
Анализ воспитательной системы МАОУ СОШ №43 г.Томска 

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

 Школа   обеспечена программой  воспитания и социализации.  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-рений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

 
 Основными направлениями деятельности воспитательной системы МАОУ СО школы 

№43 в 2015– 2016 учебном году были: 

 спортивно - оздоровительное 

 развитие ученического самоуправления; 

 духовно-нравственное  

 гражданско-патриотическое; 

 профориентационное; 

 профилактическое. 

 

В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая воспитательную 

деятельность: 

 План воспитательной работы; 
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 Устав школы;  

 Локальные акты, положения: 

                1. План  работы с социальными партнерами; 

                2. Положение о деятельности Совета    профилактики  в школе; 

                3. Положение о психолого-педагогической  медико-социальной службе. 

                4. Положение об организации  дежурства. 

                      5. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

                6. Порядок выявления всех форм дискриминации, физического и психического 

насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, совершѐнных в 

отношении обучающихся МАОУ СОШ №43… 

              7. Положение о порядке постановки и снятия с внутришкольного учѐта обучающихся 

МАОУ СОШ №43. 

8. Порядок выявления семей, находящихся в социально опасном положении, их учѐта, 

оказания помощи в обучении и воспитании детей и снятия их с учѐта. 

9. Положение об организации общественно – полезного труда  учащихся МАОУ СОШ №43. 

10. Положение об ученическом самоуправлении. 

11. Положение об основных требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

12. Положение о профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

13. Программа воспитания и социализации личности. 

      14. Правила поведения обучающихся; 

15. Программа военно – патриотического воспитания обучающихся МАОУ СОШ №43 

«Патриот»; 

 

Координатором воспитательного процесса в школе является зам. директора по ВР Гончарук 

Т.Н.. Кадровый состав воспитательной службы минимален. 

 

Кадровый состав воспитательной службы: 

Ф.И.О. должность Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

в данном 

учреждении 

Ведомственные 

награды 

Гончарук  Татьяна 

Николаевна 

Зам.директора 

по ВР 

31лет 28 лет ( в 

должности 

зам.директора 

по ВР 8 лет) 

Почѐтная 

грамота 

общего 

образования 

Томской 

области , 

2010г., медаль 

«70 лет 

Томской 

области» 

     

Ярославцева 

Людмила Сергеевна 

Психолог 46 лет 31 год Значок 

«Отличник 

просвещения 

РФ», медаль 

«Ветеран 

труда» 

Бондаренко Татьяна 

Викторовна 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

30 лет 26 лет Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 
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Российской 

Федерации, 

2012г. 

  

Селеменева 

Вероника Игоревна 

Старший 

вожатый 

 3 года 8 

месяцев  

9 месяцев - 

Попеляева Анна 

Васильевна 

Психолог 5 месяцев 4 месяца - 

 

Участие ОО в реализации  целевых программ: 

№ 

п/п 

уровень Название программы Количество 

программ 

Количество 

детей (чел.) 

1 городской «Экополюс» 

«Россыпь талантов» 

«Музей детям» 

«Городская детская 

филармония» 

Спартакиады 

«Здоровье», 

«Патриот», 

«Спортивная cмена» 

«Технолига» 

«Скаут – патриот» 

«Я – гражданин 

Томска! Обнимем 

юностью наш город» 

«Люби и знай свой 

город и край», 

«Летопись города» 

«Отражение» 

«Память» 

«Страна ТГУ» 

«Здоровье и развитие 

молодѐжи» 

«Учимся жить вместе» 

«Планирование 

карьеры – путь к 

успеху» 

«Школа светофорных 

наук»,  

«Мы – актив!» 

«Диалог» 

«Игра – дело 

серьѐзное»,  

 

Всего22  25 

7 

275 

14 

 

 

63 

203 

32 

100 

10 

60 

 

 

6 

 

20 

34 

20 

84 

12 

 

50 

30 

 

 

13 

 

10 

10 

262 

2 региональный, «Профилактика  

правонарушений и 

наркомании» 

Всего1 1353 

3 всероссийский «Истоки» 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Всего 2 1353 
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Федерации» 

Целевые программы воспитания разработаны и реализуются в Вашем 

учреждении: 

№ 

п/п 

Название программы  Уровень 

образования 

(начальная, 

основная общая, 

средняя общая) 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

программе 

Срок 

 реализации 

1. Программы, 

направленные на 

формирование 

законопослушного 

поведения: «  

Интенсивная 

профилактик 

безнадзорности, 

правонарушений, 

алкогольных и 

наркотических 

заболеваний среди 

несовершеннолетних 

школы №43 г.Томска 

» 

начальная, 

основная общая, 

средняя общая 

1326 2015 – 2016 

2 «Я – патриот» начальная, 

основная общая, 

средняя общая 

1353 2015 – 2018 

3 «Здоровье» начальная, 

основная общая, 

средняя общая 

1353  2015 – 2016 

4 Программа 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся начальной 

школы МАОУ СОШ 

№43 г.Томска 

начальная 583  

5 Программа по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию МАОУ 

СОШ №43 г. Томска 

на 2011- 2016гг. 

начальная, 

основная общая, 

средняя общая 

1353 2011-2016 

 

Направления сотрудничества  с социальными партнерами 

  

  

Наименование 

организации 

Содержание деятельности 

1.  НИ ТГУ Реализация совместного сетевого проекта «Взаимодействие ТГУ с 

системой общего образования»  для  формирования проектно-

исследовательских компетенций школьников и повышения качества 

образования: 

• Программа работы со школами-партнѐрами «Вместе 
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открываем горизонты будущего для наших детей»; 

 

2. МБЛПУ ЗОТ 

«Центр 

медицинской 

профилактики» 

Проведение мероприятий по вопросам профилактики заболеваний и 

пропаганде здорового образа жизни среди учащихся, их родителей и 

сотрудников ОУ.  

  

3.  ТГПУ 

 

 Дистанционный «Учебный курс сетевой профильной школы. 

Подготовка к ЕГЭ по математике» 10-11 классы, преподаватель: 

учитель математики Горбачѐва О.Л. 

 

4.  

Западносибирский 

филиал 

«Российского 

государственного 

университета 

правосудия» 

Кружок «Юридическая грамотность». 

 

5. ОДН  ОП № 4 

УВД по г.Томску 

Сотрудничаем по вопросам профилактической работы (организация 

Дней профилактики и т.п.). 

6. КДН и ЗП 

Октябрьского 

района 

 

Сотрудничаем по вопросам профилактической работы, составления 

индивидуальных профилактических программ несовершеннолетних. 

7. Отдел опеки и 

попечительства 

Октябрьского 

района 

Сотрудничаем по вопросам опеки и попечительства, обследования 

условий проживания подопечных, направляем служебные 

сообщения. 

8. Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Планирование 

карьеры» 

Организация предпрофильной подготовки, психолого-

педагогическое  сопровождения, участие в муниципальных 

программах дополнительного образования 

•      «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город»   

•  «Планирование карьеры – путь к успеху». 

• «Технолига» 

 

 

9.  МАОУ 16, 32, 

58: 

 

Реализация  инновационной программы муниципальной сетевой 

стажировочной площадки  «Новые форматы сетевых событий на 

основе музейной педагогики и краеведения в современной 

развивающей образовательной среде школы»; 

 

10.  ОМУ 

«Школьный 

университет» 

 

Программа «Мир моих интересов». 

 

12 ДДиЮ «Факел» 

 

 Реализация городской программы «Учимся жить вместе» 

 

13. 

Благотворительный 

фонд им. Алены 

Петровой 

Проведение на базе школы благотворительного концерта, ярмарки, 

акций. Создание группы волонтеров из числа учеников школы.   

14. МБОУ ДОД 

ДДТ «Планета» 

 Реализация программы духовно – нравственного воспитания  

«Отражение» в рамках сетевого взаимодействия.  
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15. МАОУ ДОД 

ДТДиМ г.Томска 

Сетевое взаимодействие по организации дополнительного 

образования. Участие в программах: Экополюс», «Мы – 

актив!», «Диалог», «Память», «Школа светофорных наук», 

«Люби и знай свой город и край», «Игра – дело серьѐзное», 

«Городская детская филармония». 

 

16. Союз детских 

организаций 

г.Томска «Улей» 

Городская программа «Мы – актив!» Участие в Фестивале детских 

общественных организаций «Вот мы какие», в Фестивале добрых 

дел, интеллектуальной игре по истории детского движения, в Дне 

детских организаций. 

17. МАОУ ДОД 

ДДТ «Созвездие» 

Участие в программе «Скаут-патриот» 

18.  ДДТ «Наша 

гавань» 

 

Реализация городской программы «Летопись города Томска» 

 

19.  МАОУ ДОД 

ДЮЦ «Синяя 

птица» 

 

 Реализация городской программы: «Россыпь талантов» 

 

20. ТОИПКРО •  Реализация экспериментальной программы «Духовно-

нравственное воспитание в школе на основе программы 

«Социокультурные истоки» в условиях нового 

образовательного стандарта», разработка программ духовно-

нравственного воспитания различного уровня, мониторинг и 

оценка результатов, презентация методического 

сопровождения программы. 

 программа внеурочной деятельности для начальных классов 

МАОУ СОШ № 43 (с учетом задач, поставленных в проекте); 

 программа духовно-нравственного воспитания; 

 программа мониторинга уровня сформированности духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС нового поколения (примерная 

программа);  

 методические разработки классных часов по духовно-

нравственному воспитанию (на основе материалов курса 

«Социокультурные истоки»).  

 

21. Музей истории 

г.Томска 

 Реализация городской программы «Музей детям» 

 

22.Музей 

славянской 

мифологии 

Экскурсии 

23. ТГУ Реализация городской программы «Страна ТГУ» 

Посещение музеев: палеонтологического, минералогического, 

зоологического, Ботанического сада и т.д. 

24.  ДЮЦ 

«Звѐздочка» 

 Реализация городской программы «Здоровье и развитие молодѐжи» 
 

25.ОДНТ 

«Авангард» 

Участие в митинге, посвященному открытию обновленной доски 

почета ветеранов ВОВ, в празднике «Презентация стихов томских 

поэтов о ВОВ» 

26. Томский Посещение музея 
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кадетский корпус 

27. ДООПЦ 

«Юниор» 

Сотрудничество в рамках спартакиад «Здоровье», «Спортивная 

смена», «Патриот». 

