
Анализ воспитательной работы  

МАОУ «Школа № 22  с углубленным изучением отдельных предметов 

за 2021- 2022 учебный год. 

 
Цель воспитательной работы школы:  

Создание условий для становления здоровой (нравственно и физически) личности 

учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими 

способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, способной к 

самореализации и готовой к ценностно-смысловому самоопределению.   

 

Задачи: 

1. создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития. 

2. приобщить к общечеловеческим ценностям, сформировать нормы поведения 

3. поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств. 

4. активизировать самоуправленческую деятельности учащихся, их участие в коллективной 

творческой деятельности 

5. обеспечить условия для раскрытия творческих способностей, стремления к созиданию 

нового во всех видах деятельности, как учебной, так и внеурочной. 

 

Название воспитательной системы «Школьный мир». 

Воспитательные программы: 

1. «Здоровье». 

2. «Семья». 

3. «Отечество». 

4. «Программа по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма и пропаганде ЗОЖ»  

 

Направления воспитательной  работы : 

 

Патриотическое направление. 

Особое место в организации воспитательной работы занимает  патриотическое 

направление. 

План мероприятий в МАОУ школе №22, 

посвященныхпразднованию 77-й годовщиныПобеды 

в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов 

 

№ Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Участники Ответственны

е 

Сроки 

исполнен

ия 

I Живая память  

1.  Конкурс 

«Моя семья в истории страны» 

Написание 

работы о своей 

семье 

3-11 класс, 

родители 

Классные 

руководители 

январь 

  г 

2.  Старт поисковой работы по 

созданию 

Бессмертного полка своего 

класса 

 

поисковая 

работа  

Поиск 

информации о 

своем 

родственнике, 

участнике ВОВ 

1-11 кл, 

родители 

Классные 

руководители 

родители 

сентябрь

- май 

II Взаимодействие с социумом     



1 «Мы чтим и помним… Вручение 

подарков 

ветеранам 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР 

Волонтеры 

апрель  

года 

III Свято помним и храним  

1. Урок мужества «Памяти снятия 

блокады Ленинграда» 

Классный час 1-11 класс классные 

руководители 

январь 

2. Уроки мужества , посвященные 

освобождению Холокоста 

 Классные часы 10,11 класс Бутина В.В.  Февраль  

 

3. Военно-спортивная игра 

 « Зарница » 

Военно- 

спортивная 

игра 

7 класс Уткин В.Н. Март  

III Поклонимся великим тем 

годам 

 

1. Конкурс чтецов  «Мы помним, 

мы гордимся» 

Конкурсы 

чтецов 

 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

Абрамова Т.В. 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

апрель  

 

2. Конкурс стенгазет  

«Мой любимый папа» 

Рассказы про 

папу 

3-5 классы Классные 

руководители 

февраль 

 

3. «А ну -ка парни !» Спортивное 

 мероприятие 

10-11 классы Мавричев С.В. Февраль 

4. Выставка книг, посвященная  

ВОВ«Они сражались за Родину» 

 

Выставка книг 1-11 класс Абрамова 

Т.В.- 

библиотекарь 

март  

IV «Войну я постиг через 

искусство » 

 

1 Просмотр фильма 

 «Обыкновенный фашизм» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

10 -11 классы Учителя 

 истории 

Апрель 

17, 18  

 

V Победный май  

1 Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 

Победы  

«Наследники Великой Победы» 

Концерт 

лучших 

номеров 

отобранных по 

итогам 

проведения 

фестиваля 

патриотическо

й песни 

Ученики 1-11-х 

классов, 

родители, 

ветераны 

Бутина В.В. май,  

7.05 

2. Митинг в селе Подновье Митинг Ученики 8 Б 

класса 

Бутина В.В. 6.05 

3. Общешкольный классный час  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

классный час 1-11 класс Классные  

руководители 

8 мая 

   4. Парад Победы , в парке Победы Участие в 

акции 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги 

Бутина В.В. 5 мая  

5.  

Конкурс плакатов, рисунков 

Плакаты  Учащиеся 

школы, 

Бутина В.В. 4 мая 



 « Победный май» 

6. Пополнение электронной 

методической  библиотеки по 

патриотическому воспитанию 

пополнение 

метод. 

материалами 

электронной 

библиотеки 

школы по 

патриотическо

му  

воспитанию 

педагогический 

коллектив 

школы 

зам директора 

по ВР. 

Председатели 

М/О  

сентябрь

- май 

 

 

Все намеченные мероприятия прошли точно и в срок на высоком уровне. 

 

Художественно – эстетическое направление. 

 

  Это направление является в школе приоритетным.  

Несомненно следует отметить преподавателей: Сёмину Е.С., Супряткину Т.В., 

Шавалееву В.Ф.., Бессуднову Е.М. 

 

 Результаты 2021-2022 гг  

Районный уровень 

 

 Победители в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» (Аксёнова 

Аня – победитель, Федотова Анастасия – призёр) 

 Участие в районной выставке детского-технического творчества 

«Творчество юных - любимому городу» (32работы). 

Городской  уровень 

 

 Участие в городской  выставке детского-технического творчества 

«Творчество юных - любимому городу» (3 работа). 

 Участие в городском   мероприятии «День подлинника» (ученики: Власова 

Дарья-11и, Болотова Ксения -10г, Соловьёв Тимофей и Объедков Николай -

8м) 

 Городской конкурс рисунка «Мир глазами детей» (Пименова Мария, 

Хилько Дарья, Змеева Мария, Карлина Яна) 

Областной уровень 

 

 Участие в областном конкурсе "Творчество против коррупции" 

 Участие в областном конкурсе детского творчества, посвященного 

народному искусству и культурному наследию Нижегородского региона. 

Всероссийский уровень 

 

 Участие во всероссийском конкурсе рисунка ССИТ «Рисуй, ваяй».  



