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Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №51г. Челябинска») 

454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46 тел. (351)251-64-90, факс (351)251-64-88 e – 

mail:mousoch51@mail.ru 

Информационно-аналитический отчет заместителя директора по 

воспитательной работе об итогах организации процесса воспитания в 

МБОУ СОШ № 51 за 2021-2022учебный год. 
Воспитательная работа школы основана на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Основные направления воспитательной деятельности школы соответствуют 

воспитательному стандарту ФГОС: 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное, 

-духовно-нравственное, 

-спортивно-оздоровительное, 

-социальная деятельность. 

Немаловажная работа, которая проводится в школе - это профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений. 

Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания. 

Международный уровень 
o Декларация прав ребенка (1959 г.); 

o Конвенция о правах ребенка (утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.) 

Федеральный уровнь 

Федеральные законы РФ 
o Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный закон от 24.071998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  (принят Государственной Думой 03.07.1998г., одобрен Советом 

Федерации 09.07.1998 г.); 

o Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

o Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ (ред. от от 28.12.2016.) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

o Федеральный Закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию» (от 18.12.2018). 

Указы Президента РФ 
o Указ Президента РФ от 06.12.2018 N 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1666»;       

o Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

o Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г. № Пр-827); 

o Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Нормативные правовые акты Правительства РФ 
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o Постановление Правительства РФ  от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Об утверждении 

Стратегии государственной молодежной политики в РФ на период до 2016 года»; 

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 г. № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г.  № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации  Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

o Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №  

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

o Постановление Правительства РФ 03.03.2012 г. № 186 «О Федеральной целевой 

программе «Культура России (2012 — 2018 годы); 

o Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

o Постановление Правительства РФ от 13.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

Приказы 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 г. № 21 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

o Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

o Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 № 453 «О внесении изменения в Порядок 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185»; 

o Приказ Минтруда России от 05.08.2016 N 422н «О внесении изменений в 

профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 



3 
 

o Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324»; 

o Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462»; 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.09.2013 г.  № 1065 «Об 

утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов»; 

*Приказ МинобрнаукиРоссии от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

образовательногостандарта начального общего образования» 

Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждениифедерального 

образовательного стандарта основного общегообразования» 
Устав МБОУ СОШ №51. 

Информация 

о реализации рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ№51 г.Челябинска» 

за 2021-2022 учебный год 

Цель воспитательной работы школы - создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы 

живём; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим 

себе; в приобретении опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта 

выражения собственной гражданской позиции. 

31 июля 2020 года был принят закон N 304-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»ПО 

ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. Данный Закон является основанием для 

разработки «Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ№51». 

Законом установлены следующие нововведения: 

Расширение направлений воспитательной работы, а именно включение в него направлений 

по формированию у обучающихся: 

 чувства патриотизма и гражданственности, 

 уважения к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества, 

 уважения к закону и правопорядку, 

 уважения к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

 бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, 

 бережного отношения к природе и окружающей среде; 

В течение года коллектив школы работал по новой «Рабочей программе воспитания МБОУ 

СОШ№51».  

Добросовестная работа педагогов по внедрению рабочей программы воспитания, 

направленная на достижение поставленных  целей воспитания, позволит каждому ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

В 2021-2022учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/e4/ce/e4ce9dff7456037d2274e792cac85308.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
https://школа48.екатеринбург.рф/upload/sc48_new/files/c3/e3/c3e3b0eaee575758c4988f7e872c4cdc.pdf
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процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого 

является формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и 

воспитание гражданина. 

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 

2021- 2022 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. 

Реализация цели проводилась через направления (модули программы воспитания) и 

выполнение календарного плана воспитательной работы МБОУ «СОШ№51 г. Челябинска» 

на 2021-2022 учебный год. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» вариативный 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 

Триместр 1 

 

 КТД  

«ДЕНЬ НАУКИ И 

ТВОРЧЕСТВА» 

 КТД «ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Триместр 2 

 

 КТД «НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

 КТД «ШИРОКА СТРАНА 

МОЯ РОДНАЯ» 

Триместр 3  КТД «САЛЮТ,ПОБЕДА» 

 КТД «ПРОЩАЙ, ШКОЛА» 

 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями. 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое 

мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на заседаниях временных творческих 

групп, на производственных совещаниях, так и на сборе школьного актива, где вносятся 

предложения и замечания по поводу каждого мероприятия. 

 

Анализ ключевых общешкольных дел: 

Количество КТД по плану Выполнено Не выполнено 

6 6 0 

 

Название ключевого 

дела 

Оценка выполнения Сетевое взаимодействие 

«Неделя науки и 

творчества» 

Активность учащихся в КТД -100%, 

хорошая организация, интерес со 

стороны детей 

 

«День самоуправления» Активность учащихся в КТД -100%, 

хорошая организация, интерес со 

стороны детей 

- 

«Новогодний 

калейдоскоп 

Активность учащихся в КТД -100%, 

хорошая организация, интерес со 

стороны детей 
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2. Модуль «Классное руководство» инвариантный 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ 

от 12 мая 2020 г.N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"), уставом МБОУ 

«СОШ№51 г.Челябинска»; реализуют рабочую программу воспитания школы. Круг 

обязанностей опирается на блоки- организация деятельности классного коллектива; 

организация учебной работы класса и отдельных учащихся; организация внеучебной жизни; 

изучение личности и коррекция в воспитании школьников, работа с родителями 

обучающихся. 

Деятельность классных руководителей построена по принципу временных творческих 

групп. 

Тема года деятельности классных руководителей: 

«Развитие профессиональной компетенции классного руководителя как условие повышения 

эффективности воспитательной работы в школе». 

