
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ставровская средняя общеобразовательная школа. 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

 

Анализ работы по профилактике  противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

  В своей деятельности школа руководствуется ФЗ №120 от 24.06.1999г 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений», 

приказами департамента образования Владимирской области и управления 

образования администрации муниципального образования Собинский 

район, утвержденными локальными актами. 

Эта работа строится на основании Программы воспитания. 

Работает механизм межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики. Работа осуществляется по 

утвержденному координационному плану работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений на 2021-2022  уч.год. 

Организующим и координирующим органом работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений является   Совет по правовому 

обучению, воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений.  
В 2020-2021 учебном году в МБОУ Ставровская СОШ обучалось 710 

обучающихся из 468  семей. 

Семьи обучающихся:      

 из многодетных семей – 51 семья – 168 детей – 92 ученика; 

 под опекой — 9 семей - 11 детей 

 из неполных — 121 семья – 182 ребенка  

 из малообеспеченных — 8 семей - 9 детей 

 из неблагополучных — 15 семей - 14 детей  

- Из них 2 семьи стоят на учёте в едином банке данных  в социально – 

реабилитационным центре Собинского района – 2  (Панявины, 

Бударины) – 3ребёнка; 

- профилактическом учёте – 3 семьи (Тепляковы, Богомоловы, 

Некрасовы) – 3 ребёнка; 

- на школьном учете – 8 семей – 10 детей; (не исполнение обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих детей); 

 

1.         Работа выстраивается на нормативно правовой базе:   

1.1. - Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Закон Владимирской области от 06.05.2005 № 50-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области»; 

- Закон Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий во 

Владимирской области»; 



- Постановление Губернатора области от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении 

положения о едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях»; 

- Порядок  взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении, утверждённый 

заместителем Губернатора области, председателем областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав от 11.07.2013 года; 

- Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и 

семей находящихся в социально опасном положении и организация с ними 

индивидуальной профилактической работы от 01.12.2015 года № ВК-2969/07 

Министерство образования и науки РФ; 

1.2.- Концепция развития дополнительного образования детей  от 04.09.2014 

года №1726-р распоряжение Правительства РФ; 

- План мероприятий  на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей  от 24.04.2015года № 729-р распоряжение 

Правительства РФ; 

Профилактическая работа строится на основании подпрограммы 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ Ставровская СОШ» (принятая Советом 

Школы 05.09.2016 года, утвержденная приказом по ОО 5.09.2016 года № 

387-02). 

Разработана НПБ МБОУ Ставровская СОШ: 

- «Положение об организации и порядке учёта обучающихся и семей, 

находящихся в социально опасном положении в общеобразовательном 

учреждении», утвержденное приказом по ОО от 30.04.2016 года № 225-02; 

- «Положение о службе примирения (школьной медиации), утверждённое 

приказом по ОО 03.09.2018 года № 425-02); 

- «Положение о Совете по правовому обучению, воспитанию, 

профилактике безнадзорности и правонарушений (утверждено приказом 

по ОО от 20.09.2012 года № 305-02) . 

Работает механизм межведомственного взаимодействия с органами 

и учреждениями системы профилактики. Работа осуществляется по 

утвержденному ежегодному координационному плану работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Организующим и координирующим органом работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений является   Совет по 

правовому обучению, воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 

 В 2020-2021 учебном году проведено 12 заседаний совета, на 

котором рассмотрено 93  индивидуальных дела учащихся, склонных  к 



правонарушениям и пропускам без уважительных причин, неуспевающих. 

Вопросы профилактики рассматривались на совещании при директоре 

«Выявление детей «группы риска», неблагополучные семьи. Итоги 

межведомственной операции «Подросток», «Результативность системы 

работы по профилактике правонарушений», «Предупреждение 

второгодничества», «Организация летнего отдыха учащихся». 

В школе создан банк данных учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, учете в правоохранительных органах и КДН и ЗП. 

 

 

 - относящихся к категории «безнадзорные» - 8  человек 

       За учащимися, состоящими на всех видах учета, закреплены шефы-

наставники из числа педагогов - психологов, учителей дополнительного 

образования. 

Организована досуговая деятельность: (отдельно по кружкам и секциям) 

заняты в кружках и внеурочной деятельности –  всего 8 человек- 100 %,  

        Организация отдыха и оздоровления «трудных» детей и подростков- 

8 чел. 100 % : 

-трудоустроены в ОО 2 чел.: 

-трудоустроены самостоятельно-4 чел.: 

-семейный отдых -1 чел.  

Кроме того, количество несовершеннолетних, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях:  

-  осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы – нет. 

- вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа - нет 

- вернувшихся из воспитательных колоний - нет 

МБОУ Ставровская СОШ полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, в том числе специалистов социально-значимых профессий: педагог-

психолог – 2 человека, социальный педагог – 1 человек, классные 

руководители – 28 человек, педагоги дополнительного образования – 11 

человек. 

Одной из ведущих форм профилактики правонарушений среди 

обучающихся, мы считаем, организация их внеурочной деятельности, 

вовлечение ребят в занятия дополнительным образованием, активное участие  

в мероприятиях.  

 На начало учебного года На конец года 

(В текущий момент) 

 КДН и 

ЗП, ОВД 

ВШУ Стоят на всех 

видах учёта 

КДН и 

ЗП, ОВД 

ВШУ 

2016-2017 2-0,3% 7- 1 % 9 – 1,3% 2-0,3% 7- 1 % 

2017-2018 2-0,3% 7- 1 % 9 – 1,3% 2-0,3% 7- 1 % 

2018-2019 2-0,3% 8-1.1% 10 – 1,4% 4-0.6% 3-0,4% 

2019-2020 6-0,8% 2-0,3% 8 – 1,1% 3-0,4% 4-0,6% 

2020-2021 2- 0,3% 6 – 0,8% 8 -  1,1% 2-0,3% 6-0,8% 



 Охват дополнительным образованием составляет практически 100%. За 

этими показателями стоит плановая целенаправленная системная работа: 

- ежегодно в мае проводится диагностика удовлетворённости 

организацией дополнительного образования как в части качества проведения 

занятий, так и в части выбора направления деятельности; задаётся конкретный 

вопрос: чем бы хотел дополнительно заниматься?  Запрос каждого 

обучающегося мы стараемся выполнить.  

- ежегодно в сентябре проводится комплектование групп обучающихся 

на дополнительное образование. В основном списочный состав стабилен, 

движение идёт чисто возрастное, выбытие - окончание школы или ступени 

обучения. 

- ответственным за вовлечение обучающихся в дополнительное 

образование является классный руководитель; он контролирует, чтобы все его 

воспитанники выбрали себе занятие по душе в начале учебного года;  по 

итогам каждой четверти он отчитывается перед  педагогическим советом о 

включенности каждого ребёнка  в школьную жизнь,  а чтобы сделать данный 

отчёт классный руководитель вынужден контролировать занятость своих 

подопечных. Наобум он сделать не может, т.к. за проведение конкретного 

мероприятия следит конкретный администратор. И если кто-то из ребят 

выпадает из школьных дел или пассивно участвует, то его классный 

руководитель старается вовлечь в работу, а сам классный руководитель  

попадает на контроль. 

 Мы создаём не только условия для развития  через организацию 

дополнительного образования, а создаём постоянно ситуацию успеха и 

возможность продемонстрировать свои успехи. Это очень важный момент, 

ведь только успех порождает успех и желание - потребность работать дальше. 

 

Наличие кружков и секций: 

 В школе открыто 16  объединений дополнительного образования (243  уч.): 

     спортивные секции- 113 уч. 

               техническое творчество -41 уч. 

туристко-краеведческие-37 уч. 

Социально-педагогические- 40 уч. 

естественнонаучные- 12 уч. 

Итого: 243 чел. 

 В ОО работают кружки и секции от других учреждений дополнительного 

образования:  

 Бокс- 12 чел. 

 Лёгкая атлетика- 26 чел. 

 Волейбол- 20 чел. 

 Баскетбол-20 чел.  

 

Вместе с тем ребята активно посещают учреждения дополнительного 

образования: 

Музыкальная и художественная школа –  161 

ФОК и другие объекты спорта - 62 

На базе ДК и УДОД – 52 



Включённость в доп. образование, что составляет 75 %  

 8  человек – 100 %  состоящих на ВШУ и ОДН  учащихся посещают 

объединения дополнительного образования: 

Из них посещают кружки-3 чел., секции- 5 чел. 

Все учащиеся входят в  ШДОО,  которые занимаются вопросами 

профилактики ПАВ и здоровым образом жизни: 

ШДОО «Старшеклассник» (9-11 классы) – 27  чел. 