28. Томский 

атомный центр 

Участие в  проведении экскурсий 

29 Томская 

епархия 
 Историко-археологический музей Богоявленского собора. 

 Свято-Троицкая церковь.  

 Томская духовная семинария 

Сотрудничество  при поддержке департамента образования г. 

Томска.     

 
 

 

 МАОУ СОШ № 43 активно использует ресурсы данных образовательных учреждений для 

наиболее полного и качественного  обеспечения образовательного пространства нашей школы. 

Темы педагогических советов в прошедшем учебном году, посвящѐнных 

воспитательной работе. 

«Повышение качества образования – главная задача образовательного 

учреждения. Анализ и перспективы развития на 2014 – 2015 уч.год» 

«Технология проектирования современного учебного занятия в условиях 

внедрения ФГОС» 

«Мониторинг как средство повышения образования и воспитания в современной 

школе» 

«Стимулирование познавательной деятельности как средство саморазвития и 

самореализации личности» 

 

 

Результаты мониторинга воспитанности 



 9 

44%

38%

17%

1%

Мониторинг воспитанности обучающихся
2-5 классов 16.10.2015 г.

Высокий

Хороший

Средний

Низкий

 
 

 

 

Количество классов:                          25 

Количество обучающихся:             634 
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Количество классов:                          25 

Количество обучающихся:             622 



 11 

 
 

 

 

 

 

 

 

Количество классов:   23                        

Количество обучающихся:              526 
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Количество классов:   23                        

Количество обучающихся:              537 
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Мониторинг воспитанности 

обучающихся 6-11 классов

 
 

 

Анализ воспитательной деятельности по профилактике. 

Цель: Предупреждение правонарушений и преступлений обучающимися школы. 

Задачи:  

1.  Продолжить взаимодействие с социальными партнерами школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Активизировать работу классных руководителей, педагогов школы по выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих правонарушениям в начальном и среднем 

звене. 

3. Разработать Программы индивидуальной профилактической работы (План реабилитации 

ребенка и семьи) с детьми «группы риска», согласно Постановлениям КДН и ЗП. 

4. Способствовать исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В пределах 

своей компетенции обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
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несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, а 

также выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Основные мероприятия административно-управленческого аппарата: 

1. Отлажена работа Совета профилактики, создана нормативно-правовая база для работы, ведутся 

протоколы заседаний. 

2. Организована работа МО классных руководителей, обсуждаются с классными руководителями 

результаты работы с детьми «группы риска», осуществляется контроль посещаемости ими 

учебных занятий, а также поддерживается связь с родителями.  

3. В рамках МО классных руководителей проведены консультации для классных руководителей   

по составлению Программ индивидуально-профилактической работы с детьми, семьями 

«группы риска». Программы своевременно представляются в КДН и ЗП, а также своевременно 

сообщается в комиссию об их выполнении. 

4. Несовершеннолетние «группы риска» привлекаются к занятиям в объединениях дополнительного 

образования. Также эти обучающиеся принимают участие в спортивных массовых 

соревнованиях. 

5. В каникулярное время учителя и обучающиеся участвуют в научно-практических конференциях, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и форумах различного уровня. 

6. Традиционно в школе организуются День профилактики, а также профилактические беседы 

перед выходом на каникулы.  

7. На протяжении всех лет школа (обучающиеся, педагоги, родители) становится участником 

городской антинаркотической  акции «Будущее без наркотиков» (3 этапа акции «Думай до, а не 

после…», «Родительский урок», «Школа правовых знаний»). 

 

Социальное партнерство:  

1. КДН и ЗП администрации Октябрьского района. ОДН ОП №4 УВД по г.Томску.  

2. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков по Томской области. 

3. ОГАУЗ Детская городская больница №2 поликлиническое отделение №4.   

4. Отдел опеки и попечительства администрации Октябрьского района.  

5. МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской профилактики».  

 

Работа Совета профилактики.  

 Совет профилактики возглавляет директор школы, координационную работу выполняет зам. 

директора по ВР. На его заседания приглашаются обучающиеся вместе с родителями или 

законными представителями. В течение учебного года проведено 10 заседаний, рассмотрено 102 

персональных дела. 

Среди причин вызова на Совет профилактики чаще всего следующие: систематические 

пропуски уроков, нарушение дисциплины на уроке, низкая успеваемость, несоблюдение Устава 

школы, драки, преступления. Среди обучающихся, приглашавшихся  на Совет профилактики, 

около 20% вызывались неоднократно. Можно выделить группы детей 6Е, 7Д, 8В, 9Г классов, 

которые приглашались на заседания повторно или с целью контроля.  

Особую тревогу вызывали обучающиеся, пропускающие систематически учебные занятия: 

 

№ Ф.И.О. Класс Результат 

1.  Головченко 

Дмитрий 

7Д  ЦВСНП УМВД: 13.10.2015г., 18.04.2016г.Решается вопрос по 

направлению Головченко в специальное учреждение закрытого 

типа. 

2.  Ветров 

Андрей 

5Д  Помещѐн в приют «Друг», т.к. мать лишена родительских прав. 

3.  Худояров 

Евгений 

6Г  Проведена индивидуальная работа с матерью Ромашовой Ю.А., с 

самим обучающимся 

4.  Фѐдорова 7Д   Помещена в «Специальное профессиональное училище №1 
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Алевтина закрытого типа г.Улан – Удэ Республики Бурятия» на срок 3 года 

5.  Васильев 

Данил 

6Е Проведена индивидуальная работа с матерью  Васильевой О.А., с 

самим обучающимся 

В работе в СП в этом учебном году принимала участие инспектор по делам 

несовершеннолетних  ОП №4 Конева О.А. 

Основные мероприятия с обучающимися, состоящими на учете в КДНиЗП, ОДН ОП №4, 

внутришкольном: наблюдение, индивидуальные беседы с обучающимися, а также их родителями, 

встреча с администрацией школы, консультации педагога-психолога, приглашение на Совет 

профилактики, рейды по квартирам учащихся «группы риска» педагогов и инспектора ОДН, 

направление ходатайств в КДН и ЗП, помощь в профессиональном самоопределение, проведение 

операции «Занятость». 

В течение учебного, согласно плану воспитательной работы, был проведен День 

профилактики правонарушений в школе, на котором присутствовали инспектора ОДН ОП №4 и 

заместитель председателя КДН и ЗП Октябрьского района. 

 

Классные руководители, администрация школы выявляют несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, принимают меры по их воспитанию 

и получению ими общего образования. 
Понятие «несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении» включает 

обучающихся, поставленных на учѐты в КДН и ЗП, ОДН и внутришкольный. 
Регистрационны

й номер приказа 
об утверждении 

локального 

нормативного 
акта, 

регулирующего 

исполнение  
данного 

требования 

Общее 

количество 
обучающихся 

данной 

категории / 
% от общего 

ко-ва 

обучающихся 
ОО 

/ 

 

Из общего количества обучающихся данной 

категории состоят на учѐте 

Обеспечение порядка проведения индивидуальной 

профилактической работы 

КДН и ЗП / 
общее ко-во 

обучающихся / 

% от общего 
ко-ва 

поставленных 

на учѐты 

ОВД / 
общее ко-во 

обучающихс

я /% от 
общего ко-

ва 

поставленны
х на учѐты 

ВШУ / 
общее ко-во 

обучающих

ся /% от 
общего ко-

ва 

поставленн
ых на учѐты 

ко-во 
обучающихся

, в отношении 

которых 
получены 

письм.основа

ния для 
проведения 

ИПР с 

указанием 
причин 

проблемы  

/ % от общего 
ко-ва 

обучающихся 

данной 
категории 

ко-во 
обучающих

ся, в 

отношении 
которых 

изданы 

приказы о 
создании 

комиссии по 

расследован
ию условий 

и причин, 

способствов
авших 

совершению 

правонаруш
ений или 

антиобщ.де

йствий 
/ % от 

общего ко-
ва 

обучающих

ся данной 
категории 

ко-во 
обучающ

ихся, в 

отношени
и 

которых 

изданы 
приказы 

о 

необходи
мости  

проведен

ия ИПР 
 

/ % от 

общего 
ко-ва 

обучающ

ихся 
данной 

категори
и 

ко-во 
обучающих

ся, в 

отношении 
которых 

изданы 

приказы о  
результатах 

проведения 

ИПР и 
снятии с 

учѐта 

 
/ % от 

общего ко-

ва 
обучающих

ся данной 

категории 

2015 год 

(календарны

й год) 

Приказ № 6  

от 11.01.2011г 

 

18 / 1,4 % 

 

8/44% 

 

7/39% 

 

18/100% 

 

8/100% 

 

0 

 

8 / 100% 

 

4/50% 

2016год  

(1 полугодие) 

  

15 / 1,1%  5/33%  4/27%  15/100%  5/33% 0 5/33% 3 

 

Краткая оценка результатов деятельности ОУ с вычленением проблем по исполнению 

данного требования Федерального закона № 120 (в том числе и на межведомственном уровне) с 

отражением цифровых показателей о снятии с учета обучающихся: 

- все обучающиеся данной категории имеют особое педагогическое сопровождение; 

- в ОУ оказывается содействие в организации летней занятости обучающихся (в 

пришкольном трудовом и оздоровительном лагерях);  

- ОУ предоставило в КДН и ЗП на всех, состоящих на учете, программы ИПР. 
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Проблемы:  

- большинство родителей  несовершеннолетних данной категории  не исполняют своих 

обязанностей должным образом. 

Проведенные управленческие мероприятия, направленные на решение проблем: 

- Направлен запрос начальнику ОДН Малкиной о  предоставлении информации о состоящих 

на учете в ОДН несовершеннолетних обучающихся школы; 

- Проведен 19.01.2016г.. День профилактики в школе совместно с социальными партнерами 

КДН и ЗП Октябрьского района, ОДН ОП №4; 

- Оказывается содействие занятости обучающихся в объединениях дополнительного 

образования во внеурочное время, привлечение их к участию в спортивно-массовых, творческих 

мероприятиях класса и школы; 

- Организуются индивидуальные беседы педагога-психолога, консультирование родителей 

обучающихся с целью оказания психолого-педагогической помощи и поддержки в обучении и 

воспитании детей. 

На учете в ПДН Оп №4  на 01.09.15 г. состояло 5 обучающихся, к концу учебного года эта 

цифра изменилась до 4. Чаще всего, по-прежнему, встречаются такие виды правонарушений как 

нанесение телесных повреждений.  В 2015 – 2016 учебном году  зафиксированы сотрудниками 

полиции   случаи употребления спиртного обучающимися школы.  

