СОШ №29) 

 6 объединениями декоративно-прикладного творчества («Умелые руки» - МБОУ СОШ №29, «Бисероплетение», «Цветочные фантазии», 

«Бусинка», «Забавные лоскутики», «Волшебный мио оригами» - ГДК) 

2 платными объединениями («Школа будущего первоклассника», «Говорим по-английски») 

Кроме того, учащиеся школы занимаются в ДШИ п. Белые Берега, клубах и спортивных секциях ДК 

В 2021-2022 уч. году общая занятость школьников составила 100% (в 2021 – 98.7) 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 

 

Название кружка, секции 
ФИО 

руководителя 
Кол. часов Где участвовали, результаты, достижения 

Легкая атлетика Лунина Т. А. 

 

6ч. Районная легкоатлетическая эстафета 

Занятость учащихся
94,6 96 98,7 10096 98 100

29 29 26,6 27 26,5 29
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Умелые руки Семенова О.М. 2ч Городской конкурс «Новогоднее окно» - участие 

Общепоселковый конкурс «Игрушка для новогодней елки» - участие 

 

 

класс 1а 1б 

 

1в 2а 2б 3а 3б 4а 4б 5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 10 11а итог 

Кол-во 18 21 18 24 25 23 24 23 29 22 23 25 30 18 17 20 18 20 23  24 18 456 

кружки 18 21 18 24 25 23 24 23 29 22 23 25 30 18 17 20 18 20 23  24 18 456 

секции 7 1 1 4 6 5 9 6 4 10 10 9 14 4 5 10 8 5 4  7 2 131 

общая 18 21 18 24 25 23 24 23 29 22 23 25 30 18 17 20 18 20 23  24 18 456 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 
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Приложение 8  

РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

 
 

 

 

 

 

Кла

сс 

Уровень развития 

коллектива 

  Уровень самоуправления:  

Сумма :количество учащихся :48 

До 0,5 – низкий  0,5 – 0,8 – средний  0,8 – 1 – высокий  

Общественная активность % 

класс школа низкий 

3,5-5  

средний  

2,5-3,5 
высокий  

1-2,5 

1а «Мягкая глина»      

1б «Мягкая глина»      

1в «Мягкая глина»      

2а «Мерцающий маяк»      

2б «Мерцающий маяк»      

3а «Мерцающий маяк»      

3б «Мерцающий маяк»      

4а «Мягкая глина» (не соот.)      

4б «Мягкая глина» (не соот.)      

5а «Мягкая глина» (не соот.) 0,6- средний 0,77 – средний  7 48 45 

5б «Мягкая глина» (не соот.) 0,4 - низкий 0,5 - средний 4 65 31 

6а «Мерцающий маяк» 0,42 - низкий 0, 54 - средний 28 16 56 

6б «Мерцающий маяк» 0,63 - средний 0, 73 - средний 26 57 17 

7а «Мерцающий маяк» (не соот.) 0, 7 - средний 0,86 - высокий 11 50 39 

7б «Мерцающий маяк» (не соот.) 0,7 - средний 0, 78 - средний 41 24 35 

7в «Мерцающий маяк» (не соот.) 0,7 - средний 0,83 - высокий 35 20 45 

8а «Мерцающий маяк» (не соот.) 0,5 - средний 0,62 - средний 44 39 17 

8б «Мерцающий маяк» (не соот.) 0,55 - средний 0,6 - средний 4 24 72 

9а «Мерцающий маяк» (не соот.) 0.5 - средний 0.69 – средний  26 17 57 

9б       

10 «Алый парус» 0.7 – средний 0,7 - средний 0 29 71 

11а «Алый парус» 0,3 - низкий 0,4 - низкий 39 17 44 
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Программа изучения   коллектива обучающихся 1-11 классов включала в себя диагностику уровня развития коллектива (методика А. 

Лутошкина) ,  уровня самоуправления (методика М. Рожкова), общественной активности (методика Е. Степанова)   Результаты исследования 

показали: 

1.  Уровень «Мягкая глина» у 7 коллективов (исключая 1-2 кл., где данный показатель соответствует возрастным нормативам) говорит о 

низкой сплоченности коллектива, отсутствии интереса к совместной деятельности и динамики в развитии.  В 2022-2023 году 

необходимо проанализировать работу в данных объединениях учащихся и определить перспективы их позитивного развития  

Уровень «Мерцающий маяк» у 12 классов (исключая 2а. 2б. 3а. 3б классы, где данный показатель соответствует возрастным нормам) 

свидетельствует о недостаточной настойчивости в достижении коллективных целей, слабой инициативе, отсутствии сильного актива, 

динамики в развитии  

Уровень «Алый парус» отмечается в двух коллективах.  