ШДОО «Лидер» (5-8 классы)- 293  чел. 

ДВПО «Потешный полк» (5-11 кл.) -30  чел. 

ШДОО «Маленькая страна» (1-4 кл.)- 293  чел. 

Пионерский отряд «Дари добро»- 27 чел. 

Волонтёрский отряд «Город молодых»- 34 чел. 

Все обучающие включены в общешкольные мероприятия-100% . 

     Работа по профилактике наркомании проводится в соответствии с 

работой Центра профилактической поддержки «Мы вместе».  

В рамках первичной профилактики, направленной на предотвращение 

употребления ПАВ среди здоровых учащихся работа ведется  с 2005года по 

«Модульной программе координации образовательных мероприятий 

профилактики употребления психоактивных веществ». 

Проведён анализ посещаемости несовершеннолетними, входящими в «группу 

риска», находящимися в социально-опасном положении либо в трудной 

жизненной ситуации, кружков и секций творческой и спортивной 

направленности: 

Группу риска составляет 23 человека, все обучающиеся организованы во 

внеурочной деятельности. 

Посещают кружки, секции, факультативы -100% 

Имеют пропуски без уважительной причины-  1 чел. 

Имеют пропуски по уважительной причине- 26 % (6 человек) 

Ежегодный анализ профилактики употребления ПАВ проводится в июне. 

Трудоустроено через Центр занятости населения в июне месяце: 14 человек (в 

школе) Петрова Анастасия,  Тютюкина Ангелина,  Каримов Егор, Грехов 

Алексей,  Пуклин Александр, Свистунова Алёна,  Метелькова Анастасия,  

Рябиков Дмитрий,  Клеёнкина Лия,  Прозорова Алёна,  Храпунов Александр, 

Петрова Василиса, Комолов Кирилл, Алексеев Никита. 

Трудоустроились индивидуально- 12 чел. 

Проводится благоустройство спортивных и досуговых площадок на 

территории школы-6 чел. 

Проходит трудовая практика на пришкольном участке-76 чел. 

Летом на школьном участке работали 687 чел. 

В сентябре в уборке школьной территории и посёлка приняли участие 706 чел. 

Трудовая летняя практика –организованы 99% обучающихся. 



В весеннем оздоровительном школьном лагере с дневным пребыванием 

«Солнышко» отдохнуло 100 обучающихся: 

Численность одаренных детей и талантливой молодежи, охваченных отдыхом 

и оздоровлением, чел. 47 

Численность несовершеннолетних, состоящих на разных видах учёта, 

охваченных отдыхом и оздоровлением- 6 чел. 

Численность детей, находящихся в ТЖС- 27 чел. 

*дети, оставшиеся без попечения родителей, 5 чел.  

*дети с ОВЗ,  4 чел. 

*дети, проживающие в малоимущих семьях- 5 чел. 

Организация работы летнего школьного оздоровительного лагеря 

«Солнышко»-150 чел. Работает профильный  экологический отряд, 

технический отряд «Квинтэссенция», спортивный отряд, отряд «Самбо», 

музыкально-эстетический, художественно-эстетический, лингвистический, 

организована летняя занятость детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Дети из многодетных    семей-7 чел. (14%) 

Дети из неполных  семей - 42 чел. (13%)  

Дети из малообеспеченных семей - 10 чел. (63%) 

Безнадзорные дети и подростки – 1 чел. ( 13%) 

Дети и подростки из  социально опасных семей- 2 чел. (67%) 

Дети, находящиеся на опеке и в приёмных семьях- 5 чел. (42%) 

Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства или с помощью семьи- 2 чел. (67%) 

В программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются 

вопросы противодействия злоупотребления наркотиков, воспитания 

здорового образа жизни «Влияние употребления наркотиков на здоровье 

человека» 6-9 класс. 

В рамках дополнительного образования данный вопрос рассматривается в 

программах следующих секций: 

-«Баскетбол», «Волейбол»- Влияние физических упражнений на организм 

подростка. 

-«Потешный полк»- Скажи наркотикам нет! 

На базе Центра профилактической поддержки «Мы вместе» проведены 

следующие мероприятия 

январь 10.01.2021- 19.01.2021 Тренинг педагога-психолога с «группой 

риска» «Мой выбор-ЗОЖ!» 



24.01.2021 Тренинг, направленный на развитие навыков уверенного отказа от 

предложения психоактивных веществ «Скажи «Нет !» ПАВ» 

февраль 03.02.2021 Лекторий социальный педагог и обучающиеся 

«группы риска» «Профилактика ВИЧ инфекций» с участием обучающихся 

Бабаевской ООШ 

10.02.2021 Тренинговое занятие «Пути достижения жизненных целей». 

Педагог-психолог проводит с детьми «группы риска».  

17.02.2021 Тренинговое занятие для родителей «Мы в ответе за тех, кого 

воспитали» 

28.02.2021 Кинолекторий «Правда об алкоголе» обсуждение просмотренного 

фильма о вреде алкоголя 

март 05.03.2021 Беседы с родителями «группы риска» «Административное 

правонарушение и административная ответственность», распространение 

антинаркотических буклетов, листовок, направленных на профилактику 

употребления и зависимости от ПАВ «Всем миром против страшного зла!»; 

«Как не проглядеть ребенка»; «Учись быть свободным!» 

18.03.2021 Мотивационная акция «Спортивным быть модно!» волонтёрский 

отряд «Город молодых» 

23.03.2021 Конкурс социальной фотографии «Мой мир» в детском 

оздоровительном лагере «Солнышко» 1-11 класс  

30.03.2021 Беседа социального педагога с обучающимися «группы риска» 

«Лёгкие наркотики-развлечение или болезнь» с участием учащихся 

Бабаевской ООШ 

Апрель 

02.04.2021 Кинолекторий «Актуальная проблема и опасная мода подростков 

–«СНЮС». 

07.04.2021 Час общения «Вейпинг-новая субкультура или смертельная 

опасность?» 

16.04.2021 Тренинговое занятие «Пути достижения жизненных целей». 

Педагог-психолог проводит с детьми «группы риска» 

22.04.2021 Коммуникативный тренинг «Как справиться с плохим 

настроением» 

28.04.2021 Мотивационная акция  «Спортивным быть модно!» волонтёрский 

отряд «Город молодых» 

Май 



5.05.2021-12.05.2021 Конкурс социальной фотографии «Мой мир» 1-11 

класс 

16.05.2021 Тренинг активизации внутренних ресурсов, консультация «Как 

уберечь себя от вредных привычек» 

25.05.2021 Консультация «Как уберечь себя от вредных привычек» 

28.05.2021 групповое занятие «Курильщик-сам себе могильщик!» 

9.06- Групповое занятие «Учись быть свободным» 

Май-июнь- беседы с родителями детей «группы риска» «Административное 

правонарушение и административная ответственность» 

24 мая-  для 6-8 классов просмотр фильма по профилактике ПАВ 

«Курительные смеси».  

7 июня- Тренинг отказа от предложения употребить табак. 

Групповая консультация «Потребности и зависимость». 

Просмотр фильма «Береги свою жизнь» и обсуждение темы «Вреден ли 

алкоголь?». 

20 мая состоялось  родительское собрания в 1-11 классах  «Безопасность детей 

в летний период» с выступление  инспектора  по делам несовершеннолетних 

Собинского района Спиряновой В.А. , которая активно поднимали тему 

здоровьесбережения и безопасности, а также профилактики правонарушений. 

На собрании присутствовало 540 чел.  

31 мая в ОО проведён кинолекторий «Вся правда о курении», приуроченное 

ко Дню без табака» 

Информация о принятых мерах по предотвращению новых видов 

подростковой токсикомании: 

1. 13.02.2021-14.02.2021-Классный час по Модульной программе по 

профилактике ПАВ с демонтрацией видеороликов о вреде 

никотиносодержащей продукции в 1-11 классах. (сниффинга и снюсов)-

702 чел. 

2. 13.02.2021-14.02.2021- Просмотр видеороликов в рекреациях школы по 

профилактике подростковой токсикомании «Осторожно СНЮС!» -702 

чел. 

3. 18.02.2021-Групповые занятия с обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта  «Снюс-наркомания»-20 чел. 

4. 24.02.2021-Коррекционные занятия «Умей сказать-НЕТ»-20 чел. 



5. 20.02.2021-12.03.2021-Раздача памяток для родителей на  собраниях о 

вреде употребления сниффинга, снюсов, электронных сигарет-345 шт. 

6. 24.02.2021-28.02.2021-Выставка рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни»-25 участников, посмотрели 702 чел. 