 19 грамот – Бессуднова Е.М. 

 Всероссийской детско-юношеской акции «РИСУЕМ ПОБЕДУ-2021» 

 Победитель во всероссийском конкурсе рисунков, посвященного Году 

народного и культурного наследия народов России «Есть в России уголок, 

милый сердцу городок» (Забегалова Алёна – 1 место) 

 Победитель во всероссийском конкурсе детского-юношеского творчества 

«Пасхальный перезвон» (Забегалова Алёна, Забегалова Анна – 1 место) 

Международный уровень  

 

 Участие в V Международном конкурсе детского рисунка «Моя Россия»  

 Участие в Международном фестивале юных художников в г.Сувон 

(Республика Корея) 

  Выставки в школе: 

 

 Выставка ко Дню Учителя 

 Работы учащихся изо классов 

 Живопись 5-9 классов 

 Новогодняя выставка 

 Выставка учащихся 5-9 классов к 8 марта 

 Выставка ко Дню космонавтики 

 Выставка к 77- летию Победы 

  

Физкультурно-оздоровительное направление. 

 

Важной задачей школы является сохранение здоровья учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни. 

 В нашей школе созданы условия для физического развития и 

совершенствования учащихся. 

В школе стали традиционными следующие спортивные мероприятия: 

 проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, теннису 

 спортивно – развлекательные праздники к Дню защитника Отечества( 

для начальных классов, среднего звена, старшего звена ) 

 Проводятся “Дни здоровья” и соревнования между параллелями. 

Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры: Уткина В.Н., 

Мавричева С.В. , Зайцевой Н.В. , Шмаковой Г.Р. 

  

 В первом полугодии при работе с детьми по укреплению их здоровья и 

привлечению к здоровому образу жизни и формированию у обучающихся 

гармонически развитой личности, а также в рамках спартакиады школьников  

были проведены следующие спортивные мероприятия:  
 

 Соревнования по легкой атлетике .Эстафета школ Нижегородского района  



( 1 место,  девушки ) 

 Первенство района по футболу ( 2 место 8-9 классы ) 

 Президентские состязания  ( 1 место 7 М класс ) 

 Четырехборье « Дружба » ( 1 место 2 класс ) 

 Военно-спортивная игра « Зарница » ( 2 место ) 

    

Экологическое направление 

 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, 

направленные на воспитание любви и бережного отношения к природе, 

применение в повседневной жизни полученных необходимых знаний и навыков 

по охране окружающей среды 

 

Виды деятельности школы 

 по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

1.Предметы 

Базисного учебного 

плана (БУП).  

2.Предметы  

вариативной части 

БУП 

(часть плана, 

формируемая 

участниками 

образователь- 

ного процесса). 

 

 

 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники : «День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день окружающей 

среды» и др.) 

Акция «Покормите птиц ». 

Проведена акция « Чистый 

школьный двор » 

Объединения по интересам 
Курсы ВД: «Самоцветы» 

«Первоцветы», «Юный экологи»  

 

Общешкольные мероприятия  

Конкурсы рисунков, плакатов  

«Берегите лес от пожара», «Защитим 

реки и озера», «Защити сосны и ели  

перед Новым годом» и т.д.  

Праздники «День птиц», «День 

Земли», «Праздник Леса» и другие 

Выставки творческих работ 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Основная цель духовно-нравственного воспитания — это создание эффективных условий для 

формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня это одна из важнейших 

проблем нашего общества. Нельзя сказать, что сегодня вопрос нравственности в  решается 

весьма успешно. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и 

сами ученики: 

В этом году все мероприятия проводились в формате онлайн. Родительские собрания, 

тематические беседы. 

           Перед общеобразовательной школой сегодня стоят следующие задачи:  



‒ помочь учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные задатки; 

реализовать интересы и склонности: выработать личные нравственные убеждения, терпимость 

к другому образу жизни;  

‒ научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и заботливому 

отношению к окружающей среде, друг другу; 

 ‒ создать условия для развития независимого творческого мышления; для удовлетворения 

учащимися своих духовных потребностей; 

 ‒ поощрять самовыражение и уверенность в себе. 

Ключевые общешкольные дела создают условия для развития духовно- 

нравственных качеств личности. 

Школьные традиции: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 Участие в Дне города. 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Праздник для первоклассников. 

 Выставки творческих работ учащихся  

 Неделя Мам. Концерт, посвященный Дню матери 

 Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-х классов. 

 День рождения школы. 

 День самоуправления. 

 Новогодние и рождественские праздники. 

 День защитника Отечества. Спортивные соревнования. 

 8 Марта. Праздничный концерт. 

 Масленица – русский народный праздник. 

 Месячник «Береги здоровье смолоду». 

 Неделя  Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне. 

 Праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 

 В этом учебном году ученическое самоуправление работало на уровне классных 

коллективов. Школьные мероприятия не были проведены.  В он- лайн формате . 

  

Планы на следующий год: 

 Активизировать работу детского самоуправления, 

Работа с родителями 

 

Школа и семья – это два социальных института, от согласованности действий, которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка.  

В течение года педагогический коллектив  работал над реализацией  

программы «СЕМЬЯ»,  стал участником Городского  смотра образовательных 

учреждений на лучшую постановку работы с семьей 

" В профессионально - компетентностной поддержке семьи - залог успешности 

воспитания"-  занял 2место. 

 
Реализация  программы осуществлялась по четырем направлениям: 



1 -  «Диагностика семьи» 

2 -  социально-педагогическое просвещение участников учебно-воспитательного 

процесса «Школа для родителей» 

3 -  работа с многодетными, малообеспеченными семьями  

4 -  вовлечение участников образовательного процесса в совместную социально-

значимую , творческую деятельность«Я среди людей». 