Уровень «Горящий факел» -отсутствует  

2. Уровень самоуправления в большинстве коллективов в пределах средней возрастной нормы (6б(5б). 7а(6а), 11а классы - низкий 

уровень самоуправления). Наименее выражен аспект самоуправления – отношения коллектива с другими классами.  Это говорит о 

том, что каждый отдельный коллектив достаточно организован, но нет внутренней потребности или возможности встречаться с 

другими объединениями. Поэтому дальнейшая работа по развитию самоуправления видится в более четкой координации общих для 

параллелей мероприятий, и в увеличении заинтересованности педагогов в участии в них.  

  

3. Большой % учащихся с низкой степенью общественной активности наблюдается в 7а(6а), 7б(6б). 8б(7б), 8в(7в), 9а(8а), 10(9а), 11а 

классах, что говорит о нестабильной работе по формированию гражданской позиции, о недостаточной эффективности работы по 

развитию самоуправления.  В связи с этим необходимо  

- классным руководителям систематически вести мониторинг уровня развития коллектива, наладить работу по преемственности 

воспитательной работы, использовать социальное проектирование как приоритетный метод для формирования активной жизненной 

позиции, активнее подключать родителей к совместной работе по развитию общественной активности,  

- старшей вожатой, советнику по воспитанию и заместителю директора по воспитательной работе пересмотреть систему учебы 

школьного актива, внести коррективы в деятельность школьных органов самоуправления, предусмотреть в плане работы школы 

формы и технологии, позволяющие включать в деятельность учащихся, активность которых не проявляется 

 

 

 

 



 

Анализ воспитательной работы в 2021-2022 

35 

Приложение 9 

 

ИТОГИ РАБОТЫ КЛАССНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

 

 

ВЫВОДЫ И ПОЯСНЕНИЯ 

По итогам года лучшими классными коллективами стали 2а, 7в классы, классные руководители Гундорова Г.Н., Лунина Т.А.

  

Класс 

 

 

2022 

 

2021 

 

Класс 

 

2022 

 

2021 

1а 7 место  6а 5 место 4 место 

1б 9 место  6б 4 место 11 место 

1в 8 место  7а 2 место 3 место 

2а 1 место 3 место 7б 9 место 7 место 

2б 3 место 1 место 7в 1 место 3 место 

3а 2 место 6 место 8а 10 место 9 место 

3б 4 место 4 место 8б 12 место  6 место 

4а 6 место 5 место 9а 7 место 12 место 

4б 5 место 5 место 9б 8 место 10 место 

5а 6 место 2 место 10 8 место 12 место 

5б 11  место 2 место 11а 3 место 1место 

   11б 8 место 2 место 
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Приложение 10 

АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебный год была поставлена цель психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса :  

содействие в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

доступности получения обучающимися, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

комплексной психолого-педагогической помощи.  

Для достижения этой цели были определены следующие задачи: 

1. психологический анализ социальной ситуации развития в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

2. содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

3. формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

4. выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения; 

5. содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата. 

и направления работы 

 Психопрофилактическая работа 

 Диагностическая работа. 

 Коррекционная и развивающая работа. 

 Консультационная работа. 

 Организационно-методическая работа  

Все перечисленные виды работы осуществлялись в единстве и во взаимодействии 

процессов. 

Профилактика и просвещение осуществлялась в основном, как предупреждение 

возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у детей, которые 

могут привести к сложностям, отклонениям в их интеллектуальном и эмоциональном 

развитии, в поведении или в межличностных отношениях. Работа была направлена на 

устранение факторов, препятствующих благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х и 10 

классов: с учащимися 1-х классов была проведена диагностика с целью выявления 

готовности первоклассников к школьному обучению, в 5-х и 10-ом классах - первичная 

диагностика. 

С целью расширения познавательного кругозора учащихся в рамках 

просветительской, профилактической работы были организованы групповые тренинги, 

беседы с учащимися по темам: «Помощь в создании жизненной стратегии, в выборе 

профессии», «Обучение конструктивным навыкам взаимодействия», «Профилактика 

употребления психоактивных веществ», «Профилактика буллинга в детской и 
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подростковой среде», «Профилактике суицидального поведения», «Профилактика 

девиантного поведения». 

С целью приобщения родителей к психологическим знаниям были организованы 

выступления на родительских собраниях «Особенностями развития школьника». 

Родители обеспечивались рекомендациями по возникающим проблемам, которые 

размещались на сайте школы и в группе школы в социальной сети «вконтакте». С 

классными руководителями проводились индивидуальные и групповые беседы по 

направлениям: профилактика употребления психоактивных веществ, профилактика 

буллинга в детской и подростковой среде, профилактика суицидального поведения, 

профилактика девиантного поведения, профилактика насилия в семье.  Классные 

руководители обеспечивались рекомендациями по возникающим вопросам, которые 

давались в устной форме индивидуально по запросу классного руководителя. Совместно с 

администрацией и учителями в течение всего учебного года педагог-психолог принимал 

участие в педагогических советах. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по 

следующим направлениям: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование и психологическое просвещение. На основании полученных 

результатов проводилось индивидуальное консультирование учащихся, родителей и 

классных руководителей и индивидуальные беседы  

В 9-х и 11-х классах проведен цикл бесед «Психологическая подготовка к ЕГЭ» с 

последующей диагностикой и профориентационный тренинг «Мой жизненный путь». 