7. 20.02.2021-12.03.2021-На информационном стенде «Для вас родители» 

в вестибюле школы размещены материалы «Имею право знать!». 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: 

04.02.2021-День лыжника в п. Ставрово 

С 6.02.2021 по 10.02.2021-общешкольные спортивные соревнования по 

волейболу-86 участников 

25.03.2021 -участие в районных соревнованиях по ОФП -112 участников 

20.02.2021- общешкольные соревнования среди юношей 2-9 классов «А ну-ка, 

парни!»-320 участников 

7.03.2021-общешкольный проект «А ну-ка, девушки!» среди 5-11 классов – 

250 участников 

16.03.2021-спортивные соревнования в Фоке в весеннем школьном лагере  

С 5.04.2021 по 9.04.2021-общешкольные соревнования по футболу 1-11 

классы-347 участников 

13 мая –приняли участие в областной акции «Будь здоров, Будь в тренде!» для 

6-7 классов-78 участников 

31 мая в ОО проведён кинолекторий «Вся правда о курении», приуроченное 

ко Дню без табака – 27 участников 

18 июня- День здоровья в школьном лагере «Солнышко», приуроченный к 

Международному дню борьбы с наркоманией-150 участников 

В летнем школьном лагере «Солнышко» проводились  следующие 

спортивные мероприятия: 

3 июня-День велосипеда. Соревнования юных велосипедистов «Велородео». 

Соревнования в Фоке.-150 участников 

10 июня-  Спортивный праздник «Фестиваль ГТО»-150 участников 

18 июня – День детского футбола. День здоровья. Спортивные соревнования 

«Быстрее, выше, сильнее»-150 участников 

Май в рамках областных соревнований «Шиповка юных» заняли 1, 2, 3 место 

4 ученика 2-4 классов 

Май в рамках областного этапа Президентских спортивных игр. 

Соревнования по настольному теннису областного этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» -2 место 

3 сентября- легкоатлетическое 4-борье «Шиповка юных» -1 место юноши, 1 

место девушки 

21 сентября-районные соревнования по мини-футболу -1 место (младшая 

группа) 

23 сентября-районные соревнования по мини-футболу -1 место  

    В спортивно-массовую работу таким образом вовлечены 92% 

    В кружки и секции спортивного направления на разных объектах спорта 

вовлечены 205 чел. 



Социально-психологическое тестирование обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ было проведено в октябре 2020 для 7-11 классов, в котором 

участвовали 222 чел.-100% 

Информация о реализованных мероприятиях в период Месячника по 

борьбе с наркоманией с 1 по 30 июня 2021 г. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

1. 1.06.2021 Лекторий с просмотром видеороликов «Территория безопасности» с 

сайта http://youth.fskn.gov.ru/pages/main/young_people/4080/index.shtml   

12 чел. 

2. 3.06.2021 Просмотр мультфильмов «Запретные игры»  c сайта 

http://family.fskn.gov.ru/pages/main/parents_childrens/childrens/4074/index.s

htMl   

162 чел. 

3. 3.06.2021 Соревнования в ФОКе в День велосипеда в лагере «Солнышко» 150 чел. 

4. 04.06.2021 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровым и спортивным быть модно»  в 

летнем школьном лагере «Солнышко» 

150 чел. 

5. 04.06.2021 Тренинг отказа от предложения употребить табак. 

Групповая консультация «Потребности и зависимость». 

12 чел. 

6. 08.06.2021 Спортивно-развлекательная игра «Зоологические забеги» 150 чел. 

7. 10.06.2021 Фестиваль ГТО в школьном оздоровительном лагере «Солнышко» 150 чел. 

8. 18.06.2021 Мотивационная акция «Школа-территория здоровья»  в рамках Дня 

здоровья в школьном лагере «Солнышко» 

150 чел. 

9. 15.06.2021 Тренинг психической саморегуляции «Позитивные и мудрые мысли» с 

группой риска в Центре профилактической поддержки «Мы вместе»  

23 чел. 

10. 18.06.2021 Тренинг активизации внутренних ресурсов,  консультация «Как уберечь 

себя от вредных привычек» с группой риска в Центре профилактической 

поддержки «Мы вместе»  

23 чел. 

11. 24.06.2021 групповое занятие «Курильщик-сам себе могильщик!» с группой риска в 

Центре профилактической поддержки «Мы вместе»  

23 чел. 

12. В течение 

месячника 

Рейды в места массового пребывания детей в рамках межведомственной 

операции  «Подросток-2021» по выявлению несовершеннолетних, 

проживающих в социально-опасных семьях или склонных к 

употреблению ПАВ (13 чел.) 

11 чел. 

13. 25.06.2021 Профилактические беседы «Имей мужество сказать нет!», как провести 

лето с пользой. 

12 чел. 

14. 26.06.2021 Показ фильма для родителей о вреде курения ВКонтакте на публичной 

странице школы https://vk.com/public194959000?z=video-

194959000_456239258%2Fb973db5423ce3fdda4%2Fpl_wall_-194959000  

22 чел. 

15. 26.06.2021 Демонстрация мультфильма «Опасное погружение» для детей о вреде 

употребления алкоголя. https://vk.com/public194959000?w=wall-

194959000_944  

782 чел. 

16. В течение 

месячника 

Проведён мониторинг социальных сетей  ВКонтакте 23 чел. 

 

Статистика постановки на учёт учащихся, употребляющих ПАВ. 

Учебный год Кол-во учащихся, 

состоящих на учёте 

Кол-во учащихся, 

состоящих на учёте 

Кол-во учащихся, 

состоящих на ВШУ 

https://vk.com/public194959000?z=video-194959000_456239258%2Fb973db5423ce3fdda4%2Fpl_wall_-194959000
https://vk.com/public194959000?z=video-194959000_456239258%2Fb973db5423ce3fdda4%2Fpl_wall_-194959000
https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_944
https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_944


КДН по 

употреблению ПАВ 

ОДН по 

употреблению ПАВ 

учёте  по 

употреблению ПАВ 

2017-2018 0 0 0 

2018-2019 0 0 0 

2019-2020 0 0 0 

2020-2021 0 0 0 

С целью активизации работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в марте  в школе проведена декада 

профилактики правонарушений, а в течение года Операция «Семья», 

«Подросток». 

При проведении профилактики правонарушений и преступлений 

широко использовались возможности социума: осуществлялось 

взаимодействие с Центральной районной библиотекой, районной правовой 

школой по профилактике экстремизма, детской библиотекой, поселковым 

МБУК ЦКиС п. Ставрово, с сотрудниками ОМВД. При проведении 

использовались различные формы работы: конкурсы, встречи, соревнования, 

беседы, просмотр видео фильмов. 

13 марта в рамках декады по профилактике правонарушений проведены 

встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних Спиряновой В.А. и 

Ряжко О.А. «Права и обязанности», 5-7 классы, «Закон! Ответственность»! 

Будущее России!» с учащимися 9 А, 9 Б, 8 А, 8 Б, 7 А, 7 Б, а также с 

состоящими на разных видах учёта и «группой риска». 

Правовой школой по профилактике экстремизма и терроризма и детской 

библиотекой п. Ставрово, заведующей Правовым центром Ставровской МЦБ 

Кочетковой Е.И. проведены следующие мероприятия: 

- Правовой диалог «Наркотики - проблема личности, наркотики - проблема 

общества» 9-е классы 

- Экстремизм и терроризм- проблема 21 века 10-11 классы 

-Правовая игра «Каждый чтить закон обязан» 7-8; и другие 

В МБОУ Ставровская СОШ на основании Положения (от 16.12.2019 года) 

работает  психолого- педагогический консилиум, где рассматриваются  

вопросы по причинам  дивиантного поведения обучающихся, по 

необходимости идёт работа по сопровождению обучающихся, поведение 

которых отклоняется от нормы. 

Работа специалистов, педагогов-психологов  и социального педагога ведётся 

в нескольких направлениях: консультации, комплексные социально-

психологические обследования с описанием характера выявленного 

нарушения (агрессивность, тревожность, нарушение эмоций, аддиктивное 

поведение), индивидуальная психокоррекция, коррекционные занятия в 

группах, тренинги. Работа с учащимися регулярно проводится и педагогом-

психологом, и социальным педагогом, которые проводят групповые 

коррекционные занятия «Агрессия и гнев», «Опасности, которые нас 

подстерегают», «Умение сказать нет», «Учитесь властвовать собой», 



«Практические советы на все случаи жизни», тренинги «Я и мой мир», «Как 

выжить, если ты в опасности», «Как справиться с плохим настроением», 

«Дорога к себе». 