Программа «СЕМЬЯ» была  направлена на обеспечение воспитательного процесса 

реального взаимодействия ребёнка, родителей и социума. 

 Выводы: 

 Удовлетворенность родителей составляет 84% .Родителей  интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательно - 

воспитательного  процесса. 

  В целом заметно улучшилась атмосфера взаимодействия с родителями, что 

благотворно сказалось на результативности работы школы 

 В сотрудничестве со школой большинство родителей (84%) хотели бы занимать 

позицию равноправного партнера. 

 Полученные результаты  анкетирования родителей позволяют сделать выводы о том, 

что родители готовы к сотрудничеству со школой, готовы включаться в различные 

совместные мероприятия. Родители, как равноправные участники образовательного 

процесса, объединены общей идеей с педагогическим коллективом – сформировать у 

детей осознанное ответственное отношение  к семье, как приоритетной национальной 

ценности, стремление к полиинтеллектуальному развитию и здоровому образу 

жизни.  

Профилактическая правонарушений 

и преступлений несовершеннолетних . 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в школе 

организована работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление 

контроля над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

Задачи профилактического воспитания: 

 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение микросоциума ребенка (отношения в семье, школе); 



 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

социального воспитания в различных социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению и родителей с 

неадекватными стилями воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 

 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и 

кризисных ситуациях; 

 работа по профилактике ЗОЖ.                                                                                                                                                                                                                              

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям: 

 выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и детей 

«группы риска», 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

 сотрудничество с КДН и ЗД, со специалистами отдела образования, с работниками 

правоохранительных органов, 

 правовое просвещение педагогов и учащихся, 

 профилактика правонарушений и вредных привычек, 

 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

 работа с родителями, 

 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность. 

 

Сравнительная характеристика по основным данным 

за период 2019-2022 гг. 

№ п/п   Годы 

2019-20 2020-21 2021-22 

1 Совершение преступлений - - - 

2 Самовольный уход из дома - - - 

3 Совершение правонарушений * 6 7 19 

4 Состоят на учете в ОДН** 1 3 3 

5 Подростки, состоящие на внутришкольном учете*** 5 5 5 

6 Семьи, состоящие на внутришкольном учете - 1 - 

7 Ст.20.22 5 1 1 

8 Ст.5.35  6 7 18 

Совершение правонарушений * в 2021 году 

1. Азева  Александра  9и 01.07.21 (5.35 нахождение на крыше, посещение ТЦ) 

2. Лапшина Мария   8и  01.07.21 (5.35 нахождение на крыше, посещение ТЦ) 



3. Старостин Никита 9М (20.22)   10.10.21 учет ОДН 

4. Котолов Глеб 6Б  (5.35 драка) 12.11.21 

5. Тевосян Андрей  8Б  (5.35-демонстрация фашистской символики) 06.03.22 

6. Мамаева Дарья 11м (20.22) 11.03.22 

 

Подростки, состоящие на внутришкольном учете*** 

1. Буслаева Татьяна 8м (пограничное эмоциональное состояние) 

2. Барменков Федор 8М (пограничное эмоциональное состояние) 

3.  Пилюгин Егор 9Б (неудовлетворительная успеваемость) 

4. Бакал Дарья   9Б (неудовлетворительная успеваемость) 

5. Якимчук  Матвей 7Б (неудовлетворительное поведение) 

                В начале 2021-22г. был создан и уточнен банк данных учащихся, стоящих на ВШУ. 

Ежедневно классным руководителем (наставникам)  контролировалась посещаемость 

учащихся, стоящих на ВШУ, в случае отсутствия учащегося проводилась работа по выяснению 

причин отсутствия учащегося в школе. Проводились  профилактические беседы  с целью не 

допустить пропуски без уважительной причины.  Выявление и учет подростков, находящихся в 

социально-опасном положении и детей «группы риска» проводились на уровне классных 

руководителей, которые получают эту информацию от учителей-предметников, классного 

коллектива и из собственных наблюдений. На каждого подростка был составлен план 

индивидуальной работы. 

              Учащиеся, состоящие на ВШУ приглашались вместе с родителями на Заседания совета 

по профилактике правонарушений, где с учащимися  проводились беседы с целью 

формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств 

личности учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций. Было проведено 9 заседаний 

совета по профилактике на которых рассмотрено 26 вопросов и обсуждено  17 обучающихся. 

         Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в период 

каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. Каждый ребёнок стоящий на учете 

ОДН, Межведомственном учете  и ВШУ был занят во внеурочное время в спортивной секции 

или занимался факультативными занятиями.  

Социальный паспорт 

Ежегодно, в сентябре, составляется социальный паспорт классов. На основе этих данных 

социальные педагоги готовят социальный паспорт школы в целом, который необходим для 

получения объективной информации о контингенте обучающихся и их семьях. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование характеристики кол-во  

 

1 

 
Общее количество детей 1578 

2 Всего семей 962 

 (родителей 1772) 

 Социальный 

статус 

полные 655 

неполные 307 



                  потерявшие кормильца 27 

                  одинокие матери (по документам) 7 

                  ребенка растит отец 2 

                  в разводе 289 

Многодетные (семьи)/ (дети) 92/ 195 

малообеспеченные 41 

беженцы или вынужденные переселенцы - 

национальные, слабо владеющие русским языком - 

асоциальные (состоят на ВШУ) - 

Семьи, в которых родители инвалиды 3 

дети- инвалиды 18 

опекаемые дети 4 

3 Социальная 

структура 

семьи * 

служащие 842 

рабочие 43 

предприниматели 77 

4 Образование 

родителей 

высшее 1695 (родителей) 

среднее специальное 70 

11 классов 7 

9 классов - 

5 Трудоустройство родители оба работают 773(семей) 