Диагностическая работа проводилась с целью получения информации об 

психологических особенностях детей. В течение 2021 -2022 учебного года применялись  

методики, с помощью которых можно оценивать психологическое развитие детей во 

время обучения. Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, 

запросам администрации, классных руководителей, родителей. 

Проведено 100 групповых диагностик по 

- исследованиям, направленным на изучение уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 

10-го классов; 

- исследованиям, направленным на изучение групповых отношений (1-11 классы); 

- исследованиям, направленным на изучение детско-родительских отношений (1- 

11 классы); 

- исследованиям, направленным на изучение профессиональных интересов и 

склонностей 8-11 классов, 

-  исследованиям, направленным на определение тревожности (1-11 классы), 

- исследованиям, направленным на определение психологической готовности 

учащихся к экзаменам (9 и 11 классы), 

- исследованиям, направленным на определение суицидального риска (5-11 

классы) 

 

Проведено 38 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных 

руководителей, учащихся по проблемам: выявление интеллектуального уровня развития, 
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родительско-детские отношения, самочувствие, активность, настроение, уровень 

школьной тревожности, диагностика показателей форм агрессии, отклонения 

подросткового возраста, характерологическое описание подростка, идентификация 

типов характера, объем внимания, концентрация внимания, памяти, мотивация к успеху 

и избегание неудач. 

С результатами и рекомендациями была ознакомлена администрация школы, 

классные руководители и учителя. Обсуждались методы индивидуальной работы с 

учащимися. 

После проведения групповых и индивидуальных исследований проводились 

индивидуальные и групповые консультации по данным вопросам. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное по запросам 

педагогов (с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению, 

нежелание и неумение учиться у детей, общение со сверстниками и формирование 

детского коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы 

личного характера и др.). 

родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, 

уровень развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних 

условиях, конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная 

несдержанность детей и др.). 

учащихся (преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 

самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы в 8 - 11 классах). 

Всего проведено 172 консультации педагогов, родителей и учащихся. 

Консультирование родителей, осуществлялось индивидуально или на 

родительских собраниях. В ходе консультаций говорилось о том, какую помощь смогут 

оказать своим детям родители.  

Были проведены родительские собрания в 5 и 6 классах. «Возрастные 

особенности младшего подросткового возраста».  

Для работы с родителями и педагогами сделана подборка материалов по 

вопросам:  

            - Адаптационный период учащихся. Роль семьи в адаптационный период; 

- Проблемы состояния психической дезадаптации учащихся; 

- Проблемы межличностных отношений; 

- Выявление особенностей семейного воспитания, изучение детско-родительских 

отношений,  

- Психологическая поддержка учащихся во время подготовки к экзаменам; 

- Причины отклонений в развитии и способы их коррекции (детская агрессия, 

гипердинамический синдром); 

- Особенности развития на разных возрастных этапах; 

- Развитие наблюдательности, внимания, мышления и памяти; 

- Рекомендации по проблемам в эмоциональной сфере: школьный стресс, 
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эмоциональное развитие детей, страхи в детском возрасте, детская нервность; 

- Проблемы в общении со сверстниками и взрослыми; 

- Формирование зависимостей и профилактика вредных привычек у подростков и 

др. 

Коррекционная и развивающая работа осуществлялась непосредственно в 

течение года в групповой и индивидуальной форме. Основная цель коррекционно-

развивающей работы –  способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. Коррекционно-развивающие занятия проводились по результатам 

диагностических исследований и запросам классных руководителей и родителей. 

Коррекционно-развивающая работа проводилась по следующим направлениям: работа с 

тревожностью, работа с детьми группы риска, работа с детьми ОВЗ, работа, 

направленная на развитие навыков самоконтроля и саморегуляции, направленная на 

развитие коммуникативных навыков. Всего проведено 179 групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися. 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в 

течение года. Это планирование работы на следующий учебный год, составление планов 

различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-

развивающей и консультативной работы. Также особое место уделяется изучению 

методической и специальной литературе в целях самообразования. 

Проблемы, вскрывшиеся в процессе работы: 

1. Низкая заинтересованность родителей воспитанием детей и их низкий 

образовательный уровень.  

2. Недостаточный познавательный уровень обучающихся. 

3. Недостаточно сформированная мотивация к обучению, общественному 

признанию, возможности расширения своего кругозора и образования. 

4. Наличие индивидуальных проблем и эмоционального дискомфорта у некоторых 

учащихся: нарушение дисциплины в классах, недостаточное уважение друг к другу. 