В рамках Дня правовой помощи проведены следующие мероприятия: 
Количество 

обращений 

Количество 

случаев 

консультацион

ной помощи 

Кол-во массовых мероприятий по правовому 

просвещению, форма проведения, тематика 

Численност

ь 

участников 

массовых 

мероприяти

й по 

правовому 

просвещени

ю 

все

го 

Из них все

го 

Из них 

дет

ей 

род

ите

лей 

дет

ей 

род

ите

лей 

21 16 5 17 5 12 1.Встреча-диспут с кандидатом юридических наук, 

доцентом, заместителем директора Юридического 

института ВлГУ по научной работе Новиковым М.В. 

«Правовая ответственность старшеклассников»(10-

11кл.) 

2. Правовой лекторий в 9-х «Правовое регулирование 

межнациональных отношений в РФ» (социальный 

педагог) 

3. Час правовых знаний «Имею права» в 6-х классах с 

заведующей правовым отделом, руководителем 

Правовой школы по профилактике экстремизма 

Кочетковой Е.И. 

4. Встреча обучающихся 7- х классов с инспектором по 

делам несовершеннолетних Спиряновой В.А.  по теме 

«Права и ответственность несовершеннолетних» 

5. Классный час «Права ребёнка» в 1-5 классах 

6. Книжная выставка с беседой в информационно-

правовом центре школы «Детство под защитой» 

52 чел. 

 

 

 

71 чел. 

 

 

56 чел. 

48 чел. 

 

393 чел. 

 

287 чел. 

 

 

При изучении противоправных действий рассматривают следующие причины, 

вызывающие поведение, отклоняющиеся от нормы. 

1. Отрицательное влияние в семье. Семья является важнейшим социальным 

институтом. Именно в семье происходит становление личности 

подростка. Но не всегда семьи являются благоприятным фоном, для 

развития ребенка. 

 В сфере семьи и ближайшего окружения выделяют следующие причины: 

 - ослабление позитивного влияния семьи и ее возможностей защитить ребенка 

от отрицательного влияния, обеспечить необходимый уровень его 

умственного и нравственного развития;  

- рост числа неблагополучных семей и разводов;  

- снижение экономического благосостояния семьи; 

- формирование искаженных нравственных и правовых установок у детей; 

 - распространение в семье алкоголизма и наркомании.  

Деградация как личности отца или матери – все это отталкивает ребенка от 

родителей, подрывает его доверие к ним и наполняет его жизнь страхом и 

страданиями, а также в такой жизненной ситуации у ребенка формируются 



антисоциальные принципы и нравы. Взаимоотношение в семье – один из 

основополагающих факторов возникновения преступности среди подростков. 

Взрослые порой не желают замечать проблем ребенка, стремятся устроить в 

семье диктатуру, применяют к детям насилие. Жестокое обращение родителей 

с детьми, недостаток внимания с их стороны и со стороны общества толкают 

подростков к совершению преступлений. После ухода из дома они 

присоединяются к различным асоциальным группам. 

По всей вероятности, даже самая благополучная семья, не может в полной 

мере компенсировать несовершеннолетнему такую группу, которая помогает 

подростку самореализоваться. 

Поэтому необходимо создать в школе условия для реализации каждого 

ребёнка, в том числе и детей «группы риска» через включение детей в 

соревнования, конкурсы, олимпиады, общешкольные проекты, классные 

мероприятия. 

С 5 сентября 2020 года стартовал общешкольный проект «Семейный альбом. 

Дерево держится корнями, а человек семьёй»-696 участников. В классах с 14 

сентября проведены выставки, презентации и рассказы «Моя родословная. 

Семейное древо, история рода семьи». 

Родители активные участники внеклассных совместных мероприятий, 

спортивных соревнований, семейных праздников  и др. 

2. Отрицательное влияние неформальной группы сверстников.  

3. Низкий уровень жизни большой части населения.  

4. Проникновение в молодежную среду стереотипов поведения, не 

совместимых с общественными ценностями: употребление ПАВ, 

культивирование половой распущенности, насилия и жестокости. 

Значительная роль здесь принадлежит СМИ и Интернет.  

Мотивы преступлений, правонарушений несовершеннолетних:  

1) материальная заинтересованность (корысть, тяга к накопительству, 

стяжательству, разгульной жизни);  

2) мотивы межличностного общения (личная неприязнь, обиды, месть, 

ревность, деформированное стремление к превосходству, пренебрежительное 

отношение к окружающим).  

Таким образом, причины правонарушения среди несовершеннолетних 

связаны с социальными, психологическими и другими особенностями 

несовершеннолетних, попадающих в ситуации риска; обстоятельствами, 

способствующими совершению правонарушений, росту преступности в 

обществе.  

        Особое место среди преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности занимают сексуальные 

преступления в семье в отношении несовершеннолетних.  

Причины сексуальных преступлений в семье в отношении детей и 

подростков:  



1)  алкоголизация и наркотизация личностей, наличие у них расстройств 

психической деятельности; 

2) индивидуальный регресс,  уход от более сложных сексуальных отношений 

со взрослыми женщинами к более простым - с детьми; 

3) причиной таких действий может служить и половая слабость, мотив 

самоутверждения. 

Работа с родителями: 

   Просветительская работа в данном направлении ведется и среди родителей 

в рамках  школьной программы «Программа формирования и развития 

партнёрских отношений ОУ с семьёй». Работа проводится в двух 

направлениях: консультирование родителей и участие родителей в 

организации профилактической работы. 

Активизирована работа с семьёй: 

В школе взаимодействуют следующие объединения: Совет школы, 

общешкольный родительский комитет, родительские комитеты классов. 

       А также создан «Семейный клуб», проводятся собрания отцов «В семье 

растёт сын», работает Служба медиации. 

            Общешкольный проект «Семейный альбом» прошёл при большой 

поддержке родителей обучающихся: выступления, выставки, встречи с 

интересными людьми, общешкольные акции, подготовка к отчётным 

мероприятиям  по проекту. 

         С помощью родителей организовано большое количество экскурсий на 

разные предприятия Собинского района. 

     Проведены 3 совместные акций по ПДД совместно с педагогами и 

сотрудниками ОГИБДД «Внимание, дети!», «Пристегнитесь!», 

«Световозвращатели спасут вашего ребёнка!» 

 

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие и 

укрепление семьи как социального института воспитания детей: 

  

 3.1. Подготовка и участие в праздничных мероприятиях: 

        1.  Онлайн-концерты: ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, ко Дню 

матери. 

        2. В начальной школе прошла выставка рисунков «Моя семья», выставка 

творческих работ «Зеркало природы». 

        3. Регулярно проводится совместная работа с родителями на внеклассных 

мероприятиях: День матери, День пожилого человека,  новогодние праздники, 

творческие общешкольные, районные и областные конкурсы, всероссийские и 

общешкольные субботники, общешкольные спортивные соревнования по 

футболу, хоккею, самбо и дзюдо, а также совместное проведение 

пропагандистской кампании «Родительский патруль». 

         4.  Общешкольный проект «День Героя России», общешкольный проект 

«Дорога к Победе», «Семейный альбом»: «Моя родословная», «Семейные 

реликвии», «География моей семьи», «Профессии моей семьи», «Любимое 

блюдо моей семьи», «Армейское прошлое моей семьи», «Женщины в нашей 



семье», «Семейные увлечения», семейный праздник «Если семья вместе, то и 

душа на месте». 

         5. Семейные соревнования «День лыжника», помощь в организации 

школьной «Олимпиады 2020-2021г.». 

           6. Совместные праздники: День знаний, Праздник последнего звонка, 

Прощание с Азбукой. 

           7. Помощь в проведении мероприятий по профориентации: встречи с 

родителями разных профессий по теме «Моя будущая профессия»: Неделя 

ЖКХ, строительства и энергетики и транспорта, Неделя 

предпринимательства,  Неделя работника социальной сферы, Неделя с/х и 

лесного хозяйства, Неделя промышленности, Неделя военных профессий, 

сотрудников МЧС, экскурсии в д. Шелдяково на комбинат по производству 

колбас, в с. Рождествено и с. Бабаево  на животноводческие фермы. 

           8. Общешкольные мотивационные акции: «Голубь мира», совместная 

пропагандистская акция «Внимательный родитель за рулём»,  акция ко Дню 

матери «Я как мама», акция «Добрая суббота», акция «Проснись, 

родительское сердце!», акция «Бессмертный полк».   

           9. Общешкольные благотворительные акции: «Новый год с хвостиком», 

«Новогодняя игрушка своими руками», «Украсим школу своими руками»,  

изготовление кормушек .     

3.2. Общешкольные родительские собрания: 

    1.27 августа – Областное родительское собрание в режиме 

видеоконференции «Адаптация, предупреждение ДДТТ, безопасность детей в 

сети Интернет» 

    2. 28 августа- Общероссийское родительское собрание с участием Министра 

просвещения РФ С.С.Кравцова. 