не работает один из родителей 189 

не работают оба родителя - 

родители – пенсионеры  6 

  
 

 ( *Примечание: если в семье один из родителей – служащий, то социальная структура семьи – 

служащие, 

6 Дети  состоящие на ВШУ 5 

7 состоящие на учете КДН 0 

8 Дети совершившие преступления, 

из них: 

               из неблагополучных семей 

              из неполных семей 

              из многодетных семей 

              их материально необеспеченных семей 

0 

0 

0 

 

0 

9 Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Всего: 0 

в том числе: совершено в период 

занятий 

0 

  в свободное от занятий время, но в 

учебные дни 

0 

  в выходные и праздничные дни 0 

   в каникулы 0 

   в состоянии опьянения 0 

    в составе группы 0 

    с участием взрослых 0 

10 Наличие 

социальных 

отклонений 

уход из дома, бродяжничество 0 

уклонение от учебы 0 

употребление алкоголя 0 

употребление токсических веществ 0 

употребление наркотиков 0 

другие 0 

11 Общее количество кружков, секций,   28 в школе вне школы 



один из родителей – предприниматель, социальная структура семьи – предприниматели). 

Служба медиации. 

В школе продолжает работать «Школьная служба медиации», которая начала свою работу в 

октябре 2017 года. В ходе работы службы     в  2021 учебном году составлен приказ о создании 

«Школьной службы медиации», разработан план работы. В течение года были разобраны 14 

конфликтных ситуаций с участием 35 учеников, родителей и педагогов. А так же: 

 Проведение классных часов на тему: «Знакомство со службой школьной медитации» 

(5а,5б,5г,5и,5м- 130 чел) 

 Проведение ознакомительной встречи с родителями на  родительских собраниях в 5 

классах (120 чел) 

 Разработана «Памятка для педагога» 

 Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по выявлению причин 

конфликтов по опроснику «Конфликты в школе» (февраль 2021 г.) 

Агитбригада 

       Активно работали отряды волонтёров ЮИД «Добрая Дорога Детства» и отряда 

«Открытое сердце». Дети  активно вели агитационную и профилактическую работу с 

учащимися школы. Волонтёры проводили классные часы по правилам дорожного движения, 

принимали активное участие в проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом, проводили 

акцию «Помоги фонду «Сострадание», участвовали в акции «Засветись»,  участвовали в 

семинаре «Дети против наркотиков».  

Социально-психологическое тестирование 

В октябре-декабре 2021 года было проведено СПТ, в котором участвовали 500 учеников 7-11 

классов. Из них дети «высокой группы риска» -2 человек  (7класс -1 человека, 9 класс -1 

человек).   Повышенная вероятность вовлечения -30 чел., незначительная  вероятность -330 чел.                                                                                                                                                                                

В каждом классе проведено родительское собрание (17 классов), где рассматривался вопрос о 

СПТ, родителям разъяснена процедура проведения тестирования и получены согласия от 

родителей. В каждом классе проведена разъяснительная работа с детьми и от каждого получено 

письменное согласие. 

По итогам проведения  тестирования был скорректирован  план мероприятий направленный на 

раннее выявление незаконного потребления ПАВ,  и велась психолого-педагогическая работа с 

коллективами, где был высокий порог детей «группы риска». Классным руководителям и 

родителям даны  рекомендации по дальнейшей работе по классам, для родителей разработаны 

брошюры- рекомендации. 

курсов внеурочной деятельности  

 Количество учащихся, посещающих кружки: 

из них, состоящих на ВШУ: 

1005/1 

 

868 137 

1 0 

 Количество учащихся, посещающих секции 

из них, состоящих на ВШУ:  

432/2 152 280 

1 1 



Работа Совета профилактики 

 2021-2022 учебном году было проведено 9 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, (было 

рассмотрено 33 вопроса), обсуждено 17 учеников, 2 ученика поставлено на внутришкольный 

учёт (Якимчук Матвей 15.09.21, Пилюгин Егор 19.02.22) , 3 ученика снять с учёта (Бакал Дарья, 

Якимчук Матвей, Пилюгин Егор) .велась индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями.  Основное внимание уделялось работе с подростками, 

состоящими на межведомственном учете и учёте  в ОДН ОМВД. 

  Работа с педагогическим коллективом 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Анализ деятельности социального 

педагога за 2021 учебный год. (январь) 

 Участие в административных совещаниях при директоре ( 1 раз в неделю) 

 На совещание при директоре были рассмотрены вопросы по профилактике 

правонарушений: 

-Об организации работы по профилактике правонарушений (26.04.21) 

-Организация работы по профилактике суицидального поведения и профилактике 

правонарушений. (07. 12. 21) 

 Проведён педагогический совет на тему: « Модернизация воспитательной деятельности  

в условиях реализации ФГОС. Обновление содержания, форм , методов и приёмов 

воспитания (март 21) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года) 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Анализ итогов прошедшего года. 

Задачи и приоритетные направления »  

 Оказание консультативной и методической помощи (в течении года) 

 Разработаны методические рекомендации для классных руководителей по проблемам 

профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

Участие в проведении ШМО классных руководителей на тему: 

-Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних" (16.09.21); 

- «Сопровождение детей группы риска» (19.12..21); 

 -«Противодействие экстремизму и терроризму» (27.04.21) 

 

Работа с семьёй 

В данный момент, в школе обучаются двое учеников, семья которых находится в 

социально-опасном положении (Кондаков Миша 4Д, Кондаков Антон 6а). Детей, после смерти 

матери воспитывает отец.  

Так же, выявлены семьи «Группы риска»  

№ Ф.И. ученика кла

сс 

категория Оказанная помощь 

1.  

 

Сорокин Илья 3д Воспитывает отец и 

бабушка 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

2.  Черников Илья 

Черникова Софья 

1д Конфликт между 

родителями  

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 



3.  