Предложения для более эффективной работы в новом учебном году: 

- планирование на 2022-2023 учебный год осуществлять с учетом полученных 

диагностических данных; 

- осуществлять совместно с учителями анализ школьной среды с точки зрения 

возможностей и требований, которые она предъявляет к психологическим возможностям 

и уровню развития школьников; 

-учителям, классным руководителям особое внимание уделять индивидуальной 

работе с родителями с целью разъяснения необходимости повышения познавательного 

интереса учащихся, приемов и способов тренировки умственных способностей. При 

планировании воспитательной работы учитывать и развитие познавательных 

способностей (беседы об окружающем, интеллектуальные конкурсы). 
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Приложение 11 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 о работе Комплексного краеведческого музея МБОУ СОШ №29 г. Брянска  

за 2021-2022 учебный год. 

 

Школьный музей был открыт 5 ноября 1967 года. 

18 мая 1984 года музею присвоено почетное звание «НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ» (Приказ 

Министерства культуры РСФСР №52 от 18.05.1984г.). 

Основная Цель деятельности музея: создавать условия для развития личности с 

помощью музейно-педагогических средств и возможностей; формировать гражданско-

патриотические качества обучающихся. 

Задачи: 

- расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей 

обучающихся;  

- овладение учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности; 

- совершенствование образовательного процесса средствами школьного музея. 

Основные направления деятельности музея: 

- Поисково-исследовательская работа, 

- Экскурсионно-просветительская работа, 

- Организационно-техническое обеспечение (пополнение фондов). 

В 2021-2022 уч. году работа в школьном музее строилась на следующих принципах: 

- Интеграция с учебно-воспитательным процессом 

- Организация учебно-исследовательской деятельности. 

- Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором создания и жизни музея. 

- Связь музея с администрацией поселка, школой искусств, детскими садами, и 

общественной организацией «Белые Берега». 

Деятельность руководства и актива музея: 

1. Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; 

2. Организация культурно-просветительской, методической, информационной 

деятельности;      

3. Помощь в проведении воспитательных мероприятий. 

Деятельность объединений школьного музея в 2021-2022 уч. году 

      1. Объединение «Юные музееведы»: документирование истории, культуры и 

природы родного края путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных 

предметов; оцифровка письменных фондов; реставрация газет, экспонатов. 

     2. Объединение «Юный исследователь»: проведение исследований по краеведению. 

Участие в конкурсах по школьному краеведению. 
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      3. Объединение «Юный экскурсовод»: проведение экскурсий в музее, классах. 

Помощь в проведении «Звездного марша-похода». 

 

 Основная работа школьного музея в 2021-2022 учебном году была направлена на 

празднование 120-летия школы.  

1. Были разработаны новые экскурсии:  

«Учитель в солдатской шинели» 

«Золотые страницы истории школы» 

«Они защищали Родину» (о выпускниках школы, воевавших в годы Великой 

Отечественной войны). 

Была создана и работала передвижная выставка на тему «Почетные граждане п. Белые 

Берега». 

2. Вовлечение в работу музея значительного числа школьников, их родителей и 

учителей через участие в проектах «История школы. Выпуск…», «Мы все отсюда 

родом», «Знакомьтесь. Это МЫ!». 

3. Члены Совета музея принимали участие в городском смотре-конкурсе музеев, 

областном конкурсе юных музееведов образовательных организаций Брянской 

области, областном конкурсе «Хранители русской славы», конкурсах 

исследовательской направленности, городском конкурсе «Город древний – город 

славный» . 

 Деятельность музея отражена на сайте школы. 

4. Продолжена работа по накоплению компьютерных презентаций и видеороликов 

для видеотеки музея. 

Всего проведено экскурсий: 58 

Всего посетителей: 1405 человек 

Количество новых экспонатов: 9 

 

Реставрационно-оформительская деятельность 

1. Закончено оформление стенда «Учителями славится Россия, ученики приносят славу 

ей». 

 2.  Был осуществлен уход за экспонатами и их реставрация; 

3.  Велась учетная документация музея, их оцифровка. 

4. Осуществлялся уход за чучелами животных и птиц в разделе «Животный мир 

Брянской области». 

5. Учащимися начальных классов созданы альбомы-гербарии на тему «Растительный и 

животный мир Брянщины». 

6. Начато оформление стенда «Ученики приносят славу ей» 

 

Выводы 

Анализ проделанной работы за 2021-2022 учебный год показывает, что: 

1. Музей школы является составляющей частью открытого воспитательного 

пространства образовательного учреждения. 
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2. Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов. 

3. Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям, согласно 

Положению о школьном музее, а также программам и плану.  

4. В работе музея использовались информационные технологии. 

5. Утвержденный план работы школьного музея, выполнен в полном объёме. 

 

В 2022-2023 учебном году необходимо: 

1. Активизировать работу по улучшению материально-технической базы школьного 

музея.  

2. Обновить экспозицию «История поселка Белые Берега», «Археологические раскопки 

в Белых Берегах» вместо устаревших и утративших свою значимость стендов. 

3. Активизировать работу по накоплению материала об учителях и учениках  школы, 

привлекать к данной работе обучающихся школы, их родителей (бывших выпускников 

школы). 

4. Расширить раздел «Животный мир Брянского края» путем приобретения новых 

экспонатов и чучел. 