Затруднено сообщение с ОДН ОП №4, т.к. на запросы о состоящих несовершеннолетних на 

учете дают неподтвержденные или устаревшие сведения, на служебные сообщения не 

предоставляют письменных ответов или не реагируют.  

Сравнительная диаграмма 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП №4 за последние 3 года 

(показатели взяты на конец учебного года) 

4
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Возраст состоящих на учете в ОДН 14 - 15 лет, чаще это ученики 6 - 9 классов. На учете в 

ОДН ОП№4 в течение учебного года состояло учеников: начальной школы – 0, основной школы – 

4, средней – 0. 

 

Выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении, 

 в ОУ оказана им помощь в обучении и воспитании детей: 
ко-во ОО, 

выявивших семьи 

данной категории / 
% от общего ко-ва 

ОО 

общее ко-во 

семей 

данной 
категории / 

% от 

общего ко-
ва семей  

в ОО имеются в наличии информационно-аналитические сведения о семьях данной категории с 

причинами отнесения к семьям, находящимся в социально опасном положении 

ко-во семей, 

имеющих 
детей, 

находящихся 

в социально 
опасном 

положении  
/ % от 

общего ко-ва 

семей 
данной 

категории 

ко-во семей, не 

исполняющих 
обязанности 

родителей по 

воспитанию / 
% от общего 

ко-ва семей 
данной 

категории 

 

ко-во семей, не 

исполняющих 
обязанности 

родителей по 

обучению / % 
от общего ко-

ва семей 
данной 

категории 

 

ко-во семей, не 

исполняющих 
обязанности 

родителей по 

содержанию / 
% от общего 

ко-ва семей 
данной 

категории 

 

ко-во семей, 

отрицательно 
влияющих на 

поведение 

детей / % от 
общего ко-ва 

семей данной 
категории 

 

 

ко-во семей, 

жестоко 
обращающих

ся с детьми / 

% от общего 
ко-ва семей 

данной 
категории 
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2015год 

(календарный) 

18  5/ 28% 9/ 50% 1 / 6% 1/6%  2 / 12% 0 

2016 год  

(1 полугодие) 

 19  2/11%  11/58%  1/5% 1/5%    4/22% 0 

Оказание семьям, находящимся в социально опасном положении,  

помощи в обучении и воспитании детей: 

 
изданы приказы 

ОО о 
необходимости 

оказания 

помощи в 
отношении 

семей данной 

категории 
 

 

формы оказания помощи и принятые меры, направленные на восстановление прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

для родителей, имеющих 
детей, находящихся в 

социально опасном 

положении: 
перечислить формы с 

указанием темы 

(консультации, 
психологические занятия, 

занятия в рамках программ, 

направленных на 
формирование 

законопослушного поведения и 

др.), совместной работы с др 
.органами системы 

профилактики 

для родителей, не 
исполняющих обязанностей 

по воспитанию, обучению 

или содержанию детей: 
перечислить формы с 

указанием темы 

(консультации, 
психологические занятия, 

занятия в рамках 

программ, направленных на 
формирование 

законопослушного 

поведения и др.), 
совместной работы с др 

.органами системы 
профилактики 

для родителей, 
отрицательно влияющих на 

поведение детей: 

перечислить формы с 
указанием темы 

(консультации, 

психологические занятия, 
занятия в рамках 

программ, направленных на 

формирование 
законопослушного 

поведения и др.), 

совместной работы с др 
.органами системы 

профилактики 

для родителей, 
жестоко 

обращающихся с 

детьми: 
перечислить формы с 

указанием темы 

(консультации, 
психологические 

занятия, занятия в 

рамках программ, 
направленных на 

формирование 

законопослушного 
поведения и др.), 

совместной работы с 
др .органами системы 

профилактики 

         

2015 год  - 

2016г. 

Составление программ ИПР 
по оказанию социально-

педагогической помощи. 

 
Организация дотационного 

бесплатного питания в ОУ как 

детям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию и 

самостоятельно не имеющих 

возможности с ней 
справиться. 

 

Консультация медицинских 

работников для родителей по 

состоянию здоровья ребенка, 
профилактическая работа и 

оздоровление ребенка. 
 

Родительские собрания  в 

рамках акции «Родительский 
урок». 

 

Консультация школьных 
педагогов -психологов  

Составление программ ИПР 
по оказанию социально-

педагогической помощи. 

 
Организация беседы, 

консультации с 

представителями органов 
профилактики (совместно с 

социальными партнерами 

КДН и ЗП Октябрьского 
района, ОДН ОП №4). 

 

Содействие семье в 

организации летнего труда 

и  отдыха обучающейся: 

своевременное 
информирование родителей 

о предложениях службы 

занятости о временном 
трудоустройстве. 

Посещение квартиры 

несовершеннолетнего с 
целью знакомства с 

жилищно-бытовыми 

условиями проживания. 
Приглашения на районное  

родительское собрание. 

  
 

Собеседование на 

школьном Совете 
профилактики  об 

исполнении Закона об 

образовании. 
 

Посещение квартиры 

несовершеннолетнего с 
целью знакомства с 

жилищно-бытовыми 

условиями проживания. 

0 

 

Оказана психолого-медико-педагогическая помощь несовершеннолетним, 

не посещающим или систематически пропускающим по неуважительным причинам 

занятия: 

 
общее количество обучающихся 

данной категории 
/ % от общего ко-ва 

обучающихся района 

(по образовательным ступеням) 

из общего количества обучающихся данной категории 

ко-во обучающихся, 
получивших рекомендации для 

обследования  ТПМПК 

/ % от общего ко-ва 
обучающихся данной категории 

(по образовательным ступеням) 

ко-во обучающихся, прошедших 
обследование ТПМПК и 

получивших рекомендации 

/ % от общего ко-ва 
обучающихся данной категории, 

получивших рекомендации для 

обследования ПМПК 
(по образовательным ступеням) 

ко-во обучающихся из 
прошедших обследование  

ТПМПК, получающих в ОО 

социально-психологическую и 
педагогическую помощь 

 2014 - 2015учебный год  

Начальная школа – 0; 

Основная школа –1 0; 
Средняя школа – 0. 

 

 

Начальная школа – 16/73%; 

Основная школа –6 / 28%; 
Средняя школа – 0. 

 

 

Начальная школа – 12/71%; 

Основная школа – 5 / 29%; 
Средняя школа – 0. 

 

 

 

17 
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2015-2016учебный год  

Начальная школа – 31; 

Основная школа –13; 

Средняя школа – 0. 

 

 
Начальная школа – 31; 

Основная школа  - 13; 

Средняя школа – 0. 
 

 
Начальная школа – 12; 

Основная школа –9; 

Средняя школа – 0. 
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На заседаниях КДН и ЗП Октябрьского района рассматривались персональные дела 

обучающихся нашей школы по фактам совершения правонарушений или ходатайству школы, в 

связи с нарушением Устава.  

В данном учебном году в соответствии с п.1 ч.2 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999г. № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и по Постановлению КДН И ЗП школой были составлены 5 Программ 

индивидуально-профилактической работы с детьми, семьями «группы риска». Программы 

индивидуальной профилактической работы были разработаны для обучающихся 8А Щербавской 

Алины, 6Г – Худоярова Евгения, 6Е Васильева Данила, 8В Антипина Алексея, 8Д Головченко 

Дмитрия.. Причина постановки на учет – алкогольное опьянение, кражи,  пропуски уроков без 

уважительной причины, таксикомания, неадекватное поведение. 

Неоднократно направлялись служебные сообщения в КДН и ЗП, отдел опеки и 

попечительства администрации Октябрьского района, ОП №4 в связи с непосещением учебных 

занятий Худояровым Евгением, Головченко Дмитрием, Ветровым Андреем. 

 

Сравнительная диаграмма 

Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации 

Октябрьского района с составлением Программы индивидуальной профилактической 

работы за 3 года 

(показатели взяты на конец учебного года) 

 

7

9

5

0
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2
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4
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6
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8
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2014 - 2015

2015 - 2016

 
 

На внутришкольном учете состояло на начало учебного года 16 обучающихся «группы 

риска», на конец учебного  года – 15   

 

Сравнительная диаграмма 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете за последние 3 года 

 (показатели взяты на конец учебного года) 
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18 18
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2015-2016

2013-2014

2014-2015

 
Этот показатель формируется на основании заявления классных руководителей (по форме) 

при предоставлении характеристики с перечнем проделанных ранее профилактических 

мероприятий в отношении учащегося, а также постановка на внутришкольный учет 

осуществляется по решению Совета профилактики. С такими детьми в течение учебного года 

ведется постоянная работа. Наиболее «проблемными», требующими максимального внимания в 

течение этого учебного года были обучающиеся: 7Д  (кл. рук. Загороднова И.В.), 7Д (кл.рук. 

Загороднова И.В.), 6Г (кл.рук. Ларионова О.Ю.), 5Д (кл. рук. Кох О.С.), 8В классов (кл. рук. 

Тазарачева А.П.). 

В рамках профилактической  работы проведены: 

 Мониторинг употребления алкоголя обучающимися: 

 

Год 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

2009 – 2010 0 9 0 

2010-2011 1 5 0 

2011 -2012 0 3 0 

2012 – 2013 0 0 0 

2013 – 2014 0 0 0 

2014 – 2015 0 3 0 

2015 - 2016 0 5 0 

 

 

Мероприятия в целях недопущения формирования настроения ксенофобии, 

проявлений агрессий в отношении мигрантов из стран ближнего и дальнего 

зарубежья (по уровням образования). 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Беседы Беседы Беседы 

Классные часы Классные часы Диспуты 

Праздники Дискуссии Классные часы 

Консультации психолога Консультации психолога Консультации психолога 

Участие в городских 

программах 

Участие в городских 

программах 

Участие в городских 

программах 

Ведение курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 

 

На уроках обществознания 

в 8-9 классах 

рассматривается тема 

«Нации и 

межнациональные 

отношения»; 

На уроках обществознания 

в 10-11 классах 

рассматривается тема 

«Нации и 

межнациональные 

отношения»; 

 На уроках географии есть на уроках географии в 10-
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темы, направленные на 

формирование 

толерантности: в 6 кл. – 

темы «Расы. Народы» 

11 классах есть темы, 

направленные на 

формирование 

толерантности «Мировые 

религии» 

 9 кл.- 

«Этногеографическое 

положение России», 

«Разнообразие культурных 

миров», «Национальный и 

религиозный состав 

населения России»; 

 

 

 

 

 Основные мероприятия по социализации детей и подростков: 

- ведение учебного курса в 8 - 9 классах «Основы социализации личности»; 

- ведение элективных курсов в 9 кл. «Человек. Труд. Профессия»», «Психология общения»; 

- участие обучающихся 4, 9 кл. в мероприятиях, разработанных ЦПК совместно с МАОУ СОШ № 

43 в рамках реализации программы «Я – гражданин Томска!»; 

- проведение квеста «Профессионариум» ЦПК. 