    3. 14 декабря – Областное родительское собрание в формате онлайн 

«Изменения в процедуре поступления в Вузы в 2020г.» 

    4.  15 декабря – Общешкольное родительское «Порядок и форма проведения 

ГИА в 9 классе. Подготовка и проведение устного собеседования» 

     5. 17 декабря- Областное родительское собрание в режиме 

видеоконференции, на котором рассмотрели вопросы  об особенностях зимних 

каникул 2020/2021  учебного  года, соблюдении  требований к  устройству, 

содержанию  и  организации работы  образовательных  организаций  и  других  

объектов социальной  инфраструктуры  для  детей и  молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о  

взаимоотношениях детей  и  родителей  в  период школьных  каникул, об  

обеспечении безопасности детей  на  улицах, дорогах, в  транспорте, об  

участии школьников в досуговых мероприятиях.  

    6. 12 февраля- Областное родительское собрание  «Социальные сети» 

    7.11 марта- Общешкольное родительское собрание «Порядок и форма 

проведения ГИА» 

     8. 7 апреля-Общешкольное родительское собрание «Ознакомление 

родителей с нормативно-правовой базой по ОГЭ» 

     9. 28 апреля 2021г. Общешкольное родительское собрание 3-х классов. 

     10.20 мая-Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей в 

летний период» 



    

    3.3 Совместная образовательная деятельность: 

        1. Участие в международной игре «Золотое руно», «Кенгуру», «Русский 

медвежонок», «Британский бульдог». 

        2.  Работа на сайте «Учи. Ru».  

        3. Участие в Едином дне сдачи ЕГЭ родителями. 

        4. Принятие участия во Всероссийском конкурсе сочинений. 

        5. Принятие участия во Всероссийском географическом диктанте, тесте 

по истории.    

3.4. Диалоговая позиция в воспитании 

      Во всех классах в рамках классных часов прошли «Уроки семьи и 

семейных ценностей» в форме круглого стола, диспута, бесед. 

     В мае регулярно проводится анкетирование родителей   по 

удовлетворённости предоставляемыми образовательными услугами. 

Май 2021  г. 

 
Вид услуги 

(программа, 

форма) 

 

классы Кол-во 

опрошенн

ых 

родителей 

Из них: 

Высокая 

степень 

удовлетворенно

сти 

Средняя степень 

удовлетворенно

сти 

Низкая 

степень 

удовлетворен

ности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Общеобразоват

ельная 

программа 

1 - 4 150 (из 

299) 

149 99 % 1 1% 0 0% 

5 – 9 179 (из 

358) 

173 98 % 6 2% 0 0% 

10 - 11 0  (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

Обучение на 

дому 

1 - 4 2 (из 2) 

Мешканцо

в, Крюков 

2 100% 0 0% 0 0% 

5 – 9 2 (из 3) 

Бутырин, 

Калмыков, 

Ерёменко 

2 100% 0 0% 0 0% 

10 - 11 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

технологий, 

электронное 

обучение 

1 - 4 150 (из 

299) 

149 99% 1 1% 0 0% 

5 – 9 179 (из 

358) 

173 98% 6 3% 0 0% 

10 - 11 19  (из 37) 19 100% 0 0% 0 0% 

Очная форма, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому с 

применением 

дистанционных 

технологий 

1-4 1 (из 1) 

Жарёнова 

1 100% 0 0% 0 0% 

5-9 1 (из 1) 

Показеева 

1 100% 0 0% 0 0% 

10-11 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

1-4 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 



Программа 

профильного 

обучения 

5-9 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

10-11 19 (37) 19 100% 0 0% 0 0% 

Адаптированны

е программы 

1-4 3 (из 3) 3 100% 0 0% 0 0% 

5-9 2 (из 4) 2 100% 0 0% 0 0% 

10-11 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

Адаптированны

е программы на 

дому 

1-4 1 (из 2) 

Крюков 

1 100% 0 0% 0 0% 

5-9 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

10-11 0 (из 0) 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Среди родителей детей, обучающихся по общеобразовательным программам 

1-4 классов выразили высокую степень удовлетворённости 99% (149 чел.), как 

и в прошлом году. Средняя степень составила 1%, что меньше, чем в прошлом 

году на 1%. Низкой степени удовлетворённости нет. 

 

Среди родителей детей, обучающихся по общеобразовательным программам 

5-9 классов  97 % выразили высокую степень удовлетворённости (как и в 

прошлом году), 3 % среднюю. 

Результаты анкетирования показали, что родители в целом дают высокую 

положительную оценку предоставляемым образовательным услугам. 

 

3.5. Работа с неблагополучными семьями и семьями «трудных»: 

        1.  Заседания Совета по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

       2.Общешкольное родительское собрание по безопасности 

несовершеннолетних в современном мире, классные родительские собрания 

по профилактике компьютерной зависимости, по профилактике ПАВ. 

       3. Рейды- посещение и составление актов обследования жилищных 

условий. 

        4.Индивидуальное консультирование «трудных» учащихся и родителей с 

психологом по результатам изучения их психологических особенностей. 

       5. Индивидуальная работа с неблагополучными семьями социального 

педагога. Встреча за круглым столом «Взаимодействие». 

       6.Беседы «Предупреждение наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних». 

       7. Круглый стол «Ещё раз о вреде алкоголизма, наркомании  и 

табакокурения». 

        8. Регулярные консультации и тренинги в Центре профилактической 

поддержки «Мы вместе» 

       9.Организация оздоровления и отдыха, трудоустройства в каникулярное 

время. 

 3.6    Помощь специалистов: 

           В школе имеется психолого-медико-педагогический консилиум. 

Консультирование по интересующим родителей вопросам осуществляют 

администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, специалист-консультант (логопед). 



          Педагог-психолог провела тренинги в 9-11 классах «Психологические 

особенности восприятия информации» в целях подготовки к экзаменам. 

собрание для 7-8 классов «Психологические особенности подросткового 

возраста», собрания по адаптации 1 и 5 классов, диагностика, посещение семей 

обучающихся, состоящих на разных видах учёта.  

           Социальным педагогом проведены беседы с демонстрацией фильмов 

телевизионного проекта «Общее дело», социальных роликов, фильма 

«Технология спаивания», «Мифы об алкоголе», беседа «Ответственность за 

уголовные и административные правонарушения», «Неформальные 

молодёжные объединения, секты и субкультуры: шаг в пропасть», беседа с 

учащимися 8-11 классов «Как сказать наркотикам нет»,  консультация о вреде 

табакокурения и алкоголизма с учащимися 7-11 классов. 

        В школе проведены следующие родительские собрания по профилактике 

бытового насилия в отношении детей: 

• В 1 классе- «Нравственные законы нашей семьи» 

• Во 2 классе- Семейные традиции как основа семейного воспитания. 

Предупреждение  жестокости, насилия, культа силы в семье. » 

• В 3 классе- Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления . 

• В 4 классе- Предупреждение жестокости, насилия, культа силы  в семье. 

• В 5 классе- « Насилие в семье и закон. Профилактика экстремизма, 

суицида.» 

• В 6 классе- «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья подростка. Здоровое питание- основа жизни.» 

• В 7 классе- « В семье растёт сын. Поощрение и наказание в воспитании 

ребёнка. Предупреждение жестокости, насилия, культа силы в семье. 

• В 8 классе- Правовой статус подростка 

• В 9 классе- « Правовое воспитание в подростковом возрасте. Конфликты 

в жизни, приёмы предупреждения  и разрешения конфликтов. Экстремизм- 

крайне опасное явление в жизни любого общества» 

• В 10 классе –Формирование нравственных привычек поведения в семье. 

• В 11 классе- Родителю о правах и обязанностях старшего подростка. 

Закон и ответственность. 

4.   Во всех классах реализуется программа педагогического всеобуча 

родителей; 

5.   Обобщение опыта работы по семейному воспитанию на муниципальном, 

областном уровне – Лисова Наталья Сергеевна Победитель (1 место) 

финального тура Всероссийского педагогического конкурса «Новаторство и 

традиции». 

6. Работа с многодетными и опекунскими семьями ведётся. 

    Посещение семей и обновление банка данных, оказание социальной 

помощи семье: дарение одежды и постельного белья в собственность семье 

Твороговых, Будариных. Консультация «Профилактика вредных привычек», 

«Социальная защита детей и семьи», рейды в семьи, организация 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. 



    Совместные с родителями (членами родительских комитетов класса) рейды 

в неблагополучные и социально-опасные семьи в рамках межведомственных 

профилактических операций «Подросток». 

      Большая работа проводится по профилактике ДДТТ: 

1. Профилактические беседы «Сложности перехода» с обучающимися 1-

11 классов (13 ноября). 

2. Проведена профилактическая работа на Классном часе с обучающимся 

о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах 

и о наличии световозвращающих элементов.  