5. Разработать новые экскурсии:  

- «Бабочки Брянской области». 

- «Растительный мир Брянской области». 

- «Камни. Истории и легенды» 

-  «Выпускники школы – участники боевых действий в «горячих точках» 

6. Провести акцию «Подарок музею» 

7. Принять участие в конкурсах исследовательских работ по школьному краеведению, 

конкурсе «Память Победы», конкурсах эколого-биологического центра. 

8. Принять участие в конкурсе юных музееведов, областном конкурсе «Хранители 

русской славы», «Город древний-город славный». 
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Приложение 12 

ОТЧЕТ 

 о работе д/о «Возрождение» за 2021 – 2022 учебный год 

Детская организация «Возрождение» (далее - Д\о «Возрождение») работает в МБОУ СОШ 

№29 с 2002 года. Это добровольная общественная организация, объединяющая детей от 7 до 

14 лет. Организация действует на основе собственного Устава и Положения в соответствии с 

законодательством РФ и использует лучшие традиции и идеи скаутского и пионерского 

движения. 

Основными направлениями деятельности являются: нравственно – патриотическое, 

туристско – краеведческое, спортивно – оздоровительное. 

Д/о «Возрождение» состоит из 2 отделений: младшего и среднего. В настоящее время в 

младшем отделении насчитывается 201 человек (57 первоклассников принято в организацию в 

ме 2022 года). В среднем отделении (5 – 7 классы) 160 человек. Всего – 361 человек. Высшим 

органом самоуправления является Сбор. В период между сборами работали совет командиров 

звеньев и актив. Задачи, которые ставились перед организацией в 2020-2021 году, были 

следующие: 

- развитие самоуправления в отдельных звеньях, 

- активизация вожатской деятельности, 

- участие в мероприятиях школы и поселка. 

Для решения этих задач использовались разнообразные формы работы. 

Это сборы, походы, вожатская деятельность, конкурсы в рамках реализации программ по 

направлениям. Были проведены  

- торжественные сборы, посвященные Дню освобождения Брянщины, Дню Матери, Дню 

рождения организации, Дню торжественного приема в д/о «Возрождение»; 

- в конце каждой четверти рабочие сборы, где подводились итоги текущей и ставились 

задачи на следующую четверть; 

- в сентябре «Звездный марш-поход», в котором приняли учащиеся 2 – 4 классов.  

- конкурс памяток о здоровом питании, викторина  по правилам столового этикета, 

конкурсы уголков д/о «Возрождение», благотворительная акция «Доброкрышечки», сборы 

макулатуры, конкурс на лучшее исполнение военной песни, Гимна РФ, Гимна школы № 29. 

В течение всего учебного года вожатые активно работали в своих подшефных классах 

(проводили игры, беседы о вежливых словах, о П. В. Кучерове, помогали готовиться к 

праздникам и конкурсам и др.). 

По итогам года: 1 место – звенья 2а, 2б, 3б, 5а. 6а классов 

                             2 место – звенья 3а, 4б, 6б классов 

                             3 место – звенья 4а, 5б, 7а, 7б, 7в классов 

В  2022-2023 учебном году необходимо: 

- продолжить работу по развитию органов самоуправления в детской организации; 

- активизировать работу в среднем звене; 

- участвовать в конкурсах исследовательских работ, городских конкурсах по 

проблеме детского общественного движения; 

- пересмотреть систему подведения итогов работы по четвертям. 
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Приложение 13 

Организация отдыха, труда и занятости учащихся 

МБОУ СОШ №29 г. Брянска в 2022 году 

 
  1 смена 2 смена 3 смена Итого  

1 Всего обучающихся 523 

2 Лагеря с дневным пребыванием     

2.1. Всего лагерей, в том числе     

 На базе школ 1 0 0 1 

 На безе учреждений дополнительного 

образования 

    

 На базе центров ПМСС     

2.2. В них детей, в том числе 90 0 0 90 

 за счет средств областного бюджета 90 0 0 90 

 за счет средств местного бюджета 90 0 0 90 

 за счет полной родительской доли     

2.3. Детей, состоящих на профилактических 

учетах  

0 0 0 0 

2.4. Детей из малообеспеченных семей 13 0 0 13 

2.5. Сирот, детей, находящихся на опеке 7 0 0 7 

2.6. Детей с ОВЗ/детей-инвалидов 0 0 0 0 

2.7 детей и подростков, попавших в трудные 

жизненные ситуации  

4 0 0 4 

2.8. детей из многодетных  12 0 0 12 

2.9. детей из неполных семей  18 0 0 18 

2.10. детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев  

0 0 0 0 

2.11. детей военнослужащих, погибших при 

исполнении интернационального долга 

или служебных обязанностей, 

пострадавших в вооруженных 

конфликтах   

0 0 0 0 

2.12. детей, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС  

0 0 0 0 

2.13. детей безработных родителей   1 0 0 1 

2.14. Профильные отряды 2 0 0 2 

 В них детей 43 0 0 43 

3 Трудовые объединения 1 0 0 1 

3.1. Без питания, в них детей 42 0 18 60 

4 Малозатратные формы организации 

отдыха 

    