- проведение правовой игры для обучающихся  4Б, 4И классов, 9А класса 

  

 

Программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

 поведения несовершеннолетних, реализуемые в рамках проектов воспитания  

и дополнительного образования в школе: 

 
год Год 

разработки 

Ф.И.О. автора 

программы, методики 

Название программы, методики  / 

для какой категории участников образовательных отношений   

2015-2016 

учебный  год 

1997-1999 

 

 
2000г. ;  

 

2014г.;  
 

 

 
 

2006г.;  

 
2011г.;  

 

2015г.;  
 

2015г. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
Александровская 

Э.М. ;  

Авторы - составители: 
И.А.Устюгова, 

И.Г.Сухогузова, 

Г.А.Басуева, И.В. 
Комылятова; 

Н.Р.Огнева, 

Л.А.Симоненко. 
Л.С.Ярославцева.  

 

Черкашина Л.Д.,  
 

Черкашина Л.Д. 

- «Полезные навыки» / начальная школа; 

- «Полезные привычки» / основная школа. 

- «Полезный выбор» 
 - "Программа сопровождения подростков в школе". 

 

 Программа "Перекрѐсток". Программа "Точка опоры". 
 

 

 
 

 Основы социализации личности.  

 
"Психология общения, коммуникативной культуры, творчества и 

успеха.  

"Развиваюсь, играя";  
 

"Развитие психических процессов у детей с речевыми нарушениями" 

  
  

    

 



 22 

 

 

Общие выводы.  

1. Возрасло количество обучающихся, приглашавшихся на заседания школьного Совета 

профилактики. 

2. Снизилось количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН ОП №4. 

3. Активизировалась работа классных руководителей по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих правонарушениям.  

4. Снизилось количество обучающихся, состоящих на учете в КДН И ЗП. 

5. Необходимо дальнейшее повышение уровня знаний педагогов и обучающихся по вопросам 

профилактики, профилактическим программам.  

6. В системе профилактической работы школы появилась и положительно зарекомендовала 

себя педагог – психолог. 

7. Ученики «группы риска» принимали участие в антинаркотической  акции «Думай до, а не 

после…», спортивных массовых соревнованиях. 

8. В течение учебного года профилактической работе педагогами школы уделялось достаточно 

много внимания. Поэтому следует признать профилактическую работу, проводимую 

педколлективом школы удовлетворительной.  

9. Налажена профилактическая работа по обращениям родителей обучающихся.  

Имеются трудности: 

-  отсутствие контакта ряда классных руководителей с родителями несовершеннолетних (только 

телефонные переговоры); 

- непредоставление характеристик на обучающихся, актов обследования жилищно-бытовых 

условий несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

образовательном учреждении.  

 

Характеристика контингента обучающихся 
 

Группы обучающихся 2015-2016 уч.год 

Количество обучающихся на начало учебного года 1356/1346 

Кол-во обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 15 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в ОДН 4 

Кол-во обучающихся, состоящих на учете в КДН 5 

Кол-во детей, занятых в школьных кружках 293 

Кол-во детей, занятых во внеурочное время вне школы 1057 

Не занято ничем 261 

Занято «трудных» 10 

Не занято «трудных» 5 

Кол-во неблагополучных семей 16 

Кол-во многодетных семей 113 

Кол-во опекаемых детей 14 

Из них детей-сирот 5 

Кол-во малообеспеченных семей 271 

Кол-во детей-инвалидов 13 

Кол-во детей из семей пограничных мигрантов 0 

 

  В   школе в течение всего учебного года было организовано бесплатное горячее питание для 

учащихся по социальным показаниям. Предоставление дотационного питания осуществляется на 

основании заявлений родителей и актов обследования материальных условий семей, а также 

справок, подтверждающих основание для получения дотационного питания. Количество 
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обучающихся, получающих дотационное питание: 271 чел. на начало учебного года и более 300 на 

конец учебного года. В течение учебного года количество питающихся детей возрастало (причина:  

предоставление справки из соцзащиты), что отражено в приказах по школе. 

Организация летнего трудового и оздоровительного лагерей при школе стала основной 

формой летней занятости учащихся в нашей школе. В этом году был организован 

оздоровительный лагерь для учащихся начальной школы – 200 обучающихся, а также трудовой 

лагерь для обучающихся среднего звена – 90 обучающихся.  

Педагогическое направление деятельности 

воспитательной системы школы. 

  Сведения о детской организации: 

 название: «Ребячий Союз» (1 – 4 кл.) 

 руководитель: Селеменева Вероника Игоревна 

 численность: 770 человек 

 год создания: 1996 г. 

 Место регистрации: Томская городская детско-юношеская общественная организация 

«Улей». 

Цель ДО «Ребячий Союз»: Создание благоприятных условий для самореализации ребенка в 

рамках детской организации. 

Ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление в МАОУ СОШ № 43 является формой организации 

жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающей развитие самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. В нашей школе 

ученическое самоуправление построено по авторской модели «Совет лидеров». Ученическое 

самоуправление в МАОУ СОШ № 43 является формой организации жизнедеятельности коллек-

тива обучающихся, обеспечивающей развитие самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. Ученическое самоуправление является 

составной и неотъемлемой частью системы государственно-общественного управления школы, 

основанной на разграничении полномочий и деловом взаимодействии с педагогическим и 

родительским самоуправлением, директором школы, управляющим советом школы и 

представителями местного сообщества. 

Цель: реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением через вовлечение в общественные отношения и организацию жизнедеятельности 

ученического коллектива в системе государственно-общественного управления школой. 

Традиционно в школе интересно проходит социально-политическая игра «Выборы». Была 

создана избирательная комиссия «Совета лидеров». Право голосовать имеют обучающиеся 5-11 

классов, учителя школы. В январе состоялись выборы Председателя Совета лидеров МАОУ СОШ 

№43. Иштуганова Алина – 9Г класс, стала безусловным лидером голосования, избрана 

Председателем Совета лидеров школы.   

 Актив школы в количестве 15 человек принимал участие в городской программе воспитания 

и дополнительного образования «Мы – актив!» Награждены благодарностью за активное участие в 

городской программе.  

  Наряду с ученическим самоуправлением в нашей школе действуют и другие органы 

самоуправления: педагогические (педсовет, методические объединения), родительские 

(родительский комитет и т.д.). Действуя независимо друг от друга они представляют собой 

единую систему школьного самоуправления, целью которого является реализация законных прав 

и интересов всех участников образовательного процесса в деятельности общеобразовательного 

учреждения.  

 Членом  Управляющего совета школы являлся обучающийся 11А класса Шалев Артѐм.  

Традиционные КТД  являются признаком сложившейся воспитательной системы школы. Это 

День Знаний,   Новогодний калейдоскоп, День Святого Валентина, День защитника Отечества, 

День Победы,  Директорский приѐм и др. Каждое из этих воспитательных событий 

продумывается, заранее планируется, готовится педагогами и обучающимися. Именно во 
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внеурочных мероприятиях учащиеся проявляли инициативность, творчество, активность, 

ответственность и самостоятельность.  

Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание является одной из важных составляющих воспитательной системы.  
 Целью патриотического воспитания является становление патриотизма как важнейшей духовно 

– нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, 

способного созидать в интересах общества, укреплять и совершенствовать его основы, защищать 

своѐ Отечество. 
  Основной задачей является 

воспитание патриотизма, чувства любви к историческому прошлому России, своему 

городу, гордости за свою Родину и за победу своего Отечества,  позитивного отношения 

к историческому прошлому, лучшим традициям предшествующих поколений, 

воспитанию достойных граждан России . 

Патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастных уровня: 

1 ступень – начальная школа 

2 ступень – основная школа 

3 ступень – средняя школа 

Главная  задача на первом уровне – развитие творческих способностей и инициативы 

обучающихся. 

Стержнем гражданско – патриотического образования на втором уровне является  

формирование активной гражданской позиции и ответственности. 

Задача,  реализуемая на третьем уровне, это повышение гражданской активности обучающихся. 

  Система патриотического воспитания включает следующие мероприятия: 
 Реализация программы «Патриот» 

 Участие в городских программах 

 Мониторинг «Отношение к Отечеству» 

 Гражданско – патриотический месячник  

 Участие в ВСИ: «Зарничка», «Орлѐнок», «Зарница», «Рубеж», «Победа» и другие 

Академик Д.С. Лихачѐв писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к Родине начинается с 

любви к своей семье, своему дому, к своей школе…» 

К КТД относится День знаний. 
1 октября  в России отмечается День пожилого человека. Традиционно в стенах школы проходит 

концерт, подготовленный обучающимися. 

9 октября 2015 года в школе состоялся праздничный концерт.  Со сцены прозвучало много тѐплых слов  

и   поздравлений с 45-летним юбилеем и пожеланиями дальнейших успехов и достижений  

Традиционным мероприятием стал праздник «Посвящение в первоклассники».  

С 2013 года в конце апреля в школе проходит Директорский приѐм отличников с вручением 

удостоверения и значка отличника. Данное мероприятие способствует повышению качества 

образования.   

Завершают учебный год  КТД: «Последний звонок» и «Выпускной вечер». 

 Один из самых жестоких террористических актов в истории человечества произошѐл в сентябре 2004 

года.  В начале сентября в 5 - 11 классах прошел "Урок Памяти", посвященный   трагическим событиям  

в г. Беслан. 

С целью привлечения будущих кандидатов на службу в органы внутренних дел, а также для того, чтобы 

полиция стала более открытой и понятной для гражданского общества в Управлении вневедомственной 

охраны  УМВД России по Томской области прошел День открытых дверей для учащихся одиннадцатых 

классов.  Сотрудничество продолжается. 2 год подряд обучающиеся школы поздравляют сотрудников 

вневедомственной охраны с их профессиональным праздником. 

В течение учебного года в школе проходят Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами боевых действий . 