Цели: 

- овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания; 

- знакомство с нормативными документами и актами; 

- достижениями педагогической науки, создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования системы работы каждого классного руководителя; 

- продолжение работы по созданию методической «копилки» школы; 

- продолжить работу в рамках реализации гражданско-правового и оборонно-

массового воспитания среди подрастающего поколения; 

- планирование воспитательной работы с учетом современных требований; 

- изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

Задачи: 

- Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

- Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность, исследовательскую деятельность. 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

- Переход самообразования педагогов классных руководителей на новые 

образовательные стандарты 

- Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, 

а также потребностями общества. 

Основными направлениями деятельности являются: 

аналитическая и исследовательская деятельность,  

взаимное посещение мероприятий внутри методического объединения с целью обмена 

опытом и совершенствования методики,  

проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий,  

рассмотрение вопросов организации и участия классных коллективов в мероприятиях, 

 анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом школьного 

коллектива,  

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/564953766/
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подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации работы классного 

руководителя. 

Основными формами работы являются: 

инструктивно-методические совещания, изучение руководящих документов и передового 

педагогического опыта, семинары-практикумы; 

творческие отчеты классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; 

лекции, сообщения, доклады; конкурсы профессионального мастерства. 

 

Показатели оценки 

Деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах. У 

каждого классного руководителя  имеются  

локальные  акты,  обеспечивающие 

деятельность классных руководителей 

Планирование 

воспитательной деятельности 

в классном коллективе 

Воспитательная деятельность в каждом классе 

планируется на основе анализа воспитательной 

работы. У каждого классного руководителя  имеется  

план  воспитательной  работы. У  75% имеются 

программы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе 

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты 

педагогического анализа используются при 

планировании воспитательной работы на следующий 

период у 70% (30% - классные руководители первый 

(второй год) 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Во всех классах осуществляется диагностика уровня 

воспитанности учащихся по системе П.И. Третьякова. 

Процент обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности составляет 75—100%. Наблюдаются 

положительная динамика или стабильность. Уровень 

воспитанности определяется 2 раза в год (январь, май) 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. Экологическое 

воспитание 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника 

безопасности; месячника гражданской защиты; 

спортивных соревнованиях; учебных эвакуациях на 

случай пожара и других чрезвычайных ситуаций; в 

акциях «Правила дорожного движения»; городских 

соревнованиях по плаванию, шашкам, шахматам; 

экскурсиях в 10ПЧ города; городских кроссах и 

эстафетах, тематических классных часах «Мой режим 

дня», «Мы против наркотиков» и др . 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных 

руководителей. 

В  2021-2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 52 

педагога. Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в младшем звене-

20  человек, в среднем звене - 28, в старшем звене - 4. 

На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы. 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленных в Положении о классном руководстве. 
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Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и 

региональных мероприятиях. 

Организаторы воспитательного процесса заместитель директора по ВР Викулова Ю.С., она 

же курирует деятельность классных руководителей. 

В 2021-2022 году было проведено 5 заседаний временных творческих групп классных 

руководителей, со следующей повесткой дня: 

Сентябрь. Форма проведения -совещание. «Организационно - установочное заседание 

группы  классных руководителей». 

Ноябрь. Форма проведения -семинар -практикум. «Роль классного руководителя в системе 

воспитания школьников в условиях реализации ФГОС. Медиация.» 

Цель: информирование педагогов о службе школьной медиации. 

Январь. Форма проведения -семинар-практикум. «Буллинг, как социально-педагогическая 

проблема» 

Цель: профилактика конфликтов в школьной среде, поиск путей предотвращения и 

преодоления конфликтных ситуации. Роль классного руководителя при разрешении 

конфликтной ситуации. 

Март. Форма проведения психолого-педагогический семинар. Педагогика поддержки 

ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения 

учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей установку на необходимость педагогической 

поддержки в работе с детьми девиантного поведения; 

Май. Форма проведение-совещание. Планирование воспитательной работы на следующий 

год. 

Работа включала в себя составление планов воспитательной работы в классных коллективах, 

совершенствование воспитательных систем, организацию взаимных посещений кл. 

руководителями внеклассных мероприятий. 

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по 

созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации. 

Изучая опыт классных руководителей, посещая открытые внеклассные мероприятия, 

классные родительские собрания можно сделать следующие выводы: 

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 

методами работы с учащимися и справляются с обязанностями классного руководителя; 

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в 

области работы классного руководителя; 

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя: в основном не 

хватает знаний в области психологии, медицины, современных нормативных документов, 

знаний и ориентирования в современных молодёжных тенденциях. 

4. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут 

пути решения различных профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в 

анкетировании по проблемам классного руководства. 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса и классных 

руководителей. 

В последнюю неделю августа заместителем директора по ВР Викуловой Ю.С. проводился 

теоретический мониторинг, предусматривающий смотр планов воспитательной работы 
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классов. 

На данном этапе оценивается: 

-информированность классных руководителей об особенностях содержания образования во 

вверенном классе, оценивается содержательность текста плана, соответствие формулировок 

требованиям и измерители процесса его результатов. 

Достаточно высокий рейтинг по теоретическому мониторингу на первом этапе имеют 

классные руководители: Замиралова М.В.-9А, Викулов А.Г. .-8В, Тимреева Н.В. 7Д, 

Замятина Н.А.- 4А, Вершинина А.Н.-2А, Неверова Т.А..-9Б. 

Вывод: постановка и качество целей, содержание, основные воспитательные формы говорят 

о целостности воспитательной системы данных классов. 