1-11 класс –итого 696 чел. 

3. Проведён конкурс рисунков «Световозвращатели необходимы» и 

размещено на доске в осеннем школьном лагере «Солнышко». 

4. С родителями обучающихся «группы риска» социальным педагогом 

проведена профилактическая беседа о  необходимости использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей, а также световозвращающих элементов; исключении 

возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без 

сопровождения взрослых на проезжей части дороги; соблюдении детьми 

и подростками Правил при управлении вело- и мототранспортом; 

разъяснении требований законодательства Российской Федерации по 

вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-

правовых последствиях в случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

5. Проведены беседы в рамках классных часов, направленные на 

популяризацию использования световозвращающих элементов 

несовершеннолетними, а также акция по распространению памяток  

«Световозвращатели на страже детской дорожной безопасности». 

6. Каждый случай травмирования несовершеннолетнего в результате 

дорожного происшествия, имевшего место по вине его близких, личной 

неосторожности или преднамеренно, рассматривается на 

общешкольных родительских и педагогических собраниях, с 

определением упущений в процессе воспитания и обучения. 

На Заседании Совета по обучению, воспитанию и профилактике 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности 24 октября  рассмотрено 

индивидуальное дело Глухова Романа, проведена профилактическая работа с 

мамой и ребёнком по правонарушению на дороге п. Ставрово. 

7. Еженедельно в 1-11 классах на переменах проводятся  школьные  

пятиминутки  по дорожной безопасности, популяризирующие  

использование детьми световозвращающих элементов, о необходимости 

повышенного внимания при переходе через дорогу.  

8. При организации общешкольных родительских собраний приглашаются  

сотрудники  ОМВД России по Владимирской области п. Ставрово: 

инспектор по делам несовершеннолетних Спирянова В.А. и Ряжко О.А. 

На  родительских собраниях поднимаются  вопросы ответственности 

родителей за воспитание и благополучие детей. 



9. Разработан  Паспорт  дорожной безопасности с приложением схемы 

безопасного маршрута движения обучающихся «Дом-школа(сад)-дом»  

в печатном и электронном виде с последующим размещением на сайте. 

10. В рамках занятий во внеурочное время с обучающимися начальных 

классов  проведены занятия по разработке индивидуальных маршрутов 

движения детей «Дом-школа-дом» для размещения их в дневниках, 

разъяснены  детям особенности организации дорожного движения на 

маршрутах их движения к школе из дома. 

11.  Ежегодно в школе проводится большая работа по пропаганде правил 

дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся и их родителей. Обучение учащихся 

правилам безопасного поведения на дорогах осуществляется в рамках 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Начатая 

на уроке работа продолжается во внеурочное время. Мероприятия 

профилактической направленности включены в план воспитательной 

работы. Данную работу организуют педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, медицинская сестра школы. Проводится  

оперативно-профилактическая операция «Внимание – дети!», Неделя 

профилактики правонарушений, викторины, конкурсы, беседы, игры и 

многое другое.  

   С сентября  проведены следующие мероприятия:  

1 классы-  классный час «Знакомство с дорожными знаками сигналами 

регулирования движения», «Опасные и безопасные ситуации», беседа «Мы 

пешеходы», «Три сигнала светофора», «Почему опасна зимняя дорога», 

игровая программа «Юный водитель», просмотр и обсуждение диафильма 

«Почему обидели автомобиль», просмотр обучающих мультфильмов »Азбука 

безопасности», ролевая игра «Как переходить дорогу?» 

2 классы = классный час «Юный велосипедист», «По сигналу светофора», 

«Если на улице нет светофора» 3 классы – Беседа – игра «Изучаем ПДД. 

Сигналы светофора», беседа «Улица полна неожиданностей», игра-эстафета 

«Школа – Светофорных наук», викторина «Красный, желтый, зеленый». 

4 классы-  Классный час «Знаки дорожные помни всегда», «Азбука поселка», 

викторина «ПДД», беседа «Предупреждающие сигналы водителя» 

5 классы- Классный час «Знай правила движения как таблицу умножения», 

«Дорожные знаки» 

6 классы- Игра «Зеленый огонек», беседа «Детский дорожно-транспортный 

травматизм» 

7 классы- Викторина «Знаешь ли ты ПДД», «Дорожные знаки на пути в 

школу» 

8 классы- Классный час «Дисциплина на дороге- залог вашей безопасности» 

9классы- Беседа «Правила управления скутером, мопедом, мотоциклом», 

«Подросток и транспортное средство» 

10 класс -  беседа «Ты- пешеход, ты - водитель» 

11 класс-  классный час «Внимание на дороге» 

 

        Воспитательная работа в школе в течение 2020-2021 учебного года 

проводилась по Программе воспитания на 2020-2024 учебный год, 



утверждённой 29.05.2020г. приказом по ОО № 251-02, рассмотренной на 

педагогическом совете (Протокол № 08). На МО классных руководителей 

были разработаны следующие модули: «Классное руководство и 

наставничество», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация», «Традиционные общешкольные 

проекты. Традиционные общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды». Вся запланированная работа 

выполнена согласно планам воспитательной работы НОО, ООО, СОО. 

        Самыми яркими и запоминающимися мероприятиями стали: День 

учителя, День матери, День Героя России, конкурс рисунков «Благодарим вас, 

доктора!», профориентационные и культурологические экскурсии в г. 

Владимир, Суздаль, зимняя общешкольная военно-патриотическая игра 

«Зарница». 

На основании плана внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный 

год, с целью определения уровня выполнения основной образовательной 

программы СОО в части достижения личностных результатов 

обучающихся 11 класса в мае проведён мониторинг сформированности 

личностных результатов СОО. 

Формы мониторинга: 

- тестирование;  

- целенаправленное наблюдение за: 

1) соблюдением норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участием в общественной жизни школы и ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

3) прилежанием и ответственностью за результаты обучения; 

4) готовностью и способностью делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловыми установками обучающихся, формируемыми 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

          Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в 

их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается за счет всех компонентов образовательного процесса: учебных 

предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана; 

вариативной части основной образовательной программы, а также программы 

дополнительного образования, внеурочная деятельность. 

  Количество 

учащихся/степень 

выраженности в %  
 

 Критерии высокая средняя низкая 

 

Личностные 

результаты в 
– ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

12уч.*- 

100% 

0 0 



сфере отношений 

обучающихся к 

себе, к своему 

здоровью, к 

познанию себя 

 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся 

к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

России как к 

Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

12 уч. - 

100 % 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

0 0 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

– гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

12 уч. - 

100 % 

 

 

0 0 



закону, 

государству и к 

гражданскому 

обществу: 

уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных 

прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся с 

окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

12 уч. - 

100 % 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

0 0 



отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

окружающему 

миру, живой 

природе, 

художественной 

культуре: 

– мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

12 уч. - 

100 % 

 

 

 

 

 

 

10 уч. - 

83 % 

 

 

 

 

 

12уч.*- 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 уч. - 

100 % 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

2 чел.-

17% 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 



Личностные 

результаты в 

сфере отношений 

обучающихся к 

семье и 

родителям, в том 

числе подготовка 

к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

12 уч. - 

100 % 

 

 

12 уч. - 

100 % 

 

0 0 

Личностные 

результаты в 

сфере отношения 

обучающихся к 

труду, в сфере 

социально- 

экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии 

как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду 

и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

12 уч. - 

100 % 

 

12 уч. - 

100 % 

 

 

12 уч. - 

100 % 

 

12 уч. - 

100 % 

 

 

 

12 уч. - 

100 % 

0 0 

Личностные 

результаты в 

сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся: 

– физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

12 уч. - 

100 % 

0 0 

 

Отчет  по профориентационной работе за 2020-2021 учебный год. 

Работа ведётся на основании Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024г., Федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка», Дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на территории 

Собинского района в 2020 году, Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования 2015-2020 гг., Стратегии социально-

экономического развития Владимирской области до 2030 года, Концепции 

развития профориентационной работы во Владимирской области и Концепции 

развития профориентационной работы с обучающимися муниципальных 

образовательных организаций Собинского района (Приказ об утверждении от 

06.11.2020г. № 435)  и  Приказа управления образования Собинского района 

«Об утверждении плана мероприятий по организации профориентационной 

работы с обучающимися на 2020-2021 учебный год» от 15.09.2020г. № 367.  



В школе разработаны следующие локальные акты: 

  Подпрограмма «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

на 2016-2020г. 

 Программа воспитания на 2020-2024г, Модуль «Профориентация». 