 25 

 Традиционно в школе проходят Уроки мужества . Урок мужества для обучающихся 9,10 и 11 классов, 

посвящѐнный Дню российской гвардии проведѐн директором школы Николаем Алексеевичем 

Божковым 

3 декабря Государственная дума РФ объявила памятной датой России — Днем неизвестного солдата.  3 

декабря в школе состоялся Урок мужества для обучающихся 8 - 9 классов. Для ребят День неизвестного 

солдата – дата, которая объединит память о всех пропавших без вести во время войн и военных 

конфликтов, о каждом солдате, отдавшем жизнь за Родину. Это дань благодарности всем, кто погиб на 

фронтах, чьи могилы безымянны.  

4 ноября Россия отмечает День народного единства. 

  В рамках празднования Дня народного единства для обучающихся МАОУ СОШ №43 г. Томска 

был проведен Урок Мужества Владимиром Николаевичем Ковалѐвым, ветераном вооруженных 

сил РФ, полковником в отставке. 

10.10.2014 — Поисковый отряд "Патриот" провѐл Урок мужества, посвящѐнный ВОв.  

Сотрудничество было продолжено. Обучающиеся школы стали активными посетителями музея 

«Неизвестный солдат».  На протяжении 5 лет школа активно сотрудничает с Томским 

Краеведческим музеем. В феврале 2015г. в    школе работала передвижная выставка Томского 

краеведческого музея "По дорогам войны". Ребята, посетившие выставку, знакомились с 

фронтовыми фотографиями нашего земляка Виктора Алексеевича Кондратьева. В апреле 2015г.  

работала выставка «Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой (из истории томских 

формирований периода 1939 – 1945 гг.)» Выставка посвящена томским воинским формированиям 

периода Великой Отечественной войны.  В марте 2016г. проведена выставка «Этнографические 

рисунки И.Г.Георги» 

На протяжении многих лет организуем посещение музея Военной истории Афганского центра и 

военно – исторического музея   Кадетского корпуса. 

 Обучающиеся   МАОУ СОШ №43  приняли участие в волонтерском проекте "Снежная вахта-

2016". В рамках проекта   на безвозмездной основе осуществляли очистку от снега 

дворов одиноких пожилых граждан, ветеранов и инвалидов   Томска, территорию ДОУ №44. 

 В библиотеке прошел традиционный конкурс чтецов "Подрастем ребята и айда в солдаты" в 

рамках месячника военно-патриотического воспитания.   Обучающиеся читали стихотворения о 

воинах, о настоящих мужчинах, о простых мальчишках, будущих защитниках Родины. Жюри 

выбрали лучших из лучших.  

Традиционным мероприятием в рамках гражданско – патриотического  месячника является смотр 

строя и песни. 

 Гордостью школы является команда «Рубеж», которая на протяжении  последних 5 лет занимает 1 

место в городских соревнованиях. 

 Команды школы участвуют в ВСИ:  «Зарничка», «Орлѐнок», «Зарница», «Рубеж», «Победа». В 

2014 году приняли участие во Всероссийском этапе ВСИ «Победа».  

По итогам 2015 – 2016 года МАОУ СОШ №43 г.Томска награждена дипломом за 2 место в 

круглогодичной спартакиаде школьников города Томска «Патриот». 

Традиционным мероприятием является Фестиваль патриотической песни «Пою моѐ 

Отечество»Накануне Дня Победы в школе состоялся концерт, посвященный празднованию 71-

летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

В рамках гражданско – патриотического месячника и мероприятий, посвящѐнных Дню Победы 

проходят конкурсы газет, рисунков, открыток. 

В начале мая в школе  традиционно проходит праздник для первоклассников «Мы - наследники 

Победы». 

 Активное участие обучающиеся школы принимают в городских программах» «Летопись Томска», 

«Люби и знай свой город и край», «Диалог», «Учимся жить вместе», «Скаут –патриот», «Я – 

гражданин Томска! Обнимем юностью наш город», «Память». 

В МАОУ СОШ №43 г.Томска созданы условия для реализации программы по патриотическому 

воспитанию обучающихся: 

https://sites.google.com/site/sajtbibliotekiskolyno43gtomska/nasim-citatelam/konkursy


 26 

создана воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности, 

конструктивном взаимодействии и сотрудничестве всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и родителей; 

функционирует система дополнительного образования; 

разработана система традиционных общешкольных мероприятий    

развивается школьное ученическое самоуправление; 

используются новые подходы к организации воспитательного процесса и внедряются 

современные технологии в процессе патриотического воспитания. 

Результаты мониторинга «Отношение к Отечеству» 

В 2013- 2014 учебный год 

- устойчиво - позитивное отношение у 35% опрошенных 

- ситуативно - позитивное отношение у 48% опрошенных из 11 1 обучающихся 

     - ситуативно - негативноеу у 17% 

- устойчиво - негативное-0% 

В результате проделанной работы по патриотическому воспитанию в 2014 – 2015 учебный год 

 - устойчиво - позитивное у 37% 

- ситуативно – позитивное отношение  у 58%опрошенных из 126 обучающихся 

- ситуативно - негативное у 5% 

- устойчиво - негативное-0 % 

Разрешите представить результаты мониторинга , проведѐнного в феврале 2016 года: 

- устойчиво - позитивное у 19% 

- ситуативно – позитивное отношение  у 67%опрошенных из 166 обучающихся 

- ситуативно - негативное у 14% 

- устойчиво - негативное-0 % 

Реализация Программы патриотического воспитания способствует прежде всего 

 - развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать у 

учащихся высокую общую культуру, патриотические чувства и сознание на основе исторических 

ценностей России, родного города; 

- воспитанию у учащихся любви к своей «малой» Родине, еѐ замечательным людям; 

- формированию ответственного понимания учащихся своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей; 

- созданию благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и физического 

формирования личности ребенка и подрастающего поколения в целом. 

 Личность гражданина  - патриота России:  
Духовно и физически здоровая 

Знающая историю и культуру своей страны 

Обладающая культурой мысли и речи 

Способная саморазвиваться 

Творчески мыслящая 

Соблюдающая духовные, правовые и общечеловеческие нормы. 

Имеющая твѐрдую социально – активную позицию гражданина  

Любящая свою Родину и народ 

 Наши достижения представлены кубками, дипломами, грамотами 

«Люди без Родины становятся исторической пылью, блеклой осенней листвой, гонимой с места на 

место и втаптываемой чужеземцами в грязь» 

                              И.А.Ильин ( рус.философ) 

  

Профориентационное направление 

 Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 19 марта 2011 г. № Пр-

634, подпункт «а», п.2 «О комплексе мер по проведению профессиональной ориентации учащихся 

образовательных учреждений общего образования», Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2014 г. № ОГ-П8-2956 «О комплексе мер, направленных на совершенствование 
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профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие 

системы среднего профессионального образования, с учетом совмещения теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии», рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 июля 2011 г. № МОН-П-1968 «О комплексе мер 

по проведению профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений общего 

образования» и в соответствии с Распоряжением департамента общего образования Томской 

области от 18.03.2016 № 204-р: 

1.Установлены сроки проведения единой недели профессиональной ориентации обучающихся 8-

11 классов в системе общего образования Томской области в 2016 году: с 01 апреля по 08 

апреля; с 07 октября по 14 октября 2016 года. 

2. Составлен  план проведения недели профориентации.   

3. Предоставлен отчет о проведении единой недели профориентации обучающихся.   

 

 

Отчет 

о проведении недели профориентации обучающихся 

(1-8 апреля 2016 года) 

 

МАОУ СОШ №43 
(указать образовательное учреждение) 

Координатор Гончарук Т.Н., зам.директора по ВР, т.678313 
(ФИО, должность, контактный телефон, эл. почта) 

 

 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

 Всего обуч-

ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего обуч-ся Приняли участие 

в ЕНП 

Всего 

обуч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

Всего 

обуч-ся 

Приняли 

участие в 

ЕНП 

 102 100 113 112 52 52 56 56 

 

 

Мероприятия, проведенные в единую неделю профориентации в образовательных 

организациях 01-08 апреля 2016 года 

 

МАОУ СОШ №43 

(указать образовательное учреждение) 

 

№ Название мероприятия Участники (количество) 

  Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Координаторы, 

отвечающие за 

профориентацию 

обучающихся, 

педагоги 

Обучающиеся Родители, 

другие 

представители 

Мероприятия регионального уровня 
 Экскурсия (в режиме off-line) для 

обучающихся по учреждениям 

профессионального образования 

(среднего и высшего) Томской 

области 

 Гончарук Т.Н., 

классные 

руководители 

168  

 Радио-МАЯК. Круглый стол: 

«Вектор становления системы 

профориентации в 

общеобразовательных организациях 

Томской области». 

Указать количество слушавших 

    

 Региональный конкурс 

«Организационно-методическое 

 нет нет Нет 
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обеспечение единой недели 

профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне 

муниципалитета» (Положение, 

Программа) 

 Встречи (в режиме off-line) с 

представителями СУЗов, ВУЗов 

Томской области 

    

 Совещание (в режиме on-line): 

«Профориентация и 

профессиональное самоопределение 

обучающихся в соответствии с 

требованиями современного 

образования» 

 нет нет нет 

 Другие мероприятия регионального 

уровня 

    

 Подведение итогов недели 

профориентации в образовательных 

организациях 

    

 Региональный конкурс 

«Кабинетов/уголков 

профессиональной ориентации 

обучающихся в образовательном 

учреждении» 

   Нет 

 Региональный конкурс «Урок 

(занятие) с элементами 

профориентации» (в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

нет  нет Нет 

 Региональный конкурс 

видеороликов/презентаций «Своими 

руками» 

(Положения о конкурсах 

опубликованы на сайте ТОИПКРО и 

новостном разделе за 20 февраля 

2016 года) 

нет нет  нет 

 

Мероприятия муниципального уровня 
  Профориентационный квест 

«Профессионариум» 

ЦПК Гончарук Т.Н., 

классный 

руководитель 9А 

10  

 Участие в ток – шоу «Настало ли 

большое время профориентации» 

ЦПК Координатор   

      

      

Мероприятия на уровне образовательных организаций 
 Мероприятие      

 а) в соответствии с Положением и 

рекомендациями по проведению 

ЕНП  

    

      

      

      

 б) по плану образовательной 

организации 

    

 Выпуск газеты  Координатор   

 Классные часы «Калейдоскоп 

профессий» 

 Классные 

руководители  

220   

 Встречи с представителями СПО, 

Вузов. 