 

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 5 

основным критериям:  

 забота о нравственном здоровье классного коллектива, защита физического здоровья 

учащихся,  

 обеспечение роста уровня обученности учащихся класса,  

 создание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса,  

 координация взаимодействия учащихся, учителей и родителей.  

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство 

классных руководителей (78%) имеют по всем критериям стабильно высокие, 

положительные результаты. Достаточно высок он у классных руководителей начальной 

школы: Вершининой А.Н., Кутлусуриной Е.В., Пястоловой О.Г. Это объясняется и 

возрастной категорией учащихся и большой заинтересованностью родителей на начальном 

этапе обучения. 

5-е классы, перешедшие в среднее звено, не все подтвердили свою активность и творчество, 

классы имеют навыки ученического самоуправления, но навыки слабо выражены, уровень 

не достаточный. Все это говорит о том, что классные руководители не вполне владеют 

методикой личностно-ориентированного воспитания детей, не полностью формируют 

коллектив с высокой степенью мотивации к общению и учению. Оценка результатов 

методической деятельности классного руководителя, также позволяют отследить динамику 

изменений. Рекомендации  будут включены в задачи на следующий учебный год. 

Классные руководители 5-х, 6-х, 7-х классов создают условия для развития компенсаторно-

развивающей среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения. 

В 2021-22 учебном году классными руководителями проведено 826 классных часов. Среди 

них обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: по ПДД, здоровый 

образ жизни, толерантность и тематические классные часы, рекомендованные к проведению 

в каждом модуле плана воспитательной работы. Кроме этого классные руководители 

проводили беседы, организационные классные часы, где проводились необходимые и 

обязательные инструктажи с учащимися. Каждый классный руководитель имеет журнал 

инструктажа с необходимыми разработанными и адаптированными к школе инструктажами. 

Распространить свой опыт могут следующие кл. руководители: 

Замиралова М.В.-9А, Викулов А.Г. .-8В, Тимреева Н.В. 7Д, Вершинина А.Н.-2А, Неверова 

Т.А..-9б, Пономарёва Т.А. 7е, Михайлова Е.А. 6г  

 

Тематические классные часы проводились в каждом из модулей: 
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Примерная тематика классных часов на 2021-2022 учебный год МБОУ «СОШ№51 

г.Челябинска». 

Дата Тема 

1-4 кл 5-8 кл 9-11 кл 

Сентябрь 

01.09.2021 «Урок Науки и технологии», День Знаний  

04.09.2021 Профилактика и меры предосторожности при распространении COVID-19 

Правила безопасности при террористической угрозе. 

11.09.2021 Безопасность на 

дороге«Соблюдаем Законы 

дорог», «Азбука 

безопасности», «Дорожная 

грамота», «Будь внимателен, 

пешеход!»,  

«В городе дорожных наук», «Твоя 

безопасность – в твоих руках», «Красный, 

желтый, зеленый» (в рамках недели) 

ЭКОурок: 

«Наш дом. Ничего лишнего» 

«Сила леса» 

«Чистый город начинается с тебя» 

18.09.2021 «Моё безопасное детство»,  «На краю бездны», «Жить значит ценить», «Телефон 

доверия» (10 сентября – Всемирный день предотвращения суицида) 

25.09.2021 Выборы актива класса. «Что такое РДШ?"«В мире друзей». Сплочение 

классного коллектива (игры, тренинги) 

Октябрь 

02.10.2021 «Советы мудрых людей», «Люди пожилые, сердцем молодые» (1 октября – День 

пожилого человека) 

«Главное душою не стареть», «Советы мудрых людей», «Твори добро, ибо ты – 

человек!», «Близкие люди», «Мои года, мое богатство», «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мудрость +» 

«Всемирный день защиты животных» (4 октября) 

09.10.2021 Правила 

поведения 

учащихся в 

школе, классе, на 

переменах.«Наше 

здоровье – наша 

жизнь»,«Здоровое 

поколение», 

«Моя 

семья 

сейчас и 

моя семья 

в 

будущем» 

«Знать – значит жить!» (антинаркотическое 

направление, ПАВ) 

«Трезвость – выбор сильных» 

 «Мы против табака», «О, спорт - жизнь», 

«Сигаретный дым», «Жить – здорово!», 

«Здоровая нация – здоровая страна» 

  

16.10.2021 Тематика классного руководителя 

23.10.2021 Инструктаж перед каникулами по технике безопасности в период ледостава. 

Ноябрь 

06.11.2021 Профилактика правонарушений. Буллинг в школе. Пути решения. 

13.11.2021 Как стать настоящим другом?  

Почему мы все такие разные? 

Толерантность 

«Мир современных профессий. Плюсы и 

минусы», 

«Профессии с большой перспективой». 

20.11.2021 Тематика классного руководителя 

27.11.2021 День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. Плюсы и минусы. 

Последняя 

неделя  

День матери. «От чистого сердца простыми словами», «Загляните в мамины 

глаза», «Путешествие в детство родителей», «Мамина улыбка», «Профессии 

наших мам», «Свет материнской любви» 

Декабрь 

02.12.2021 9 декабря - День Героев 

Отечества. «История маленького 

героя», «Памяти юных героев» 

7-8 кл «Оружие 

Победы» 

(викторина) 

9-11 кл «О беде 

по имени СПИД» 

(1 декабря – 
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всемирный день 

борьбы со 

СПИДом) 

11.12.2021 Человек и общество. 

Государственные символы РФ. 

«Имею право, но обязан!» (Зачем обществу 

нужны законы? 