 

Рычков Саша 3д Тяжелая ситуация в семье Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

Рычков Андрей 5а Тяжелая ситуация в семье Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

Рычкова Алиса 8и Тяжелая ситуация в семье Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

4.  

 

Кондаков Миша 4д Воспитывает отец Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

Кондаков Максим 6а Воспитывает отец Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

5.  Волостнова Диана 4д Конфликт между 

родственниками 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

Волостнова Настя 9б Конфликт между 

родственниками 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

 

Работа с такими  семьями  включает в себя три основных направления: образовательную, 

посредническую, психологическую. К этим направлениям относятся: 

- проверка жилищно-бытовых условий семьи; 

- сбор информации о семье, выявление причин неблагополучия; 

- составление плана работы с семьей; 

- проведение консультаций, лекций для родителей; 

- оказание социально-психологической, посреднической и правовой помощи; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости учащихся; 

- организация досуговой занятости детей из данных семей во внеурочное время и во время 

каникул; 

- помощь в организации трудовой занятости подростков во время летних каникул. 

Следует отметить, что при работе с семьей используются принципы индивидуального 

подхода, то есть ставятся те цели и задачи, которые адекватны потребностям именно 

этих родителей и детей со всей историей их неблагополучия, со всеми их недостатками и 

достоинствами. 

В течении года проводились следующие мероприятия:: 

 Участие в проведении родительских собраний по вопросу СПТ в 7-11 классах (сентябрь) 

 Проведение серии родительских в 5-11 классах собраний на тему: « Ответственность 

несовершеннолетних. (5а,6а, 6б, 6г, 7а, 7м, 8б, 8и, 8м, 9а, 9м, 10и, 11м.) 

 Проведение серии родительских в 6-11 классах собраний направленных на 

профилактику суицидального поведения учащихся ( все 5-11 классы) 

 Выступление на родительских собраниях в 5х классах на тему: « Первые проблемы 

подросткового возраста (март) (120 человек) 

 Оказание консультативной  помощи (в течении года) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года) 

 В октябре проходит «Онлайн-опрос родителей» по вопросу наркотизации  

 Разработаны методические рекомендации для родителей по проблемам профилактики 

асоциальных явлений в детской и подростковой среде и суицидальному поведению. 

Работа с КДН и ЗП 

          Направленно 1 ходатайство от школы в КДН 

1. Головин Егор (неудовлетворительное поведение)   май 2022 



 

На межведомственный учет в 2021-22 учебном году был  поставлен 1 ученик- Кизаев 

Даниил 9 Б класс (Нашел телефон и присвоил.  По суду признан не виновным. )  27.01.21 

Частота сверок списков обучающихся стоящих на профилактических учетах осуществляется 1 

раз в квартал. Ежемесячно, для социальных педагогов проходят районные семинары по 

профилактике правонарушений .  Так же систематически проходили онлайн семинары 

проводимые специалистами  ГБУЗ НО  ( 10.02.22, 12..04.22- Первичная профилактика 

зависимостей,  15.02.22- Скулшутинг. Деструктология), Семинар по профилактике буллинга 

«Точка кипения» 31.05.22 

С каждым ребёнком  велась индивидуальная профилактическая работа. В результате, 

детьми не было совершено ни одного повторного правонарушения, и по решению КДН в 

мае дети сняты с межведомственного учета. Всего  обсуждалось на КДН поведение 23 

человек 

Работа с ОДН 

 Составлен план совместной работы (сентябрь) 

 Выступление инспектора ОДН на классных часах в 5-11 классах (ежемесячно) 

 Участие инспектора ОДН в совете профилактики 

 Проверка антитерраристической защищённости школы 17.05.22 

 Проведение инструктажей направленных на выявление подростков входящих в 

асоциальные группы 28.03.22 

На учет в ОДН были поставлены: 

1.  Старостин Никита 9М ноябрь 2021 ( распитие спиртных напитков) Снят в 

мае2022. 

2. Тевосян Андрей 8Б  06.03.22 (демонстрация фашистской символики) 

3. Мамаева Дарья 11 м  27.04.22 ( распитие спиртных напитков)  

В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на подростков и 

детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется просветительская работа по 

формированию правовой грамотности. 

 Было проведено: 

 16 бесед по классам (5-11 классы) социальным педагогом на тему: «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» с демонстрацией презентации, 

где дети изучали законы, нормативные документов и акты: 

o Закона РФ «Об образовании», 

o ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

o Конвенции ООН «О правах ребенка», 

o Семейного кодекса, 

o Уголовный кодекс РФ о преступлениях и правонарушениях 

несовершеннолетних 

 Проведение Декады правовых знаний (18-28 октября) 



 Участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (сентябрь) 

 Проведение анкетирования учащихся 8-11 классов на тему: « Влияние ПАВ на организм 

человека» (ноябрь) 

 Участие в Всероссийском едином уроке «Права человека» (декабрь) 

 Участие в проведении областного месячника «Засветись» (октябрь-ноябрь) 

 Анкетирование по профилактике потребления ПАВ  

 Анкетирование на тему: «Уровень распростронённости насилия в школе и семье» (январь) 

 Участие в проведении Международного дня борьбы с коррупцией. (ноябрь) 

 Участие в оперативно-профилактической операции «Дети России -21» 2 этап (15.11-24.11) 

 Участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор» (апрель) 

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждения несчастных случаев, 

суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних (по плану) 

 Проведены мероприятия направленные на снижение уровня правонарушений и 

несчастных случаев несовершеннолетних на объектах  ЖД транспорта. 

  Беседы учащихся 9а.9б,9г, 11и.11м классов  с курсантами академии МВД на тему 

«Ответственность несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических веществ (в течении года) 

 инспектором ОДН Фроловой  А.С. проведены профилактические беседы  на правовую 

тематику в 5-11 классах. (ежемесячно) 

 Учениками8-11 классов просмотрены фильмы: «Верь и всё получится», «Спорт-мой 

выбор», «Преступление под кайфом» и др. 