 Координатор, 

классные 

руководители 

168  

 Комплексное обследование   Психолог 100  
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обучающихся 8 классов Ярославцева Л.С. 

 Комплексное обследование  

обучающихся 9 классов 

 Психолог 

Ярославцева Л.С. 

112  

 Комплексное обследование  

обучающихся 10-11 классов 

 Психолог 

Ярославцева Л.С. 

108  

 Представление материалов 

комплексного психолого – 

педагогического сопровождения 

пропедевтики предпрофильной 

подготовки 2015 – 2016 учебного 

года на родительских собраниях 

 Психолог 

Ярославцева Л.С. 

 80 

 Представление материалов 

комплексного психолого – 

педагогического сопровождения    

профильной обучения в 10-11 

классах  2015 – 2016 учебного года 

на родительских собраниях 

 Психолог 

Ярославцева Л.С. 

 80 

 Представление материалов 

комплексного психолого – 

педагогического сопровождения   

предпрофильной подготовки 2015 – 

2016 учебного года на родительских 

собраниях 

 Психолог 

Ярославцева Л.С. 

 80 

 Встречи с выпускниками школы, 

студентами ВУЗов. 

 Координатор 90  

 Участие обучающихся в Днях 

открытых дверей. 

    

 в) сводный анализ хода и 

результатов ЕНП, предложения 

    

 

 

 

Дополнительное образование 

Существенным признаком организованного воспитательного процесса является 

вовлеченность обучающихся в дополнительную развивающую деятельность, как в школе, так и за 

ее пределами.  

 

Количество детей, охваченных программами дополнительного образования  

во внеурочное время (в кружках, секциях, творческих  группах), т.е занятых в детских 

объединениях, финансируемых из сметы общеобразовательного  учреждения ( без ФГОС): 

 

 

1. Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения. 

Учебный 

год 

Число детских 

объединений 

Численность занимающихся 

всего бюд 

жетных 

плат 

ных 

всего в бюджетных в платных с 

ОВЗ 

«группы 

риска» кол-во % кол-во % кол-во % 

2014-2015 24 14 10 491 3

7 

308 63% 183 37 - 3 

2015-2016 21 15  6 604 4

4 

293 21% 311 23

% 

- 4 

 

 

Результаты интеграции общего и дополнительного образовании  

в сравнении за два года: 

1. Результаты интеграции общего и дополнительного образовании Вашего учреждения в 

сравнении за два года.  
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2014 -2015 уч.год -  16 педагогов ведут кружки  ( 12 в нашем учреждении, 1- «Созвездие», 

2- «Планета», 1 –ЦПК). 

2015 -2016 уч.год -  15 педагогов ведут кружки  ( 11 в нашем учреждении, 1- «Созвездие», 

2- «Планета», 1 –ЦПК). 

 

Образовательный процесс во всех объединениях дополнительного образования строится на 

основе массовости, добровольности и свободного выбора детьми видов занятий, их инициативы и 

самостоятельности. Педагогами используются индивидуальные, групповые и коллективные 

формы занятий. Все детские объединения работают бесплатно.  

Количество ставок педагогов дополнительного образования в Вашем учреждении, 

количество реально работающих на них педагогов дополнительного образования:  6,3/11 

 Из них: 

- количество ставок педагогов доп. образования, переданных по приказу – 2,3/42 часа 

- количество ставок педагогов доп. образования, в соответствии со штатных расписанием –  4/72 

 

Количество детей, охваченных программами дополнительного образования во внеурочное 

время (в кружках, секциях, творческих  группах) т.е занятых в детских объединениях, 

финансируемых из сметы общеобразовательного  учреждения ( без ФГОС): 

 

Общее 

количество, 

занятых в 

объединениях 

детей  

Общее 

количество 

объединений 

 

ПДО по штатному 

расписанию, финансируемое 

из субвенции  

ПДО финансируемое из 

местного бюджета т.е. (ст. 

переданные из  учреждений 

дополнительного 

образования с 01.2012г.) 

количество 

детей 

количество 

объединений 

количество 

детей 

количество 

объединений 

1 2 3 4 5 6 

289 15 176 8 117 7 

Графа 3+5 Графа 4+6     

 

 

 Занятость обучающихся в детских объединениях    общеобразовательного 

учреждения по основным направлениям воспитательной деятельности. 
 

 Основные направления воспитательной 

деятельности 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

кол-во % кол-во % 

1. эколого-биологическая     

2. естественнонаучная     

3. художественно-эстетическая 119 39 130  10 

4. культурологическая     

5. физкультурно-спортивная 96 31 162  12 

6. научно-техническая     

7. спортивно-техническая     

8. военно-патриотическая 43 14 41  3 

9. социально-педагогическая 22 7 234  17 

10. туристско-краеведческая     

11. Профилактическая     

     12. Правовая 28 9 37  3 
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     13. Духовно-нравственная   1353 100 

   14. Развитие школьного самоуправления   32  

   15. Культурологическая     

   16. Здоровьесберегающая 

(программы «Здоровье») 

  1353 100 

 

 

     Программы педагогов   соответствуют методическим указаниям «О регламентации основных 

позиций образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования». Согласно 

этим указаниям программа первого года обучения ориентирована на 4-6 академических часов, 

второго года обучения 6-8 часов, а третьего и последующих 8-12 часов.  

В школе не действует МО педагогов дополнительного образования. Причина в нестабильной 

нагрузке педагогов, частых изменениях в кадровом составе.  

 

Участие школы в реализации  городских программах воспитания и 

дополнительного образования (по направленностям): Участие ОО в реализации  

городских программах воспитания и дополнительного образования (по 

направленностям). 

№ Направленность Название 

программы 

Количество 

программ по каждой 

направленности 

Участники 

программы 

(чел.) 

1. эколого-биологическая «Экополюс» 1 25 

2. естественнонаучная    

3. художественно-

эстетическая 

«Россыпь талантов» 1 7 

4. культурологическая «Музей детям» 

«Городская детская 

филармония» 

2 275 

 

14 

5. физкультурно-

спортивная 

Спартакиады 

«Здоровье», 

«Патриот», 

«Спортивная 

cмена» 

3 298 

6. научно-техническая «Технолига» 1 100 

7. спортивно-техническая    

8. военно-патриотическая «Скаут – патриот» 

«Я – гражданин 

Томска! Обнимем 

юностью наш 

город» 

«Память» 

3 10 

60 

 

 

 

20 

9. социально-

педагогическая 

«Игра – дело 

серьѐзное»,  

«Школа 

светофорных наук»,  

«Мы – актив!» 

 «Страна ТГУ» 

«Диалог» 

5 262 

 

13 

 

20 

84 

10 

10. туристско-

краеведческая 

«Люби и знай свой 

город и край», 

«Летопись города» 

2 6 

 

20 

11 Духовно - нравственная «Отражение» 1 34 
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12 здоровьесберегающая «Здоровье и 

развитие 

молодѐжи» 

1 25 

13 правовая «Учимся жить 

вместе» 

1 50 

14 профориентационная «Планирование 

карьеры – путь к 

успеху» 

1 30 

 Итого (12  ) 22 22 1150 

 

  

  

Анализ работы методического объединения классных руководителей 

В школе функционирует МО классных руководителей  (рук. Бондаренко Т.В.).  

Методическая тема: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС»  

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

На реализацию выше обозначенной цели было направлено решение следующих задач: 

1.  Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии.  

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения  и воспитания 

учащихся. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 

В условиях модернизации системы образования предъявляются повышенные требования к 

профессиональной компетенции классных руководителей. Педагог должен уметь на высоком 

уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи: диагностировать 

уровень развития школьников, выстраивать на основе полученных данных технологические, 

реально достижимые цели и задачи, отбирать целесообразное содержание, способы и средства 

воспитания, творчески применять известные и разрабатывать авторские технологии, методические 

приемы. Только в условиях творческой, проблемно и технологично организованной работы – 

методической, поисковой, инновационной, классный руководитель обретает свое 

«профессиональное лицо», разрабатывает свой педагогический инструментарий. 

Классных руководителей  –  всего 47 человек.   

Кол-во класс-комплектов  – 53. 

Каждый классный руководитель с 1 по 11 класс имеет портфолио класса. В нем отражается 

состояние ученического самоуправления на уровне отдельного класса, а также представлены 

материалы, отражающие коллективную и индивидуальную работу с обучающимися, родителями, 

достижения классного коллектива. 

В сентябре на заседании МО была проведена консультация по составлению плана 

воспитательной работы, определены основные направления воспитательной деятельности. В 

данном учебном году в школе обучается 53 классных коллектива.  

Разработана система классных часов. 

 Анализируя работу методического объединения классных руководителей и работу каждого 

классного руководителя можно сделать следующие выводы: 
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1. В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей, большинству 

из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности учащихся, 

судьба детей. 

2. Все классные руководители выполняют свои должностные функции, отталкиваясь от 

организации всей воспитательной работы в школе, возможностей школы и родителей, 

учитывая возрастные особенности детей, уровень их воспитанности, организованности и 

обученности, состояния здоровья и физического развития. 

3. Эффективнее стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребѐнка, 

формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов. 

4. Хорошо осуществляется программа адаптации первоклассников и пятиклассников, 

5. Значительно обогатился теоретический и технологический арсенал классных 

руководителей, деятельность которых стала более целенаправленной, системной, 

личностно – ориентированной. 

6. Повысилась заинтересованность подростков в выборе будущей профессии. 

7. Налажена работа с родителями. 

8. Использование классными руководителями компьютерных технологий в процессе 

воспитания. 

Проблемы: 

1.  Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой 

учителя как предметника, оформление большого количества документов, обилие 

курсов, совещаний и прочей учебной деятельности. 

2. Часть родителей не заинтересована в общении с классным руководителем, отсюда и 

непонимание. 

3. Замкнутость классного руководителя внутри своего класса, т.е. отсутствие 

взаимообмена опытом между классными руководителями внутри своей школы. 

Задачи на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Оказать помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

2. Усилить работу с обучающимися, направленную на укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием. 

3. Осуществлять конструктивное партнѐрство школы и семьи по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся, совершенствуя профилактическую работу. 

4. Активизировать работу по развитию школьного самоуправления. 

5. Совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей посредством изучения передового 

педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения 

открытых мероприятий. 

6. Продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания. 

7. Продолжить работу над общешкольной воспитательной темой. 