Права и обязанности) 

18.12.2021 Тематика классного руководителя 

25.12.2021 Инструктаж перед каникулами.  Пиротехника и ее последствия при 

неправильном использовании. Техника безопасности в дни зимних каникул. 

Январь 

15.01.2022 «Очевидное и невероятное» (игры, викторины на расширение кругозора 

учащихся) 

22.01.2022 Тематика классного руководителя 

В течение 

месяца  

Секреты общения», «Планета нашего класса», «Кто твой друг?», «Мой класс – 

моя семья», «Дружба связывает нас», «Огонь дружбы», «Мы вместе – и это 

здорово!», «Я глазами одноклассника», «Сердца, открытые друзьям» 

В течение 

месяца 

Золотое правило 

Нравственности», «Планета 

добрых людей», «Ценность 

труда», «Настоящий друг», 

«Честность – прежде всего» 

Сюрпризы 

переходного 

возраста. 

Социальный 

портрет молодежи 

Права 

несовершеннолетнего. 

Эмансипация. 

Социальный портрет 

молодежи 

29.01.2022 «Опасности вокруг нас» 

(скользкая дорога, сосульки и 

т.д.) 

«Здоровье и безопасность» 

5-8 кл. 

«Профессия 

спасателя» 

9-11 кл. 

«Где учиться, чтобы 

пригодиться»  

Февраль 

05.02.2022 2022  г – год народного искусства и нематериальных духовных ценностей. 

15-

28.02.2022 

Декада гражданско-патриотической работы. 

12.02.2022 «Дети – герои войны», 

«История маленького героя», 

«Памяти юных героев…», 

«Рядом с солдатами были 

ребята», «Маленькие герои 

большой войны» 

Что такое 

мужество, 

характер, воля. 

Кто такой патриот. 

«Армейский 

экспресс» 

(интеллектуальные 

игры) 

«Что такое 

«Юнармия». 

«Армейские будни» (с 

приглашением гостей) 

 Мы – парни бравые», «Отчизна, армией крепка»", «Россия – край мужества и 

славы», «Армейский экспресс», «К защите Отечества – готов!», «Слава тебе, 

победитель-солдат», «Герои границы», «Навеки в пограничном строю», 

«Почетное звание – солдат России», «Россия – мое Отечество», «Отчизны 

верные сыны», «Афганистан живет в душе моей» (15.02 – День памяти воинов-

интернационалистов в России, День вывода войск из Афганистана, 23.02 – День 

защитников Отечества и Вооруженных сил РФ) 

19.02.2022 Тематика классного руководителя 

26.02.2022 Забота о своем зрении. 

Зарядка для глаз. 

«Гигиена и важность ее соблюдения»  

В течение 

месяца  

«Самая сладкая профессия»,«В 

стране ремесел», «Семейные 

традиции в профессиях 

России» 

 «Каждой профессии слава и честь», 

«Профессия, как часть жизненного пути», 

«Профессия и самореализация», «Где 

учиться, чтобы пригодиться», , «Марафон 

профессий»,  
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Выводы: банк практических инноваций пополнен, предлагаемые технологии современного 

воспитания позволяют расширить арсенал средств, для повышения качества воспитания. В 

условиях дистанционного обучения классными руководителями успешно проводились 

классные часы и беседы с детьми на темы поведения в условиях ограничительных мер, 

безопасность дома и т.д. 

Рекомендации: продолжить внедрение уже известных технологий, продолжить изучение 

локальных инновационных технологий воспитания. 

 

В школе выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании, плане 

работы Совета по профилактики, планах классных руководителей. Ежегодно школа 

Март 

05.03.2022 «Учись учиться. Технология запоминания» 

 «Девушки…Цветы…Весна...», «Мамин день», «Самая любимая и родная», «Нет 

тебя дороже», «И это все о ней», «Женщины, изменившие ход истории», 

«Женская судьба и счастье», «Женщины на границе» 

12.03.2022 Путешествие в страну 

любимых занятий. 

Причины несчастных 

случаев 

«Ученые на 

купюрах мира» 

(есть 

интерактивная 

игра) 

 Вирус. Опасность вирусных 

заболеваний, профилактика 

Безопасный Интернет Безопасный 

Интернет 

19.03.2022 Тематика классного руководителя.  

Апрель  

02.04.2022 Нам на улице не страшно. ПДД. 

Мой двухколесный друг. 

18 марта – день воссоединения Крыма и 

России. Знаменитые места. 

09.04.2022 12 апреля - День авиации и 

космонавтики. Покорители 

космоса. 

«Космос – это мы» 

Астрономия – наука о космосе 

16.04.2022 Тематика классного руководителя  

 «Твои права», «Имею право, но обязан», «Путешествие в мир прав», «Подросток 

и Закон», «Права детей в современном мире», «Правовая грамотность» 

22.04.2022 «Природа просит помощи», «Будущее рождается сегодня», «Храм природы», 

«Экологическая мельница», «Экологический суд», «Твой экологический след» 

(22 апреля – Всемирный день земли) 

23.04.2022 Огонь – друг или враг? (пожарная безопасность) 

Май 

9.05.2022  День Победы. 

 «Последний бой – он трудный самый», «Войной испепеленные года», «Строка, 

оборванная пулей…», «Страницы подвига и мужества», «Великий подвиг – 

великая Победа», «Дорогами войны», «Цветы Великой Победы», «День Победы 

в нашей семье» (9 мая – День Победы) 

14.05.2022 Поступок, правонарушение, преступление. 

В течение 

месяца. 

Экологическая 

безопасность 

Современное общество как 

источник опасности 

Я выбираю будущее 

(профориентация). 

25.05.2022 Последний звонок.  