В рамках формирования у детей ЗОЖ в школе были проведены: 

 Всероссийская акция «Знание-ответственность –здоровье» (сентябрь) 

 Проведение декады по пропаганде ЗОЖ (декабрь)  

 Участие во Всероссийском проекте «Школа ментального здоровья» (март-май) 

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев, 

суицидального поведения. (по плану) 

 Участие во Всероссийской интернет олимпиаде на знание правил ПДД (4 участника) 

 Лекции-беседы на тему «Половое воспитание (классный час 7е классы) 

 Проведено социально психологические тестирование школьников (октябрь-декабрь)  

 Проведена акция «СТОП-ВИЧ» (декабрь) 

 Участие во Всероссийской программе по развитию молодёжной проектной среды и 

системы наставничества «Росмолодежь» (в течении года) 

 Участие в конкурсе «Спасем жизнь вместе» (01.11-14.01.22) 

 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(18.10-28.10.21.) 

 Участие в городском конкурсе «Живи городом» 06.12.21. 

 Проведение «Недели вредных привычек» 17.01-22.01.22,  11.04-16.04.22 

 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 1 

этап 14.03-25.03.22  

 Участие во Всероссийском конкурсе для старшеклассников «Лидер» (13 участников 

9,10 классов) 



 Участие во Всероссийском  классный час «Будь здоров!» (8 классы) 7.04.22 

 Участие в акции « Я то, что я ем»  11.05.22 

 Проведение месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода 25.05-

25.06.22 

 Проведение акции «Право и правило» (100 участников) 

 Участие в международном Дне борьбы с наркоманией (июнь) 

 В октябре было проведено анонимное анкетирование среди учащихся 5-11 классов по 

проблемам потребления бестабачной никотиносодержащей продукции. Дети, в 

основном, отвечали,  что знают о существовании такой продукции, но интереса к ней не 

проявляют. 

Работа по профориентации 

В школе регулярно проводятся мероприятия направленные на профориентацию учащихся: 

 Сотрудничество с центром «Максимум» . Представители центра регулярно проводят 

лекции-беседы с элементами тренинга для 9-11 классов (в течении года) 

 Просмотрены онлайн- уроки на сайте «Проектория» (9-11 классы (в течении года) 

Участие учеников 6-11 классов во Всероссийском проекте «Успех каждого ребёнка» (30 

ноября, 01 декабря, 6 декабря, 29 марта (87 человек) 

 Сотрудничество с ЧОУВО «Московским Университетом им. Витте» Проведение 

тренингов, лекций, мастер-классов с учениками 8-11 классов  (12 уроков) 

 Участие во Всероссийской профориентационной онлайн-игре  «Траектория» для 11 классов  (8 

декабря) 

 Участие в профориентационной онлайн-выставке «Куда пойти учиться»  (04.02.22,17.03.22 ,) 

 Участие в Днях открытых дверей, проводимых институтами и факультетами 

Университета  (март) 

Работа по профилактике ПДД 

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждения несчастных случаев, 

суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних 

 Проведены мероприятия направленные на снижение уровня правонарушений и 

несчастных случаев несовершеннолетних на объектах  ЖД транспорта. 

 Участие в проведении областного месячника «Засветись» (октябрь-ноябрь) 

 17 марта  в школе состоялась встреча школьников с инспектором ГИБДД,  старшем 

лейтенантом полиции О.В. Кривушкиной . 

 Участие в Информационно-пропагандистской кампании «Безопасный велосипед» (11-15 

мая)  23 ученика  

 Участие в проведении областного конкурса  «Безопасная волна» (май) 

 Участие во Всероссийской интернет олимпиаде на знание правил ПДД (4 участника) 

 Участие в проведении недели безопасности дорожного движения (17-23 мая 22) 

 Участие в районном родительском онлайн-собрании  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 25.03.22 (родители 1-4 классов) 

 Участие в онлайн-тестировании учащихся 5-6  классов на знание ПДД проводимое 



«Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» (5-6 классы) 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 

 НИНГУ  им. Н.И. Лобачевского (Участие школьников во Всероссийской 

профориентационной онлайн-игре «Траектория» 

 Общественное объединение «Волонтёры –медики» 

 Федеральное агентство по делам молодежи (проект «Школа ментального здоровья») 

 ЧУОВО «Московский университет им. С.В. Витте» (психологические тренинги, лекции, 

мастер-классы) 

 Центр наставничества «Хулиганодом» 

Школа сотрудничает с Нижегородским региональным отделением ВОД «Волонтёры-

медики» где студенты проводят интересные беседы и тренинги на темы: « СПИД не 

дремлет» (10-11 классы (сентябрь), « 1 помощь пострадавшим» (9а,9и,9б(октябрь), 

«Пивной алкоголизм» (9а, 9б, 8б, (ноябрь), «Терроризм. Правила поведения» (9 классы 

(февраль), «Зависимость в сети интернет» (5-6 классы (январь),  «Спайсы и курительные 

смеси» (7-8 классы февраль 

В ходе проведенной работы были получены следующие результаты: 

Не смотря на проведённую  большую работу по профилактике, количество правонарушений 

резко увеличилось. 

–  количество детей, состоящих на внутришкольном профилактическом учете осталось 

прежним; 

– количество обучающихся стоящих на учете в ОДН на конец  года 2 человека (Тевосян 

Андрей, Мамаева Дарья)  

-     количество обучающихся стоящих на учете в МВУ снизилось . 

                Выводы и предложения: 

 Задачи, поставленные в конце 2021-22 учебного года., по осуществлению мероприятий 

по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа 

жизни, активизации индивидуально - профилактической  работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками были 

выполнены частично.  