8. Разнообразить внешкольные мероприятия, активизировать работу классных 

руководителей. 

  

  

 Анализ воспитательной работы за 2015 – 2016 учебный год позволяет сделать 

следующие  положительные выводы: 
1. Воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы, в целом 

выполнены.  

2. Ведется работа по реализации инновационных программ:   

3. Стабилизировалось до 22 количество городских целевых воспитательных программ, в 

которых принимают участие обучающиеся школы. 
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4. В школе продолжают развиваться ученическое самоуправление. 

5. Активизировалась работа классных руководителей по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих правонарушениям в начальном звене. 

6. Обучающиеся и педагоги школы активно участвуют в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах и акциях, имеют высокие результаты, занимают призовые места, 

педагоги представляют свой положительный педагогический опыт. 

7. Опыт воспитательной системы школы по патриотическому воспитанию активно 

пропагандируется и представляется   на городских   семинарах. 

 

Результаты внеучебной деятельности за 2015-2016 учебный год. Участие в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и т.д.: 

№ 

п/п 

Уровень (всего) Мероприятие (полное название, место 

проведения) 

результат (занятое 

место) 

1. городской   Акция   «Марш парков» («Экополюс») Диплом 1 степени 

   Медиа – игра «Природа Томской 

области»  («Экополюс») 

Грамота 

    Медиа – игра «Грибы Томской области» 

(«Экополюс»)  

Грамота 

  Фестиваль «Заповедное» в рамках 

городской программы «Экополюс» 

Сертификат 

   Супер -  игра «Грибы Томской области» 

(«Экополюс») 

Грамота 

   Медиа – игра «Элементы» («Экополюс»)     Грамота   

  Медиа – игра «Я выбираю звѐзды» 

(«Экополюс») 

Грамота 

    Городская программа «Летопись 

города». Визитка. 

  4Г. Сертификат 

  «Моя любимая сказка»  в рамках 

городской программы «Летопись 

города».   

 4Г. Сертификат 

  «Сказки»- творческий отчѐт в рамках 

городской программы «Летопись города» 

4Г Сертификат 

     Подведение итогов  городской 

программы «Летопись города».   

3 место – 4Г 

  «Богатыри» в рамках городской программы 

«Память» 

 

  «Богатырская застава» в рамках городской 

программы «Память» 

 

  Смотр строя в рамках городской программы 

«Память» 

 

  Викторина в рамках городской программы 

«Память» 

 

  Награждение.  Грамота за 

активное участие. 

     Правовая игра  в рамках городской 

программы «Я – гражданин Томска! 

Обнимем юностью наш город!» 

 9А, Диплом  за 2 

место  

  Форум «Мой вклад в будущее»  Центра 

гражданского образования «Я – 

гражданин Томска» 

9А, Диплом 1 

степени 

  Фестиваль в рамках городской программы 

«Я – гражданин Томска! Обнимем 

9А, Диплом  за 

активное участие в 
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юностью наш город!» городской 

программе 

    Заочная игра «Имею право» в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

  4И, Диплом 

победителя 

  Правовая игра «Имею право» в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

 4Б, Диплом 

победителя 

     «Дневник путешественника» в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

       Диплом 

победителя, 4Б 

  «Моя гражданская инициатива» в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

Сертификат, 4И 

  «Дневник путешественника» в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

Сертификат, 4И 

  «Конкурс проектов» (4Б)  в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

Диплом 

победителя 

   Выставка «Полк Победы»  в рамках 

городской программы «Я – гражданин 

Томска! Обнимем юностью наш город!» 

Диплом, 4Б 

  Фестиваль в рамках городской программы 

«Я – гражданин Томска! Обнимем 

юностью наш город!» 

Диплом за 

активное участие в 

городской 

программе, 4Б 

    

  Фестиваль «Страницы семейной 

летописи» в рамках городской 

программы «Отражение»   

   

11А, 2 место 

       «Литературное наследие Томска» в 

рамках городской программы «Люби и 

знай свой город и край» 

1 место 

  

  2 этап  Викторина « Кино – это жизнь» в 

рамках городской программы «Люби и 

знай свой город и край» 

1 место 

   Защита презентаций в рамках городской 

программы «Люби и знай свой город и 

край» 

1 место 

  Награждение. Городская программа 

«Люби и знай свой город и край» 

1 место  

  1 этап городской программы «Учимся 

жить вместе» 4Д, 4Е классы 

Диплом участника 

  Конкурс художественного и декоративно 

– прикладного творчества «Сотворение» 

Сертификат 

  Кругосветка в рамках городской 

программы «Учимся жить вместе» 

Сертификат 

   Конкурс  «Поѐм мы вместе»  2 место   

  Фестиваль «Моя Россия» в рамках 

городской программы «Россыпь 

талантов» 

1 место   
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  Городская программа «Городская 

детская филармония» 

5А, 2 место 

   Вводное занятие    в рамках городской 

программы «Музей детям»  

  1Г,2Г, 2Р,3Р, 3Г, 

3Д, 4В, 4Р, 2А, 2Б 

сертификат 

  Урок –беседа «Дедушкин календарь» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

1Г, сертификат 

  Урок – беседа «Осенние праздники» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

1Г, 2А, 2Б 

сертификат 

  «Зимние праздники» в рамках городской 

программы «Музей детям» 

1Г, сертификат 

   Урок – беседа «Весенние  праздники» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

1Г, сертификат 

   Урок – беседа «Летние праздники» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

 1Г, сертификат 

  Викторина. Итоговое занятие  в рамках 

городской программы «Музей детям» 

1Г, сертификат 

  Загадочный мир предков» в рамках 

городской программы «Музей детям» 

2Г, 2Р 

  Русская народная одежда в рамках 

городской программы «Музей детям» 

2Г, 2Р 

  «Народная кукла» в рамках городской 

программы «Музей детям» 

2Р 

  Деревянное кружево в рамках городской 

программы «Музей детям» 

2Г, 2Р 

  «Мой дом – моя крепость» в рамках 

городской программы «Музей детям» 

2Р 

  Традиционные обряды, ритуалы и 

праздники в рамках городской 

программы «Музей детям» 

2Г, 2Р 

  Итоговое занятие в рамках городской 

программы «Музей детям» 

2Г,2Р, 3Р, 3Г, 3Д , 

4В, 4Р, 2А, 2Б 

сертификат 

    История Томска.  «Крепость на горе» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

   3Г, 3Д, 3Р, 4В, 4Р 

  «Ремѐсла и быт 17-18 вв.»   в рамках 

городской программы «Музей детям» 

    3Р,3Г, 3Д, 4В, 4Р 

  «Праздник в городе и деревне»  в рамках 

городской программы «Музей детям» 

    3Р, 3Г, 3Д, 4В, 

4Р 

  «Томск купеческий. Купец и город»  в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

3Р, 3Г, 3Д, 4В, 4Р 

  «Томск купеческий. Купец и дело»  в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

  3Р, 3Г, 3Д, 4В, 4Р 

  «Томск купеческий. Купец и быт»  в 3Р, 3Г, 3Д, 4В, 4Р 
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рамках городской программы «Музей 

детям» 

  «Загадочный мир предков»  в рамках 

городской программы «Музей детям» 

2А, 2Б 

  «Традиции, обряды» в рамках городской 

программы «Музей детям» 

2А, 2Б 

  Мастер – класс «Лепка из глины» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

3А 

  Мастер – класс «Роспись на глине» в 

рамках городской программы «Музей 

детям» 

3А 

  «Куклы – обереги» в рамках городской 

программы «Музей детям» 

3А 

  «Солдатский треугольник» в рамках 

городской программы «Музей детям» 

3А 

  Знакомство с игрой в рамках городской 

программы «Игра – дело серьѐзное» 

 3А, 1В, 3Г 

  «Народные игры» в рамках городской 

программы «Игра – дело серьѐзное» 

3А 

  Игры на взаимодействие в рамках 

городской программы «Игра – дело 

серьѐзное» 

1В, 3Г 

  Конкурс рисунков «Игры народов мира» 

в рамках городской программы «Игра – 

дело серьѐзное» 

1В, 1 место 

  Конкурс сценариев     в рамках городской 

программы «Игра – дело серьѐзное» 

1В, 3Г 

  Ярмарка профессий в рамках городской 

программы « Планирование карьеры - 

путь к успеху» 

 

  9В, 9Г 

  Квест «Профессионариум» в рамках 

городской программы « Планирование 

карьеры - путь к успеху» 

 

9А 

    Игра – кругосветка «Технобум» в 

рамках городской программы 

«Технолига» 

 

  2А, 2Б 

  Конкурс знатоков и умельцев 

«Самоделкин» в рамках городской 

программы «Технолига» 

 

 

2А, 2Б - 

сертификаты 

  Квест «Профессионариум» в рамках 

городской программы «Технолига» 

 

2А, 2Б - 

сертификаты 

  Конкурс «Зимние забавы» в рамках 

городской программы «Технолига» 

 

2А, 2Б  

  Квест «Профессионариум» в рамках 3А – 3 место 
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городской программы «Технолига» 

 

    Игра – кругосветка «Технобум» в 

рамках городской программы 

«Технолига» 

 

3А – 3 место 

   Конкурс знатоков и умельцев 

«Самоделкин» в рамках городской 

программы «Технолига» 

 

  

 3А – 2 место 

  Интеллектуальная игра «Техноумник» в 

рамках городской программы 

«Технолига» 

 

3А: 1 -  2 место; 2- 

3 места 

  Конкурс «Зимние забавы» в рамках 

городской программы «Технолига» 

 

3А – 1, 2 место 

  Награждение. Технобум. в рамках 

городской программы «Технолига» 

 

2А, 2Б, 3А 

  5 Фестиваль науки в ТПУ «Робототехника» 

в рамках городской программы 

«Образовательная робототехника» 

7Б 

  Мастер – класс по образовательной 

робототехники в рамках городской 

программы «Технолига» 

7Б 

  Квест «Профессионариум» в рамках 

городской программы «Технолига» 

 

7Б 

  «Малая интеллектуальная игра «Осенние 

праздники русского народа» в рамках 

городской программы «Диалог» 

7Д, сертификаты 

  Малая интеллектуальная игра «Летние 

праздники русского народа» в рамках 

городской программы «Диалог» 

7Д, сертификаты 

  Конкурс рисунков  в рамках городской 

программы «Диалог» 

7Д, сертификат 

   Фестиваль «Вот мы какие!»  в рамках 

городской программы «Мы – актив!» 