4.1. Экскурсии, в них детей 4/89 0 0 89 

4.2. Походы, в детей (в том числе 

многодневных) 

4/78 0 0 78 

4.3. Площадки и отряды по месту жительства, 

в них детей 

0 0 0 0 

4.4. Палаточные лагеря, в них детей 0 0 0 0 

5 Временное трудоустройство     

5.1. всего учащихся 14-18 лет 167 

5.2. Трудоустроено через центры занятости,  5 0 0 5 

5.3. Трудоустроено индивидуально 8 0 0 8 
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5.4. Всего трудоустроено чел.,/% 

контингента учащихся 14-18 лет 

13/8   13/8 

6 Выехало      

6.1. В загородные лагеря (в т.ч. профильные 

смены) 

6 16 13 35 

6.2. В санаторные здравницы 1 1 0 2 

6.3. В т.ч. за пределы области 

(организованно в лагеря, 

туристические поездки) 

11 30 24 65 

6.4. За рубеж (организованно в лагеря, 

туристические поездки) 

0 0 0 0 

7 Всеми видами отдыха, труда и 

занятости охвачено 

    

7.1. Человек охвачено/всего в ОО 330/523 47/9 55/10 432/82 

7.2. из них состоящих на проф. учетах: 

ВШК–охвачено чел., / всего в ОО 

КДН–охвачено чел., / всего в ОО 

ОПДН– охвачено чел., / всего в ОО 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

7.3. детей из малообеспеченных семей,  

охвачено чел., / всего в ОО 

17 3 8 28 

7.4. детей-сирот, детей, стоящих на опеке,  

охвачено чел., / всего в ОО 

7 4 4 7 

7.5. детей, имеющих ограниченные 

физические возможности (детей-

инвалидов)  

охвачено чел., / всего в ОО 

0 0 0 0 

7.6. детей из многодетных  

охвачено чел., / всего в ОО 

12 4 3 19 

7.7. детей из неполных семей  

охвачено чел., / всего в ОО 

20 15 12 47 

7.8. детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев  

охвачено чел., / всего в ОО 

0 0 0 0 

7.9. детей военнослужащих, погибших при 

исполнении интернационального долга 

или служебных обязанностей, 

пострадавших в вооруженных 

конфликтах   

охвачено чел., / всего в ОО 

0 0 0 0 

7.10. детей, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС – кол-во 

0 0 0 0 

7.11. детей безработных родителей  – кол-во 1 0 0 1 

7.12. творчески одаренных детей  – кол-во 8 0 0 8 
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Приложение 14 

 

В 2021 году была разработана и принята на педагогическом совете Программа 

воспитания, которая является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СОШ №29 г. Брянска, призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС( формирование основ 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности),  определяет пути и результаты  

реализации воспитательного потенциала совместной деятельности педагогических 

работников (учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель и т.п.),  наставников с обучающимися. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле на уровне начального общего образования, на уровне 

основного общего образования,  на уровне среднего общего образования. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В 2021-2022 учебном году был представлен в следующих формах работы: 

- социальные проекты 

- открытие мемориальной доски на здании школы о выпускниках, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, 

- открытие Аллеи «Сиреневая память», посвященной учителям школы 

- реставрация Аллеи выпускников, высадка дерева («Сад памяти»), 

- «История школы. Выпуск…», 

- «Знакомьтесь. Это МЫ!» 

- «Все мы отсюда родом» 

- уборка Аллеи Героев 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся мероприятия  

- социальные акции в зоне внимания, 

- добровольческие акции: «Книгодарение», «Доброкрышечки», «Сдай батарейку – 

спаси ежика», «Кормушка», «Береза», «Добрый шкаф», 

- День Знаний, 

- Последний звонок, 

- Бал выпускников, 

- День учителя,  

- Новогоднее окно 
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- митинги-ритуалы памяти «Капля жизни», «Открытие мемориальной доски», 

открытие Аллеи «Сиреневая память» 

- танцевальный флешмоб «ГородМолод» 

- церемония чествования лучших учеников школы «120 пятерок – к 120-летию 

школы» на красной дорожке 

  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям»  

- День Победы, «Мы рисуем Победу», 

- участие в проектах «Большая перемена», «Добрая суббота», 

- Дни единых действий. 

- общешкольные праздники  

 - «День города»,  

- «День учителя»,  

- новогодние торжества, 

- «День защитника Отечества»,  

- День науки,  

- «Международный женский день»,  

- «Улица юбилейная» (к 120летию школы) 

 

- классные мероприятия: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- часы общения по тематике общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

- выборы лидера школы 

на уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных ролей; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися 

(наставничество)  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу  
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- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с обучающимися класса;  

- работу с учителями-предметниками в данном классе;  

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями 

 работа с классным коллективом: 

- часы общения 1 раз в неделю согласно плану воспитательной работы; 

- организация совместных дел с обучающимися класса согласно плану 

воспитательной работы, 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

изучение личного дела, наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.),  

- заполнение портфолио обучающихся; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса.  

работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом через записи в дневнике, беседы в 

социальных сетях, по телефону, личные встречи; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками через беседы, встречи со школьным психологом и т.д.;  

- организация родительских собраний; 

- создание и организация работы родительского комитета; 
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- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В 2021-2022 учебном году была организована работы следующих курсов внеурочной 

деятельности: 

 

«География Брянского края» - 6 класс (0,5 часа в неделю), 

«Чисто английское…» - 10 класс (0,5 часа в неделю), 

«Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» - 10 класс (0,5 

часа в неделю), 

«История Брянского края» - 8-9 класс (0,5 часа в неделю), 

«Литературная Брянщина» - 7 класс (0,5 часа в неделю), 

«Культура родного края» - 4 класс (1 час в неделю), 

«Природа родного края» - 2 класс (1 час в неделю), 

«История родного края» - 3 класс (1 час в неделю), 

«Азбука родного края» - 1 класс (1 час в неделю), 

«Заповедная Брянщина» - 5 класс (1 час в неделю) 

«Легкая атлетика» 5-7 класс (6 часов в неделю), 

«Профориентация и самоопределение» - 10 класс (0,5 часа в неделю) 

«Умелые руки» - 6-7 класс (2 часа в неделю),  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов:  

          Предметные недели 

          Библиотечные уроки; 

          Турниры; 

Деловые и ролевые игры, брейн-ринг и др. 

Поисково-исследовательские конференции; 

Участие в олимпиадах; 

Разработка проектов; 

Видеопрезентации; 

Целевые прогулки, наблюдения, опыты. 

Практикумы, игра- путешествие. 

Участие в творческих конкурсах, в акциях, марафонах, мастер-классах, 

мастерских, аукционах; 

Круглый стол, конференция, публичная лекция, турнир ораторов; 

Экскурсии; 

Видеоконференции, открытая кафедра, свободный разговор, скетч, встречи, 

диспуты, дискуссии, диалоги, этический тренинг. 
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Модуль «Школьный урок» 

Посещен 21 урок. Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока была направлена на: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися (100%); 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации (100%);  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения (100%);  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (88%); 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах (76%), 

- включение в урок игровых процедур (81%);  

- наставничество (64%); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

(46%). 

 

Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление в 2021-2022 учебном году осуществлялось   

На уровне школы: через деятельность  

- выборного Совета лидеров, 

- Совета командиров; 

- выборных органов самоуправления («Здоровье», «Забота», «Досуг»), творческих 

группа, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

- Совета музея; 

- лидеров звеньев д/о «Возрождение»; 

- службы школьной медиации по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

 

На уровне классов через деятельность: 

- выборных командиров; 

- выборных органов самоуправления («Здоровье», «Забота», «Досуг», вожатые), 

отвечающих за различные направления работы класса. 



 

Анализ воспитательной работы в 2021-2022 

51 

 

На индивидуальном уровне через:  

- вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

-выполнение обучающимися поручений (постоянных, разовых). 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детском общественном объединении в 2021-2022 учебном году 

осуществлялось через   

- участие в работе детской организации «Возрождение», совета музея, 

волонтерского отряда школы, движения «Юнармии»; 

- выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения и т.п.; 

- организацию общественно-полезных дел; 

- выполнение Торжественного обещания (клятвы) при вступлении в объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

- участие членов детского общественного объединения в добровольческих акциях. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В 2021-2022 учебном году проведены 

- 32 пешие прогулки, (шагающий автобус», «Звездный марш-поход») 

-  76 экскурсии или походов выходного дня: в музей, в ГДК, в библиотеку, парк 

«У озера», лесной массив, на предприятия поселка и т.д;  

 - 6 литературных, исторических, биологических экспедиции, организуемые в 

другие города или села;  

- 2 поисковых экспедиции – вахты памяти к местам боев Великой Отечественной 

войны. 

 

Модуль «Профориентация» 

Деятельность школы по направлению «профориентация» в 2021-2022 уч. году 

включала в себя 

 - профессиональное просвещение обучающихся;  

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации 

В течение года была проведена профдиагностика обучающихся 8-х и 10-х классов 

психологом школы, тестирование «Билет в будущее» 

Учащиеся школы принимали участие в проекте «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»,  

уроки финансовой грамотности 

Классными руководителями проведен циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего. 
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Обучающиеся 10-х классов посещали курс внеурочной деятельности «Профориентация 

и самоопределение». 11-класссники в рамках курсов внеурочной деятельности 

«Экологическая безопасность….», «Чисто английское» знакомились с профессиями 

переводчика, учителя английского языка, эколога. 

На информационном стенде и сайте школы размещается информация о 

профессиональных образовательных организациях России, о днях открытых дверей, 

профориентационные материалы. 