21.05.2022 

 

Итоги учебного года.  

Инструктаж перед летними каникулами.  

Правила поведения в период летних каникул «Моё безопасное лето». 
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участвует в районной акции  «Крепкая семья». 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт школы. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан 

банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки 

многодетных семей, опекаемых детей. 

В школе обучается 17 детей, находящихся под опекой. Семьи, где живут дети, находящиеся 

под опекой, в течение года получали помощь и поддержку со стороны государственных 

органов, моральную со стороны образовательного учреждения. Традиционными стали 

посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий в октябре, мае. 

В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, 

какая работа была проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана. 

На начало года в школе было зарегистрировано 5 семей ТСЖ. Проводятся регулярные 

обследования жилищно-бытовых условий. 

В этом году классными руководителями совместно с социальным педагогом и завучем по ВР 

проведено 8 рейдов в семьи. 

На внутришкольном учете в начале года стояло 3 человека. К концу года все сняты. На учете 

ПДН состоят 2 человека. 

Детей с ОВЗ - 11. 

Детей- инвалидов – 9. 

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями, и 

ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную деятельность школы. 

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, 

находящимися в социально-опасном окружении; посещаются семьи, проводятся беседы с 

родителями; анкетирование, тестирование; социологические опросы. 

В 2021-22  учебном году проведено 5 заседаний Совета профилактики. 

Классными руководителями проводится постоянный мониторинг местонахождения и 

занятости внеурочной деятельностью учащихся, состоящих на ВШУ и учёте ОДН. 

 

З.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» инвариантный 

Внеурочная деятельность реализуется в 1-11 классах по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно - нравственное, спортивно - 

оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ ВУД обязательна для 

всех обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. Вся внеурочная 

деятельность школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни 

школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. 

Интеллектуальное направление реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Так в 2021-2022учебном году организовано в этом направлении 29 внеурочных курсов, 

которые посещают 95% учащихся.  

Проведены предметные недели; 

Участвовали в ВОШ, олимпиаде «Звезда». 

 

Блок начальная школа: 

«Я- пешеход и пассажир» 

«Динамическая пауза», 

«Уроки нравственности» 

«Моя малая Родина» 

«Психологическая азбука», 
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«Занимательный мир русского языка» 

«Учусь создавать проекты» 

«Информатика» 

«Игрушки из ситца» 

«Риторика» 

«Умники и умницы» 

 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 классы 

Основы естествознания 

Мир через театр 

Азбука общения 

Общая физическая подготовка 

Мой выбор 

Нам все на свете интересно 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Подвижные игры 

Юные патриоты [ 

Занимательная информатика 

 

Курсы внеурочной деятельности 10-11 классы 

Твоя профессиональная карьера 

Основы финансовой грамотности 

По школе 100 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают 

участие в общешкольных мероприятиях: 

творческих выставках: рисунков «До свидания, лето. Здравствуй, осень!», «В здоровом теле 

здоровый дух!», ко дню народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню 

героев Отечества, ко дню Конституции РФ, модели роботов «Марш роботов», праздничных 

открыток, поделок, масок, закладок к Новому году, конкурс «Арт - Ёлка», игрушки из 

вторсырья «Подарки для елки»; 

акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный марафон», «Цветы для мамы», 

подарки - букеты для мамы (3D моделирование), «Просто о законах», «День Конституции», 

КТД 

«Мастерская Деда Мороза», игра- квест «Путешествие с Тигренком», экологическая акция 

«Сдай батарейку - сохрани природу», «Чистая тарелка», уроки доброты и вежливости, 

«Расскажи о герое», «Помнить нельзя забыть» - а где запятую поставишь ты?», «Помоги 

ветерану» (волонтеры); 

праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери, открытие школьного 

спортивного 

«Движение», «Здравствуй, Новый год!», викторина «Крылья для Родины» 

тематических предметных неделях: КВН «Виват, наука!», квест - игра «ЭнергопоисК», 

ЧВС 

«Науке - громкое ура!», устный журнал «История ёлочных украшений»; 

спортивных мероприятиях: велопробег, Всероссийский день бега « Кросс бега», игры- 

лекции 

«Здоровое питание», «Веселые старты», спортивные соревнования «Штурм Измаила», 

спортивные игры в пионербол, баскетбол, волейбол 

-выставках фотографий «Наши мамы на работе», «Памятки природы сквозь объектив», 

«Забыть не имеем право». 

Вывод: обучающиеся на занятиях курсов внеурочной деятельности мотивированы на 

достижение планируемых результатов. Формы проведения занятий: аудиторная 40%, 

внеаудиторная 60%. Содержание занятий соответствует возрастным особенностям учеников, 

http://chelschool51.ru/Obrazovanie17/fgos79/junye_patrioty.pdf
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технологии занятий работают на образовательный результат. 

 

На ряду с внеурочной деятельностью в МБОУ «СОШ№51 г.Челябинска» сформирована 

система дополнительного образования . 

Динамика охвата дополнительным образованием в процентах от предыдущего периода 

(объединения дополнительного образования в школе. 

2021-2022 гг. 2021-2022гг.  

36% 77% 

 

Направления дополнительного образования, реализуемые в школе. 

В 2021-2022 учебном году расширен спектр объединений дополнительного образования 

детей. 

В 2020-2021 учебном году в школе осуществляли работу 10 объединений (20 групп, 235 

обучающихся)., а в 2021-2022 13 объединений (32 группы, 521 обучающийся). 

Все программы зарегистрированы через систему «Навигатор дополнительного образования». 

 

Направленность программы Название программы, срок освоения, ФИО Педагога 

Социально-гуманитарное Объединение «Сообщество юных патриотов «Исток»». 