      С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах, что 

могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению 

этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

 Провести профилактическую работу по вовлечению обучающихся совершивших 

правонарушение во внеурочную деятельность.  

 Обеспечить 100% занятость обучающихся совершивших правонарушение кружковой и 

секционной занятостью. 

 Необходимо усилить систематическую повседневную работу классных руководителей 

по предупреждению правонарушений: 

-своевременное реагирование на все нарушения дисциплины учащихся 

-организация работы по правовому воспитанию, 

-своевременное предоставление информацию о своей работе. 



Вместе с тем необходимо обратить внимание сильное повышение уровня правонарушений 

среди учащихся 8-9 классов, 6 из них- ученики 9 М класса. Дети чаще стали совершать 

проступки группами (нахождение на крыше 5 человек (8-10 класс), нахождение в ТЦ-3 

человека). На основании этого, ученики 9М класса поставлены на особый контроль.  

Основные задачи на 2022- 2023   уч. год: 

Необходимо продолжать  проводить профилактическую работу с детьми находящимися в «зоне 

риска» (классные часы, беседы с представителями правоохранительных органов, 

индивидуально-профилактическая работа, работы с родителями). Классный руководитель-

наставник обязан регулярно проводить внеклассные мероприятия, держать тесную связь с 

родителями). К работе с учащимися, отдельным семьям классный руководитель должен 

привлекает  родительский комитет класса. Учителям-предметникам нужно  активно работать с 

родителями с целью усиления контроля со стороны семьи за учебной деятельностью учащегося. 

Большую роль в системе профилактического воспитания играют следующие мероприятия: 

 вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу  

 вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности (экскурсии, 

классные часы, праздничные огоньки и т.д.), 

 взаимодействие с общественными и другими организациями (родительским 

комитетом, Советом ветеранов, волонтёрами –медиками и др. 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса на родительских собраниях, конференциях и в ходе индивидуальных бесед 

 организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни» и 

«Профилактика правонарушений» в соответствии с планами воспитательной работы и 

по мере необходимости, 

 работа по программе профилактики безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков. 

В работе с подростками использовать различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 

учащимися, их родителями, профилактические акции, тренинги,   проведение обследования 

жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учёте.          

В рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

проводить различные мероприятия воспитательного характера.  

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами и усилить 

профилактическую работу в школе. 

 

 

Каникулярная деятельность: 

 

В летние каникулы открыт лагерь на -100 мест 

Работают 4трудовые бригады 8 классов – 142 человек, 8 классов 

2 бригады ( волонтерские )- 57 человек, 10 классов  

Проводится профильная практика по ИЗО ( пленэр ) – 54 человека 

 

 



Дополнительное образование 2020-2021учебный год 

 

В этом учебном году произошло четкое разделение дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. В систему  дополнительного образования входят  9 кружков. 

 

 

 

 

Всего в школе: 1570   чел 

Заняты в кружках: 972 чел  -  84 % 

 Зарегистрировано в  Навигаторе ДО  : - 1686 чел 

 

 

 

 

Направленность Руководитель Творческое объединение Количество 

учащихся 

Художественная Шипалова 

 Анна  

Павловна 

«Музыка вокруг нас» 26 

Чиркунова 

Светлана  

Анатольевна 

Чиркунова Е.А. 

Театральная студия  

«Кораблик детства» 

32 

Коваль  

Ольга Андреевна 

Хоровая студия  32 

Мастыка Марина  

Александровна 

Эстрадно-хореографическая 

студия  

« Кораблик детства » 

42 

Бессуднова Екатерина 

Михайловна 

Изо- студия « Отражение » 217 

Шавалеева Венера  

Фаритовна 

Палитра 19 

Физкультурно 

спортивная 

Макаров 

Олег 

Иванович 

Восточное единоборство 

«УШУ» 

20 

Антоневич 

Кирилл 

Андреевич 

«Киокисункай » 18 

Рябинина 

Надежда 

Геннадьевна 

«Бальные танцы» 

 

35 

Естественнонааучная  Лапкина О.А. 

 

 

Математический тренажер 73 

Преподаватели нач 

школы 

Математика и конструирование 422 

 

Социальная  

 

Преподаватели нач 

школы 

Школа развития речи 270 

Сорочкина Э.С. 

Веселова Т.В. 

 

Деловой  русский 72  

Лашков К.В. 

Черникова С.В. 

Дискуссионные вопросы 

российской истории 

23 

 Лашков К.В.  Дни воинской славы  

 

385 



Общее количество учащихся , занятых в ДО 

 

 

 

 

1119 чел посещают платно кружки. 

567  чел посещают бесплатно. 

 

  

2019-2020 2020-2021  2021-2022 г 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

1491 

 

830 55,6 % 1517 354 23,33 % 1578 1686 84 % 

 

 

Вывод: из данной диаграммы мы видим, что наиболее приоритетным являются  кружки с 

художественной  направленностью и спортивно-оздоровительной . 

 

Общий охват учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО 

 
Количество 

учащихся в ОУ 

Количество 

учащихся в ОУ, 

обучающихся по 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

Количество 

учащихся,  

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках ФГОС НОО, 

ООО  

Из них 

Занимаются на 

базе ОУ 

Занимаются на 

базе УДОД 

1570 1570 804 1154 366 
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Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

 

№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 

1 Районный смотр-конкурс хоровых 

коллективов « Серебряный колокольчик » 

Хор « Веселые звоночки» 

Хор « Созвездие » 
1 место 

1 место 

2 Районный смотр- соревнования "Школа 

безопасности" Зарница-2022". 