 «Положение по профориентационной работе»  в школе и «Положение 

о кабинете по профориентации», которые приняты Педагогическим 

Советом школы 29.08.2019г.Протокол № 10, утверждённые Приказом 

№ 378-02 

 «Положение о факультативных курсах, индивидуально-групповых 

занятиях» и «Положение об организации предпрофильной 

подготовки», которые приняты Педагогическим Советом школы 

29.08.2019г.Протокол № 10, утверждённые Приказом № 378-02 

 «Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки 

учащихся», принято Педагогическим Советом школы от 31.08.2020 г. 

Протокол № 09, утверждённый Приказом по школе № 289-02 от 

31.08.2020г. 

 Приказ «Об утверждении плана мероприятий по организации 

профориентационной работы с обучающимися на 2020-2021 учебный 

год»  № 373 Б-02 от 15.09.2020 (с назначением ответственного за 

профориентационную работу и планом работы) 

На уровне школы работа является системной, то есть в ней участвуют все, 

кто так или иначе работает с детьми, а именно: администрация школы, 

педагоги, классные руководители, школьные психологи, социальные 

педагоги, родители и даже сами учащиеся. Ведущими направлениями 

профориентации являются профессиональное просвещение и 

профессиональная навигация. 

У каждого классного руководителя составлен план работы по 

профориентации со своим классом и сложены профориентационные карты 

обучающихся класса, результаты тестирований. Особенно интересными 

оказались результаты тестирования 11 класса в Центре профессиональной 

ориентации г. Владимир. 

В этом учебном году на базе школы открыт 10 класс по индивидуальным 

учебным планам с профильными группами (предмет на углублённом уровне: 

математика, информатика, физика, биология, химия) 

11 класс-естественно-научный профиль. 

Классные руководители 5-11 классов в сентябре – мае проводили 

тематические классные часы, беседы «Мир профессий»; «Понятие о 

профессии и специальности»; «Многогранный мир профессий»; «Мои 

интересы», «Самооценка и реальные возможности при выборе профессии». 

Ребят заинтересовали многие профессии, узнали много нового о мире 

профессий.  

Педагогом-психологом, классными руководителями 9-11 классов 



проведены онлайн-занятия «Поиск работы: что нужно знать каждому», с 

целью ознакомления обучающихся с первыми навыками составления резюме. 

Диагностика «Опросник профессиональных склонностей» Л. Йовайши в 

модификации Г.В.Резапкиной. Результаты диагностики выглядят следующим 

образом: 

 9а 9б 9в 11 

Склонность к работе с людьми 14 

58% 

10 

52% 

1 

6% 

5 

30% 

Склонность к исследовательской работе 

(интелект.) 

2 

8% 

4 

21% 

2 

12% 

2 

13% 

Склонность к практической деятельности 3 

13% 

2 

11% 

6 

37% 

1 

6% 

Склонность к эстетическим видам 

деятельности 

2 

8% 

2 

11% 

2 

12% 

4 

25% 

Склонность к экстремальным видам 

деятельности 

2 

8% 

0 

0% 

3 

18% 

2 

13% 

Склонность к планово-экономическим видам 

деятельности 

1 

4% 

1 

5% 

6 

37% 

2 

13% 

Выводы :  

Результаты тестирования говорят о том, что на данный момент больше всего 
учащиеся отдают предпочтение работе с людьми – 46%. 

 16%-  склонность к практической деятельности.  

 13% - склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе.  

 9% - склонность к экстремальным видам деятельности.  

В рамках работы изучения профессиональной направленности в этих же 

классах проводилась анкета «Моя профессия», определялись 

профессиональные предпочтения, мотивы выбора профессии, а также 

личностные особенности учащихся. Все полученные результаты 

использовались для проведения консультаций по профориентации. 

В декабре 2020 года проводилась диагностика «Выявление готовности 

учащихся к выбору профессии». Используемая методика  В. Б. Успенского. 

Результаты диагностики выглядят следующим образом: 

 
№ Класс Высокая 

готовность 

Средняя 

готовность 

Низкая 

готовность 

Неготовность 

1 9а 3 

16% 

14 

74% 

2 

10% 

0 

0% 

2 9б 7 

32% 

12 

55% 

3 

14% 

0 

0% 

3 9в 3 

14% 

14 

67% 

4 

19% 

0 

0% 

4 10 5 

45,5% 

5 

45,5% 

1 

9% 

0 

0% 

5 11 5 

26% 

14 

74% 

0 

0% 

0 

0% 

Вывод: 25% учащихся 9, 10 и  11 классов определились с выбором  своей 

будущей профессии, уже знают, кем хотят стать в будущем, 64% учащихся 9, 



10  и 11 классов не совсем готовы к выбору будущей профессии. В помощи 

профконсультанта с целью определения профиля своей трудовой 

деятельности в соответствии со своими особенностями и возможностями 

нуждается 11% учащихся 9, 10 и  11 классов.  

Активно реализуют эту работу и учителя предметники. Особенно хочется 

выделить учебный предмет «Технология», где формируют представление о 

развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями для 

осознанного выбора собственной траектории развития, реализуется через 

индивидуальные проекты. 

Профориентационная работа также реализуется через Программу 

воспитания Модуль «Профориентация» на 2020-2024 г., модуль, который 

составляет единую систему воспитания (инвариативный). 

Эта работа осуществляется через:  

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов; 

экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые 

комплексы; 

учебные экскурсии в Инновационный центр «Сколково», в 

детский образовательный парк «Кидзания»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных 

лагерей (Профильная смены Worldskills Russia в ВДЦ «Смена» г. 

Анапа), дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

участие в работе проектов, созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер класс

ах, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Биле

т в будущее», участие в обучающей сессии «Путёвка в жизнь», участи

е в открытых уроках «Проектория» и др.; 

участие в региональном чемпионате «Юниор Профи», в Юнарме

йских слётах, военно-патриот. соревнованиях, посещение воинских ча

стей кадетских классов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их р

одителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных ку

рсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 

школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

Мастер-классы по изготовлению разных товаров, Промышленный туризм 

 



Профориентационная работа осуществляется на уроках и во внеурочное 

время.   

Определиться с выбором будущей профессии ребятам помогают также 

специально разработанные разделы школьной программы в составе курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Курсы внеурочной деятельности: 

1.  «Город мастеров» 2-4 классы  программа, разработанная на основе 

образовательного научно-исследовательского проекта «Навигатум» 

2. «Робототехника» 5-9 класс  

3. «Программирование» 5-9 класс 

4. «Зелёная лаборатория» 5-8 класс 

5.  «Школа юного географа» 5 А 

6. «Основы военной службы» 6А, 6 В, 8 Б класс 

7. «Твоя профессиональная карьера» -8 А, 8 Б, 8 В 

8. «Человек-техника» 10  кл. Шишин С.И. 

9. В этом году: «Школа юного биолога» 9 класс, «Основы журналистики» 

10 кл., «Школа инженерной культуры» 11 класс, «Тайны химических 

реакций» 11 класс, «За страницами учебника» 11 класс, «Введение в 

инженерную графику» 10 класс 

«Школьный технопарк» 

Вовлечение школьников в инженерное и техническое творчество является 

одной из важнейших задач развития современного образования.   

На данный момент Школьный Технопарк состоит из 3 лабораторий: 

• Лаборатория робототехники и микроэлектроники реализуется 

через курсы внеурочной деятельности «Робототехника», 

«Программирование», «Мы с компьютером на ТЫ»». 

• Лаборатория естественнонаучных исследований представлена 

курсами: «Зелёная лаборатория», «Исследовательская лаборатория по 

биологии(на основе наблюдений и экспериментов)».  «Школа юного 

географа», «Физический практикум», «Химический практикум», 

«Школа юного биолога»; 

• Лаборатория дизайна представлена курсом «3 Д- 

моделирование». 

Дополнительное образование:  
 Фотостудия 

 Биология в вопросах и ответах 

 Биология в вопросах и ответах 

 Решение задач по физике повышенной сложности 

 Физика в задачах 

 Юный химик 

 Потешный полк (старшая группа) 



 Школа юного экскурсовода 

 Решение правоведческих задач 

 Театральная студия 

 Волейбол 

 Бокс 

 Самбо 

Элективные курсы: 

 «Физический практикум» 11 класс Шишин С.И.  

 «Основы финансовой грамотности» 10 класс Скоробогатова Е.Н. 

 «Основы финансовой грамотности» 11 класс Скоробогатова Е.Н. 

 «За страницами истории» 10 класс Широкова Г.В. 

 «Индивидуальный проект» 10-11 класс Филиппова А.А.  

Формы внеурочной профориентационной  работы: 

          В Днях открытых дверей в онлайн-формате участвовало-210 чел. 

          Участие в проекте «Живи, учись и работай во Владимирской области»- 

696 чел. (100%):  

1.«Неделя промышленности» с охватом 649 обуч.  