Школьный психолог проводил консультирование по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Воспитывающее влияние на обучающихся в 2021-2022 учебном году оказывалось через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как  

- оформление школьных помещений к праздничным датам: Дню города, Новому 

году, вечеру встречи с выпускниками, Дню защитника Отечества, Дню Учителя, 

Международному дню 8 Марта, Дню Победы, Последнему звонку; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, выставок картин, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории; 

- высадка дерева на Аллее выпускников; 

- открытие Аллеи «Сиреневая память»;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся из своих классов; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями».  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 2021-2022 

учебном году осуществлялась в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- 4 заседания общешкольного родительского комитета, 

- 6 психолого-педагогических лекториев (в режиме онлайн), 

- родительские форумы (группы) в интернет-пространстве, 

    

На индивидуальном уровне: 
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- работа специалистов (социального педагога, школьного психолога, 

руководителя службы школьной медиации) по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей; 

- дежурство дорожного родительского патруля на пешеходных переходах в 

микрорайоне школы; 

- участие родителей в работе по популяризации семейных ценностей. 
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Приложение 15 

ОТЧЕТ 

       о развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» в МБОУ СОШ №29 г. Брянска  

 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году  

1. были разработаны нормативные документы  

«Положение о юнармейском отряде» 

«Структура и обязанности членов штаба «Юнармия»  

 

2. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение (ВВПОД) «Юнармия» было представлено 1 отрядом из 17 человек 

(11а). В течение года осуществлен подбор кандидатов из обучающихся 7 – х 

классов для дальнейшего их принятия в ряды Юнармии (7 в класс – 6 человек , 7 б 

класс – 1 человек). 

 

3. проведены мероприятия:  

 юнармейская онлайн-викторина. посвященная Великой Отечественной войне и 

Дню Победы. (место проведения - социальная сеть Вконтакте) 

 онлайн - олимпиада по Пожарной безопасности  

 уроки мужества: «Подвиги русских солдат в военной спецоперации на Украине»,  

«Когда закончится война» (на основе фильма «Навсегда»), «Взрослый разговор о 

мире», «Герой нашего времени», «Гибридные конфликты» 

 

4.  приняли участие в районных, городских конкурсах: 

 Городской конкурс многоборья командиров «Во славу Отечества» - 4 место  

 Районный конкурс «Снайперская дуэль» - 4 место  

 Районный конкурс «Растим патриотов» - 4 место  

 Районный конкурс «Знатоки ПДД» - 3 место  

 Районный конкурс «Камуфляж» - 1 место  

 

Задачи развития движения в 2022-2023 учебном году: 

1. Утвердить Положение о юнармейском отряде», «Структуру штаба и 

обязанности членов штаба «ЮНАРМИЯ» и руководствоваться ими в 

деятельности; 

2. Сформировать 2 школьных отряда (9-10 класс, 7-8 класс) кандидатов в члены 

«Юнармии», организовать торжественный прием в члены движения; 

3. Сформировать в 5-10 классах отряды кандидатов в члены «Юнармии»; 

4. Разработать Календарный план работы юнармейского отряда; 

5. Изучить  с классными руководителями методические рекомендации по 

развитию движения «Юнармия», нормативные документы школы по данному 

направлению. 
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Приложение 16 

ОТЧЕТ 

о работе волонтерского отряда МБОУ СОШ № 29 за 2021-2022 учебный год 

С октября 2015 года в МБОУ СОШ № 29 действует волонтерский отряд (в дальнейшем 

– ВО) на основании Положения о молодежном общественном объединении «Отряд 

волонтеров МБОУ СОШ №29 г. Брянска». 

Направлениями деятельности волонтерского движения выбраны: 

- Социальное волонтерство 

- Событийное волонтерство 

Целью волонтерской деятельности в школе является: 

- Создание, развитие и поддержка детского волонтерского движения, формирование 

культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном 

обществе. 

В состав ВО в 2021-2022 учебном году входили 31 учащийся 9-11 классов. Работа 

осуществлялась согласно плану, составленному активом отряда в сентябре 2021 года. 

План работы был принят и утвержден на собрании ВО. В течение года координатором 

движения с активом школьной волонтерской команды проводились тренировочные 

теоретические и практические занятия. В течение 2021-2022 учебного года ребята 

участвовали в мероприятиях различной направленности: 

- Благоустройство и уборка Аллеи Героев и Аллеи выпускников; 

- Участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»; 

- Участие в подготовке и проведении занятий, направленных на профилактику буллинга, 

«Мы вместе» для обучающихся 5 -11 классов; 

- Подготовка к празднованию Дня Святого Валентина в школе; 

- Участие в подготовке и проведении занятий, направленных на профилактику 

суицидального поведения, «Жизнь одна» для обучающихся 5-11 классов; 

 - Подготовка к празднованию Дня Космонавтики в школе; 

- Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

На начало года действующие волонтерские книжки имелись у 11 членов отряда. На 

данный момент новые волонтерские книжки в электронном виде оформлены у 15 

человек, в бумажном – у 5. 
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