Федотова А.В. 

Художественное Объединение «ВИА» 

Петрушкин А.С. 

Объединение «ВИА» 

Баюнов А.И. 

Объединение «Вокальный ансамбль «Тоника»» 

Тимреева Н.В. 

Объединение «Фольклор» 

Воеводина П.А. 

Объединение «Изостудия» 

Кривенькая О.С. 

Объединение «Хореография» 

Сажко А.Е. 

Объединение «Театральный коллектив» 

Галеева Е.М. 

Физкультурно-спортивное Объединение «Баскетбол» 

Баюнов А.И. 

Объединение «Волейбол» 

Назарова Е.С. 

Объединение «Легкая атлетика» 

Никитченко А.И. 

Объединение «Тхэквондо» 

Милешкин П.В. 

Техническое Объединение «Программирование в среде «ЛЕГО»» 

Кочанова И.С. . 

Объединение «Автомеханика» Бурда М.Н. 

Динамика внеучебных достижений обучающихся МБОУ СОШ №51  

За июнь –декабрь 2021 уч.год . 

№ Результат участия  

1.  Участники районных акций «Стоп ВИЧ/Спид» и «День Трезвости» 

2.  Участники конкурса «Безопасность в информационном обществе» 
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3.  Участники 5городского  Форума «Новое поколение выбирает» 

4.  Участники областного классного часа «День Героев Отечества» 

5.  Участники областного классного часа «День Неизвестного солдата» 

6.  Полуфиналисты областного этапа конкурса «Здоровая Россия –общее дело» 

7.  Участники городского мероприятия «День правовой помощи» 

8.  Участники районного легкоатлетического кросса  

9.  Участие «День финансовой грамоты» 

10.  Участие «Урок цифры» 

11.  Участие в муниципальном конкурсе профессиональных проб «Я выбираю» 

12.  Вокально-инструментальный ансамбль педагогов школы- лауреат районного 

конкурса «Творческий учитель-творческий ученик» 

Динамика внеучебных достижений обучающихся МБОУ СОШ №51  

За январь –июнь  2022 уч.год . 

№ Результат участия  

13.  Вокально-инструментальный ансамбль педагогов школы- лауреат городского 

конкурса «Хрустальная капель» 

14.  Призёры районного конкурса «Зарница». 

15.  Призёры городского конкурса «Знай и люби Челябинск» 

16.  Призёры городских районных соревнований по волейболу (юноши) 

17.  Лауреаты 2 степени Всероссийского вокального конкурса «Голоса России» 

(народное творчество) 

18.  1 место в районном конкурсе на лучшую организацию ЛОК 2021 

19.  Лауреаты 1 степени 9 областного (открытого) фестиваля театров малых форм 

«Театральная весна» 

20.  3 место в районном соревновании «Весёлые старты» 

21.  Лауреаты 1 степени Городского конкурса-фестиваля театрального искусства 

«Серебряный софит» 

22.  Лауреаты 3  степени в Международном фестивале-конкурсе «Следуй за 

мечтой» 

 

4.   Модуль «Школьный урок» инвариантный 

За первое полугодие заместителями директора по учебной работе были посещены уроки: в 

начальной школе - в 1 классах - 7 уроков, во 2 классе 4 урока, в 5 - 11 классах - 43 урока. 

Результаты педагогических наблюдений: 

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения заболеваний 

в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах производится 

проветривание кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, физминутки для глаз, в 

ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку учащихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями обучащихся. Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно сформулировать практические цели; 

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат своей 

работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, классифицируют, 

сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к пониманию других, к 

сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки; 

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной. 

Педагоги на уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные 

формы работы, формируют проблемные ситуации. 
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Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия между 

учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

Все педагоги школы следят за внешним видом, соблюдают правила этикета. Ученики в 

большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа учащихся, посещающих 

школу в одежде, не соответствующей требованиям делового стиля. С такими учащимися и их 

родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды членами Лидерцентра по 

проверке внешнего вида обучающихся. 

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта школьников, 

взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям образовательной 

программы, содержание урока правильно освещено с научной точки зрения. На уроках 

присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего 

обучения Для получения новых знаний учителя используют методы: опыты, сравнения, 

наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного обучения: 

наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят на педагогических советах, на совещаниях РМО мастер - классы, обмен опытом, 

печатаются в сети Интернет, принимают активное участие в разработке уроков с детьми 

ОВЗ, «Домашний урок», работают с применением дистанционных технологий. Организуют 

обучение на платформе «Сберкласс», «Сферум», «Инфоурок», создают интерактивные доски 

Miro на онлайн- платформе, интерактивные плакаты, ведут активно для участников 

образовательного процесса блоги классов и курсов. Педагоги всегда доводят 

объяснения до логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно 

решают нестандартные ситуации урока. 

5. Воспитательная цель урока у 100% педагогов - формирование навыков, убеждений, 

чувств, профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств 

личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). «Урок - важнейшая 

организационная форма процесса познания мира учащимися. От того, как дети познают мир, 

какие убеждения формируются у них, зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание 

мира не сводится только к усвоению знаний...» (Сухомлинский В.А.) 

6. В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и 

остального населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, 

экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических 

советах, на уроках и во внеурочное время. 

7. На уроках окружающего мира, биологии, географии, химии, физики учащиеся 

знакомятся с основными законами экологии, с целью понимания принципов 

сбалансированного существования природы и общества. 