Команда 7 М  2 место 

3 Эстафета по легкой атлетике  девушки 1 место 

4 Первенство района  по футболу команда 2 место 

5 Президентские состязания  команда 1 место 

6 Соревнования по четерехборью  

« Дружба » 

команда 1 место 

7 Военно-спортивная игра « Зарница » команда 2 место 

8. Конкурсе рисунка «Мир глазами детей»  

 

(Аксёнова Аня – 

победитель, Федотова 

Анастасия – призёр) 

Победитель, 

призер 

9. Участие в районной выставке детского-

технического творчества «Творчество юных 

- любимому городу» (32работы). 

 

32 работы 3 победителя 

Городской уровень 

1  

Городском смотре образовательных 

учреждений на лучшую постановку работы с 

семьей 

" В профессионально - компетентностной 

поддержке семьи - залог успешности 

воспитания"  

Администрация школы 2 место 

2 Арт – фестиваль « Роза ветров » Театральная студия « 

Кораблик детства » 
3 место 

3 Участники Вахты памяти на Посту№1 

 

Команда школы участники 

4 Кубок Нижегородского союза федераций 

хореографии, искусства и спорта « Весенняя 

радуга « 

Танцевальная студия « 

Кораблик детства » 
1 степень 

5 Городской  конкурс «Серебряный Хор «Веселые 1 степени 



колокольчик» 
 

звоночки» 
Хор «Созвучие» 
 

1 степени 

6 Участие в городской  выставке детского-

технического творчества «Творчество юных 

- любимому городу» (3 работа). 

 

3 работы участники 

7 Участие в городском   мероприятии  

«День подлинника»  

 

Власова Дарья-11и, Болотова 

Ксения -10г, Соловьёв 

Тимофей и Объедков 

Николай -8м) 

участники 

8 Городской конкурс рисунка «Мир глазами 

детей»  

 

Пименова Мария, Хилько 

Дарья, Змеева Мария, 

Карлина Яна) 

победители 

9 Фестиваль « Мы здоровое поколение » 8 Б участники 
Областной уровень 

1. Фестиваль боевых искусств « Будзинкан » Демичева Нелли 1 место 

2 Соревнование по дзюдо Демичева Нелли  1 место 

3 V Областной конкурс «Весенняя капель» 

 

Хор «Веселые звоночки» 1 степени 

4 III Областной конкурс «Улица мира» 

 

Хор «Созвучие» I степени 

5 Участие в областном конкурсе "Творчество 

против коррупции" 

 

Болотова Ксения участники 

6 Участие в областном конкурсе детского 

творчества, посвященного народному 

искусству и культурному наследию 

Нижегородского региона. 

 

 Участник  

Всероссийский уровень 

1. III Всероссийский многожанровый конкурс- 

фестиваль  

Театральная студия 

" Кораблик детства " 

руководитель Чиркунова 

Светлана Анатольевна. 

Гран-при 

2 Всероссийский  интерактивный 

конкурс детских творческих 

работ  «Материнская слава». 

 

 

Алексеев Кирилл победитель 

3. 2021    I Всероссийский фестиваль 
им. В.А. Куржавского 
 

Образцовый хор 
«Вдохновение» 

Диплом 
лауреата 

4 Участие во всероссийском конкурсе рисунка 19 участников  



ССИТ «Рисуй, ваяй».  

 

Бессуднова Е.М. 

5 Всероссийской детско-юношеской акции 

«РИСУЕМ ПОБЕДУ-2021» 

 

 

  

6 Победитель во всероссийском конкурсе 

рисунков, посвященного Году народного и 

культурного наследия народов России «Есть 

в России уголок, милый сердцу городок»  

Забегалова Алёна  – 1 место 

7 Победитель во всероссийском конкурсе 

детского-юношеского творчества 

«Пасхальный перезвон»  

 

Забегалова Алёна,  1 место) 

8 Чемпионат Москвы по киокусинкай Молоков Роман 

Садомова Екатерина 

2 место 

2 место 

Международный уровень 

1 Международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского театрального 

искусства «Золотой ключик — 2022». 

Театральная студия 

« Кораблик детства » 
1 степень  

2 Международный конкурс «Мы  
вместе»  
 

Хор «Веселые 
звоночки»  
Хор «Созвучие» 

Лауреат III 
степени 
Лауреат II 
степени 

3 IX Детско – юношеский хоровой 
чемпионат мира 

Хор «Созвучие» II степени 

4 Всероссийский детский хоровой 
фестиваль- конкурс «Звонкие 
голоса « 

Хор «Веселые 
звоночки» 
 
Хор «Созвучие» 

I степени 
III степени 

5 Участие в V Международном конкурсе 

детского рисунка «Моя Россия»  

 

 участие 

6 Участие в Международном фестивале юных 

художников в г.Сувон (Республика Корея) 

 

 участие 

 

О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 

 

 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские конкурсы 50 6 

Международные конкурсы 50 4 

 

Всего мероприятий, проведённых ОО:   144   мероприятия   

Из них 

Школьного уровня  ___106  

Районного уровня ___9 



Городского уровня ___9 

Областного уровня ___6 

Всероссийского уровня-8 

Международного уровня- 6 

 

Общее количество участников:  

учащиеся  -1578 , педагоги – 54 , коллективы  - 3 

 

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): ___8 

Общее кол-во областных конкурсов: ___6 

Общее кол-во городских  конкурсов: __9 

Общее кол-во районных конкурсов: ___9 

 

Всего: 1 мест ___22  

            2 мест ___8 

            3 мест ___31 

 

Всего:  61   призовых мест 

 

Самые значимые достижения образовательного учреждения 

в 2021-2022 учебном году. 

 

 Городском смотре образовательных учреждений на лучшую 

постановку работы с семьей 

" В профессионально - компетентностной поддержке семьи - залог 

успешности воспитания"- 2 место. 

 III Всероссийский многожанровый конкурс- фестиваль- Гран – при  

театральная студия « Кораблик детства » 

 

 