2. «Неделя социальной сферы» с охватом 679 обуч. 

3.«Неделя профессий сотрудников МЧС, военных профессий и 

специальностей-696 чел. 

4. «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта» -696 чел.  

Наши социальные партнёры: 

Центр занятости г. Собинка 

ВЛГУ в рамках реализации программы «Опорному ВУЗу-опорные школы»: 

  Подготовка учащихся на Факультете довузовской подготовки ВлГУ к различным 

видам вступительных испытаний 

 О проведении открытых лекций, лабораторных и практических занятий 

 О проведении Дней открытых дверей 

 О проведении тематических экскурсий  

МБДОУ № 2, №3, №4, №5 

Владимирский филиал «Финансового университета при Правительстве РФ» 

Владимирская областная детская общественная организация- «Спортивный клуб «Орбита» 

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс» стадион п. Ставрово 

МБУК МЦБС Собинского района 

«Собинская районная больница» 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 

Региональный центр профессиональной ориентации молодёжи Владимирской области» 

ГБПОУ ВО «Владимирский строительный колледж» 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж» 

Центр атомной энергетики, 

 Кванториум-33,  

Патриаршие сады 

МБУК ЦКиС п. Ставрово 

Пожарная часть п. Ставрово 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» МБУК ЦКИС п. Ставрово 

ООО «Стис-Владимир» 

ОАО   «Ставровский завод АТО» 

ООО «Хова- Трамико» 

 ООО «Ставро-Мед»  



ООО  «НОВАЯ ЛЫЖНАЯ ФАБРИКА» 

СПК «Ставровский» 

СПК «Бабаево» 

     

3 марта 60 чел. 6-9 классов участвовали в профориентационной экскурсии в 

рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Владимирской области в ГБПОУ ВО 

«Владимирский педагогический колледж». 

5 чел из 11 класса прошли тестирование на федеральном портале «Мой бизнес 

РФ» 

В связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий прошли в онлайн-

формате: 

Дни открытых дверей- https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_222 

(Нижегородский государственный экономический университет) 

https://vk.com/wall-194959000_228 (ВЛГУ) 

    2 место  во Всероссийском конкурсе интерактивных реконструкций 

событий Великой Отечественной войны- Соломенников Михаил 6 Б класс. 

      221 обучающийся участвовал в тестировании на сайте проекта «Билет в 

будущее» по ранней профессиональной ориентации учащихся. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка», осуществляется поддержка 

одаренных детей и ранняя профориентация.  В этом  учебном году 422 

учащихся нашей школы благодаря участию в проекте стали участниками он-

лайн уроков «Проектория», которые помогают талантливым школьникам 

сориентироваться в возможностях карьерного развития, понять специфику 

высокотехнологичных отраслей промышленности через решение проектных 

задач и сделать правильный, осознанный выбор своей профессиональной 

траектории. Данные уроки проходили и в онлайн-формате: 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_243 -318 чел. 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_242 -363 чел. 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_248 -240 чел. 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_249 -384 чел. 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_255 -274 чел. 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_280 -422 чел. 

      Учащиеся  6-11 классов из школы  стали  участниками проекта по ранней 

профориентации «Билет в будущее». Они прошли  профессиональную 

диагностику  для определения  своей будущей профессии.  

      3 ученицы: Булич Дарья, Васильева Анастасия, Тихонова Александра, 

нашей школы приняли участие в образовательной программе Всероссийского 

детского центра «Смена», расположенного в Анапе. Программа «Город 

мастеров», в которой участвовали наши ребята, осуществляет 

профориентацию подростков и развивает навыки творческого и системного 

мышления, командной работы. За две недели пребывания в «Смене» наши 

девушки прошли профориентационное тестирование и выбрали подходящие 

компетенции, совершили интенсивное погружение в профессию и приняли 

участие в конкурсе «Битва профессий». Ребята  «примерили на себя» самые 

современные профессии, за которыми будущее: управление 

железнодорожным транспортом, журналистика, энергетический менеджмент, 

https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_222
https://vk.com/wall-194959000_228
https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_243
https://vk.com/public194959000?w=wall-194959000_242
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инженерный дизайн и др. Подобная  профориентационная работа помогает 

понять основы профессии и в конечном итоге сделать правильный выбор. 

98% выпускников школы участвовали в Ярмарке учебных мест.  

Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении. 

В течение года в школьном информационно-библиотечном центре 

Бычковой Т.В. организованы выставки литературы для учителей и учащихся в 

помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучались 

читательские интересы учащихся и рекомендовалась литература, 

помогающую в выборе профессии; организовывались выставки книг о 

профессиях «Все работы хороши», «Кем быть?». Были проведены 

читательские конференции и профориентационные встречи. 

      Также активно реализуется профориентационная работа через школьный 

исторический музей. 

Профориентационнная работа социального педагога: 

    Работа велась с разными категориями учащихся: 

 -учащиеся -инвалиды, 

 -учащиеся, состоящими на учете,  

-учащиеся, воспитывающиеся  опекунами, 

-учащиеся, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 
 

Тема 

собрания  

Форма Категория участников Количество 

участников 

«Хочу» и 

«Надо» 

Лекция  учащиеся-инвалиды, 5 

учащиеся, состоящими на учете, 12 

учащиеся, воспитывающиеся  

опекунами, 

10 

учащиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

4 

Учащиеся ОВЗ 15 

Возможност

и получения 

профессиона

льного 

образования 

 учащиеся-инвалиды, 5 

учащиеся, состоящими на учете, 11 

учащиеся, воспитывающиеся  

опекунами, 

12 

учащиеся, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

4 

Учащиеся ОВЗ 15 

 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. 

Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляет трудную задачу как 

для самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей). Во 

время индивидуальных консультаций обсуждаются вопросы о важности 



правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом особенностей 

здоровья и требований современного рынка труда. 

 
Тема собрания  Форма Сроки  Категория участников Количество 

участников 

Основы жизненного 

и 

профессионального  

самоопределения 

Диспут 

 

1 

полугод

ие 

учащиеся-инвалиды, 5 

учащиеся, состоящими на 

учете, 

12 

учащиеся, воспитывающиеся  

опекунами, 

10 

учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

3 

Учащиеся ОВЗ 15 

Развитие 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

Биржа труда – 

рынок профессий. 
 

Лекция  2 

полугод

ие 

учащиеся-инвалиды, 5 

учащиеся, состоящими на 

учете, 

12 

учащиеся, воспитывающиеся  

опекунами, 

10 

учащиеся, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

3 

Учащиеся ОВЗ 15 

По результатам проведенной работы учащимся даны рекомендации 

педагогов–психологов, классных руководителей, социальных педагогов, 

работодателей, представителей профессиональных учебных заведений по 

профессиональному выбору, которые каждый воспитанник мог обсудить с 

родителями. 

 

Проанализировав работу педагогического коллектива по направлению 

воспитательная работа в 2020-2021 учебном году можно сделать вывод, 

что проделана большая работа по воспитанию всех участников 

образовательного процесса. Исходя из анализа воспитательной работы, 

необходимо отметить, что в основном поставленные задачи были 

выполнены: 

 -создано единое воспитательное пространство; 

 -продолжена работа по созданию условий для развития личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России, 

направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему 

краю; 

 -продолжена работа по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний;  



 -сформировано у учащихся межличностные отношения, толерантность, 

навыки самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей;  

-повышена социальная активность учащихся, развита деятельность 

классного и ученического самоуправления; 

 -развита система работы с родителями и общественностью, привлечения 

родителей к организации воспитательного процесса в школе; 

 -усилена работа с детьми «группы риска»;  

-совершенствована система воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 -созданы условия для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

        Таким образом, вся воспитательная система школы, направленная на 

организацию и проведение воспитательных мероприятий, осуществлялась, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий.  

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и 

неординарно проявлять свои творческие способности.  

        Воспитательная работа школы основывалась на принципах 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. Исходя из вышесказанного, 

учитывая потребности учащихся и их родителей, и необходимость 

развития воспитательной системы, школа поставила следующую цель 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

Создать в школе благоприятную культурную среду развития личности 

ребенка, среды жизнедеятельности и способы самореализации в 

интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной 

культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей, основными задачами 

которой являются: 

 -приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 -интеллектуальное развитие личности и формирование умения 

самообразования, овладение творческими методами познания через 

рациональное сочетание урочной и внеурочной деятельности; 

 -создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально 

насыщенной жизни школьного коллектива; 

 -создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества 

через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм 

творческой деятельности (мероприятия в параллели) и создание «ситуации 

успеха» для учеников и учителей.  

 

 

 

 

 



 

 