8. Ежегодно в школе проводится акция «Покормите птиц зимой» 1-8 классы под 

руководством классных руководителей. В октябре приняли участие в городском субботнике 

по уборке территории школы. В классах проводились экоуроки с использованием ИКТ. 2 

раза в год школа принимает участие в сборе макулатуры, батареек, пластиковых крышек. 

Проведена игра-марафон «Зеленый лабиринт», «Юниор», 6 класс. 

 

5. Модуль «Самоуправление» инвариантный для ООО, СОО, вариативный для 

НОО 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления «Совет лидеров». 

Система школьного самоуправления имеет три уровня: классное ученическое 
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самоуправление, школьное ученическое самоуправление и школьное самоуправление. 

В течение года проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведется подготовка различных мероприятий. 

За отчетный период проведено 5 заседаний «Совета лидеров». На первом организационном 

заседании были распределены обязанности между членами «Совета лидеров». 

Для решения поставленных задач - создание условий для развития сотрудничества, 

сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах различных возрастных групп 

школьников. 

В 2021-2022 учебном году: 

- проведено 8 заседаний Лидерцентра, 

-12 сборов председателей 5-11 классов, 

- 6 сборов редколлегии 5-11 классов, 

-оформлено 3 выпуска газеты «51 й скорый». проведено: 

-обсуждение планов работы по реализации календарного тематического планирования 

(проведение мероприятий к 1 сентября «Здравствуй, школа!», К мероприятиям КТД «ДЕНЬ 

НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА», ко Дню Конституции Российской Федерации; «Флаг Российской 

Федерации» о проведении праздничной славной даты ВС РФ - Дня Героев Отечества; о 

проведении КТД “Мастерская Деда Мороза», и др.). 

-школьная акция по созданию закона школы. Каждый класс предлагал по 1 (2), позже все 

законы были рассмотрены на заседании Лидерцентра и обсуждены, внесено одно 

предложение в проект законов школы; 

-проведение новогодних сценариев для учащихся 7-11 классов. 

5. Модуль «Детские общественные объединения» вариативный 

Действующие на базе школы детские общественное объединение - это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. 

В 2021 году школа стала первичной ячейкой РДШ, в организацию вступили более 700 

обучающихся ОУ. Куратором данного направления стали советники по воспитательной 

работе Югова Л.М., Вершинина А.Н., Юрова А.А..  

 

Итоги участия образовательных организаций в мероприятиях ООГДЮО «РДШ» в 2021/2022 

учебном году 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 

Мероприятие (наименование) 

Количество 

участников 

Конкурс рисунков, посвященный Дню Победа 35 

Апрельский субботник 570 

День Памяти 89 

Районный конкурс "Салют, Победа"! 10 

Вальс для Победителей 8 

Поздравление ветеранов с Днем Победы 42 

Торжественный прием обучающихся в РДШ 559 

Вручение удостоверений членов Первичного отделения РДШ 56 

Челлендж "Поддержка РДШ"-"УДАЧИ, ВЫПУСКНИКИ" 29 

Стартин в День защиты детей для обучающихся начальной 

школы 150 

Флешмоб "Большая перемена" 8 

Прикоснись к России знаниями 49 

Всероссийская акция "Свеча Памяти" 27 
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Акция"Вечерний костер" 43 

Урок "Безопасность на воде" 10 

День Единых Действия - День Государственного флага РФ 6 

Классная встреча обучающихся начальных классов с 

представителем полиции 95 

Торжественная линейка 1 сентября 264 

День распространения грамотности 420 

Классная встреча 27 

Всероссийская акция Экодежурный по стране 10 

День Работника дошкольного образования 37 

Исполни Мечту учителя 1 

День Учителя 517 

Международный день школьных библиотек 7 

Отправь свое имя в космос! 18 

Встреча с Д.Биневской. Фестиваль «Взрослеем вместе» 20 

Онлайн-челлендж «Папа вам не мама» 42 

Конкурс видеороликов «Классный папа» 3 

Международный день библиотекаря 702 

Фотокросс "Мы вместе, мы едины" 64 

КВИЗ "PROЕдинство" 1320 

Спектакль для мамы 5 

Международный день КВН 12 

День рождения Ф.М.Достоевского 865 

Нюрнбергский процесс - открытый урок 8 

300 лет со дня рождения М.В.Ломоносова 741 

День матери 638 

Региональный проект "Шаг в науку" 12 

Неделя науки и творчества 1367 

Неделя самоуправления 78 

День подвига Зои Космодемьянской 48 

День Героев Отечества 46 

День Неизвестного солдата 591 

День добровольца в России 7 

День инвалида 32 

День Конституции 1277 

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 247 

День Конституции 1273 

День студента 623 

День снятия блокады Ленинграда 250 

День науки 567 

Челбаскет РДШ 10 

День Памяти о россиянах, исполнивший свой долг за 

пределами Отечества 8 

День Книгодарения 85 

Мероприятия ко Дню 8 Марта 583 

Конкурс на лучшую команду РДШ 5 
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Мероприятия к 23 февраля 469 

День Памяти воинов - интернационалистов 37 

День космонавтики 478 

Всероссийская акция "Будь здоров" 45 

140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 32 

День воссоединения Крыма с Россией (квиз) 17 

Всемирный день театра 17 

8 Марта 673 

Митинг ко Дню Победы 1520 

Майский СЕЙШН 150 

Акция "Окна Победы" 75 

Субботники- Экодежурный по стране 1510 

Проект «Большая прогулка» 6 

Проект «ВСмысле» 6 

Акция «Всегда в форме» 20 

Киберспортивная лига 2021 7 

Конкурс «Кибер-лагерь» 3 

Проект «Орлята России» 30 

Проект «Рободрон» 3 

Акция в день науки – научная загадка и научный мем 27 

Всероссийский конкурс «Классное пространство» 6 

Всероссийский конкурс паблик-арта «Культурный кот» 17 

Акция «Космос в твоей жизни» 7 

 

В 2021 г. (апрель) открыто первичное отделение РДШ. На уровне школы первичное 

отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, информационной и 

личностно- ориентированной направленности. 