   

   Фестиваль добрых дел «Наши добрые 

дела» в рамках городской программы 

«Мы – актив!» 

  

  День детских организаций в рамках 

городской программы «Мы – актив!» 

 

  Соревнования велосипедистов 

«Безопасное колесо» в рамках городской 

программы «Школа светофорных наук» 

Сертификат 

   Конкурсная программа «Светофорное 

лото»  в рамках городской программы 

«Школа светофорных наук» 

Сертификат 

  Конкурс регулировщиков в рамках Сертификат 
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городской программы «Школа 

светофорных наук» 

  Светофорный ринг в рамках городской 

программы «Школа светофорных наук» 

Сертификат 

   Городской конкурс «Азбука здоровья» 1 

этап в рамках городской программы 

«Здоровье и развитие молодѐжи». 

«Пирамиды здоровья» 

  

  Городской конкурс «Азбука здоровья» 

2этап в рамках городской программы 

«Здоровье и развитие молодѐжи». 

Конкурс агитбригад 

  

  Ознакомительная экскурсия в рамках 

программы «Страна ТГУ» 

7А, 8Б, 8В, 8Г, 10Б 

  Экскурсия в зоологический музей в 

рамках программы «Страна ТГУ» 

8Б, 8В, 7А, 8Г 

  Экскурсия в научную библиотеку ТГУ в 

рамках программы «Страна ТГУ» 

7А, 8Б, 8В, 10Б 

  Экскурсия в Ботанический сад в рамках 

программы «Страна ТГУ» 

7А, 8Г 

  Экскурсия в музей археологии и 

этнографии Сибири в рамках программы 

«Страна ТГУ» 

8Б, 8В 

  Экскурсия в Палеонтологический музей 

в рамках программы «Страна ТГУ» 

8Г 

  Экскурсия  «Музей истории физики 

ТГУ» в рамках программы «Страна 

ТГУ» 

10Б 

  Профориентационная беседа 

«Поступление в ТГУ» в рамках 

программы «Страна ТГУ» 

10Б 

    

  Соревнования по   футболу 5 место 

  Марафон «Мой город – мой Томск» в 

рамках городской программы «Скаут – 

патриот» 

 7В, Диплом 

участника 

  Организация и проведение социальной 

акции «Ни дня без доброго дела»  в 

рамках городской программы «Скаут – 

патриот» 

7В, Грамота 

участника 

  Спортивно – патриотическое состязание 

«Патруль Белого волка» в рамках 

городской программы «Скаут – патриот»  

Грамота за участие 

   Гражданско – патриотическое 

состязание «Будь готов!» 

7В, Диплом 

участника 

  «Вахта памяти» в рамках городской 

программы «Скаут – патриот» 

Участие  

   Финал ВСИ  «Рубеж» 1место 

  Финал ВСИ «Зарничка» 1 место 

  «Весѐлые старты» 6 место 

  Финал ВСИ «Зарница» 1 место 
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  ВСИ «Орлѐнок» 5 место 

   Эстафета  «Сильные и ловкие» 

Спартакиада школьников «Патриот».   

 2 место 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Марш- бросок на лыжах.  

 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Стрельба из малокалиберной винтовки. 

 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Эстафета стрелков. 

 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Речная переправа. 

 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Конкурс капитанов. 

 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Строевая подготовка 

1 место 

   Спартакиада школьников «Патриот».  

Эстафета «Армейские будни» 

 1 место 

  Спартакиада школьников «Патриот».  

Силовая подготовка 

1 место 

    

  Первенство города по стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

обучающихся 5-8 классов в зачѐт 

спартакиады школьников «Патриот» 

2 место 

  Соревнования по лѐгкой атлетике 3место -1 

  2 место - 1 

      

  Соревнования по Волейболу (юноши) 9 место 

  Соревнования по Волейболу (девушки) 2 место 

  Соревнования по Баскетболу (юноши) 2 место 

  Соревнования по Баскетболу (девушки) 1 место 

    Соревнования по каратэ   

       

  Выставка детского прикладного творчества 

«Белозерское чудо 

1 место – 10 

2 место – 2 

3 место - 1 

  Конкурс скетч – рисунков «Мы с тобой – 

идеальная пара» 

1 место - 1 

  Выставка детских творческих работ «День 

счастья» 

1 Победитель, 11 

сертификатов 

  Выставка – конкурс «День Победы» 1 место – 1 

3 место - 1 

  Фестиваль «Детский Арбат»  

  Фестиваль «Детский Арбат» 2 место - 2 

  Программа «Я среди людей» в рамках 

городской программы «Отражение» 

 

2. областной      

   Конкурс-фестиваль «Пасхальная 

радость» 

  2 диплома 

победителя, 15 

сертификатов 

  Конкурс  «Рождественская сказка» 1 место 
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  Конкурс «Песня в солдатской шинели» 2 место 

  Квест «Выбор» Центра гражданского 

образования «Школа навигаторов» 

МАОУ СОШ №37 в рамках 11 

Областного молодѐжного форума 

гражданских инициатив «Россия – это 

мы!» 

2 место 

   8 Макариевские педагогические чтения  2 место, 2 

диплома, 6 

сертификатов 

   Историческая Олимпиада «Путешествие в 

Святую Русь» 

 6 сертификатов 

  «Рождественский Фестиваль»  Томский 

областной художественный музей 

 1 место, 2 

диплома, 12 

сертификатов 

  5 Открытые  Житийные чтения   

  Дни славянской письменности памяти 

Кирилла и Мефодия 

 Ярославцева:  2 

диплома, 2 

грамоты, 18 

сертификатов. 

  ВСИ «Победа» «Снаряжение магазина. 

Разборка и сборка автомата (на время)» 

Диплом за 3 место  

  ВСИ «Победа» Диплом за 1 место 

в соревнованиях 

«Марш – бросок» 

    ВСИ «Победа»   Диплом за 1место 

в соревнованиях 

по «Стрельбе из 

МК винтовки» 

  ВСИ «Победа»   Диплом за 1 

место в строевом 

смотре 

  ВСИ «ПОБЕДА». ИТОГ 2 место 

  Соревнования по спортивному каратэ  

  Конференция «Старт в науку»  

  26 Дни славянской письменности и 

культуры памяти святых первоучителей 

Кирилла и Мефодия 

 

  Выставка «Свет Рождественской звезды»  

  Конкурс «Свет Рождественской звезды» Диплом 2 степени 

3. региональный     

  Региональный квест в рамках 13 

Макариевских педагогических чтений 

 

  Олимпиада детско – юношеского 

художественного творчества «Надежда» 

для детей с ОВЗ. 

2 место 

4. Всероссийский  Творческий марафон «Славлю тебя, моѐ 

Отечество! «Природа родного края» 

  2 диплома 1 

степени 

  Творческий марафон «Славлю тебя, моѐ 

Отечество » «Животные и птицы родного 

края» 

 2 диплома 1 

степени 
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  Творческий  конкурс «И снова май, 

салют, Победа!» 

Диплом 1 степени 

- 4 

  Игровой конкурс «Золотое руно» 1 место, 1 грамота, 

6 сертификатов 

  Конференция «Путь к истокам» 1 место 

2 место 4 

сертификата 

  Конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

 

  Конкурс «Кенгуру»  

   Конкурс «Я и моя семья, мой край, моя 

страна» 

4Р – диплом 2 

степени 

   Конкурс «Волшебница – зима» «Природа 

и фантазия» 

  

  «Весѐлая математика»  1м – 1; 2 место – 

14; 3м - 12 

  «Математика в загадках»  

  «По страницам сказок»  1м – 9; 2м -7 

  «По страницам любимых книг»   

  «Мои любимые книги. В гостях у А.Барто   

  Мир вокруг нас. Птицы. 1 место -12 

2 место- 7 

  

  Путешествие по России 1место -9 

2 место – 4 

  

  Первенство ТО по каратэ  

5. международный      

  Акция «Читаем детям о войне» Дипломы 

  Международные соревнования по каратэ  

  Конкурс «Британский Бульдог»   

  Творческий конкурс «Братья наши 

меньшие» 

1 место - 4 

  Творческий конкурс «Мы рисуем осень» 1 место - 4 

  Творческий конкурс «В гости зимушку 

зовѐм» 

1 место -2 

  Творческий конкурс «Новогодние 

фантазии» 

1 место - 4 

  Творческий конкурс «Обезьяна – Символ 

Нового 2016 года» 

1 место - 3 

  Творческий конкурс «Мартовские коты» 1 место - 4 

  Творческий конкурс «Птичий переполох» 1 место - 6 

  Творческий конкурс «Путь к звѐздам» 1 место – 1 

3 место -1 

  Творческий конкурс «В ожидании лета»  

  Творческий конкурс «Возьмѐмся за руки, 

друзья!» 

 

 

Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в конкурсах, фестивалях, 

конкурсах-смотрах городского, областного, всероссийского и международного уровней: 
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Показатели Городской Областной Региональ 

ный 

Рос 

сийский 

Между 

народный 

Количество участий за 2013-

2014 уч.г. 

108 19 9 21 6 

Количество участий за 2014-

2015уч.г. 

110 22 11 24 8 

Количество участий за 2015-

2016уч.г. 

138 18 2 17 13 

 

Но, вместе с тем имеют место следующие недостатки. 

- недостаточно психоло-педагогической помощи и сопровождения обучающихся «группы риска»; 

- несвоевременное информирование классным руководителем администрации школы о девиантном 

поведении несовершеннолетних; 

- отсутствие контакта классного руководителя с родителями несовершеннолетних «группы риска»; 

- несвоевременное предоставление классными руководителями – ответственными исполнителями  

характеристик на обучающихся, находящихся в социально опасном положении, состоящих на 

учете в КДН и ЗП с ИПР, 

-  низкая исполнительная дисциплина классных руководителей. 

 

Цели и задачи на новый учебный год 

Цель:   социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 Задачи: 

 Внедрять Программу воспитания и социализации, направленную на формирование 

российской гражданской идентичности, духовно-нравственного развития, воспитания и 

сохранения здоровья обучающихся основной ступени в условиях общеобразовательной 

школы в рамках ФГОС. 

 Осуществлять социально-педагогическое сопровождение развития ученического и 

школьного самоуправления. 

 Развивать навыки здорового образа жизни. 

 Осуществлять взаимодействие с социальными партнерами школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Активизировать работу методического объединения классных руководителей, актива 

школы. 