1. Содержательные: 

организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 

2. Организационные: 

ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

составление отчетной и аналитической документации. 

3. Информационные: 

проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

организация работы в социальных сетях; 

информирование потенциальных участников о возможности принять участие в проектах 

и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 

раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству. 
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6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» вариативный 

В рамках реализации направления были проведены экскурсии в г.Кыштым, г.Миасс, по 

городы Челябинску ( всего 56 экскурсий). 

 

 

 

7. Модуль «Профориентация» инвариантный для ООО, СОО, вариативный для 

НОО 

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся 

мероприятия по данному направлению. Направления работы: 

- формирование положительного отношения учащихся к труду; 

- осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, о 

рынке труда, об учреждениях, где можно получить специальность); 

-изучение профессиональных планов школьников выпускных классов; 

- выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

- проведение профконсультаций школьников; 

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

- проведение экскурсий на предприятия, в организации города. 

Мероприятия проводятся классными руководителями, психологом, представителями 

службы занятости населения г.Челябинска. 

Работа с учащимися Социально-педагогическая 

деятельность 

Проведение общешкольного субботника; 

тематические беседы «Мой труд - моя учёба», 

тематические классные часы «Моя будущая 

профессия», «Сто дорог - одна твоя»; экскурсии в 

ПЧ6 г.Челябинска; встречи с работниками службы 

занятости населения г.Челябинск, интересными 

людьми города, родителями; анкетирование; 

беседы- встречи со студентами (выпускниками 

школы), КТД «День самоуправления», 

информационный лекторий  с  участием  

старшеклассников, 

 

Организация встреч с сотрудниками ПЧ 

10, кружков и спортивных секций, с 

выпускниками школы (студентами 

разных ВУЗов Российской Федерации), 

посещение кружков в детской школе 

искусств, участие детей в конкурсах 

технической, творческой, 

интеллектуальной, противопожарной 

направленности, по безопасности 

жизнедеятельности, фотоконкурсах, 

Всероссийских открытых уроках 

«Проектория» и др. 

 

Западающие стороны: не проводятся уроки технологии на базе колледжей, вузов и/или 

специалистами колледжей, вузов на базе школы, в первом полугодии ученики не приняли 

участие в чемпионатах профессионального мастерства KidsSkills, JuniorSkills, WorldSkills.  

7. Модуль «Школьные медиа» вариативный 

Школьное объединение  «51-й скорый» - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов, операторов. Деятельность медиа-центра основана на самостоятельной 

деятельности школьников. Это направление в данный момент в развитии. 

 

8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» вариативный 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации,  обогащает  внутренний  мир  ученика,  способствует  формированию  у  него  
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает  стрессовые  ситуации,  способствует  позитивному  восприятию  

ребенком  школы. Воспитывающее  влияние  на  ребенка  осуществляется  через  такие  

формы  работы  с  предметно- эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям «Голубь мира», «Флаг Российской 

Федерации», 

«День Конституции Российской Федерации», КТД «Мастерская Деда Мороза» 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, 

плакатов и других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки «Край 

родной, навек любимы», «Моя малая Родина», мини газеты - отчеты об интересных 

событиях, происходящих в школе; оформление вестибюля школьной газетой к праздникам 

Российской Федерации и значимым датам: 

«1 сентября - День знаний», «Мама - слово дорогое», «Спортсмены - мои 

соотечественники», «С Новым годом». 

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, родителями, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми. 

9. Модуль «Работа с родителями» инвариантный 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и сотрудничества школы 

и родителей, повышения ответственности родителей за процесс воспитания своих детей, 

заинтересованности их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовии повышению авторитета родителей в семье, в школе налажена тесное 

сотрудничество с родителями учащихся. 

Тематика общешкольных родительских собраний 

на 2021-2022учебный год. 

 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. Дата 

проведения 

Ответственные 

 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 

2021/2022  учебный  год. 

1. Воспитание обучающихся как 

приоритетное направление 

образовательного процесса.  

2. Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения.  

3. Единые требования к обучающимся и 

правила внутреннего распорядка. 

4. Организация горячего питания для 

обучающихся 

5. Разное 

Сентябрь 

2021 

Директор школы  

 

 

2. Безопасное детство 

1. Организация безопасности 

образовательного процесса.. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. 

Административная ответственность подростка 

перед законом. 

2.  Профилактика наркомании, 

Декабрь 

2021 

 

 

 

 

 

Директор школы  

 

Сотрудник ГИБДД  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 
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употребления ПАВ  в подростковой среде.  

3. Обеспечение безопасности детей в 

Интернет- пространстве. 

 

 

 

педагог  

 

3. «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса» 

1. «Актуальные  проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся». 

Современные подростки: пространство 

проблем и решений. Профилактика 

суицидального поведения. 

2. Приоритет семьи в воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи. 

3. Охрана здоровья школьников. Роль 

семьи в формировании здорового образа 

жизни ребенка. 

Март 2022 Директор школы  

 

Психолог  

 

Социальный 

педагог  

 

 

 

Медработник  

 

4. Деятельность  педагогического коллектива 

по созданию благоприятных условий для 

развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

1. Особенности проведения 

промежуточной государственной итоговой 

аттестации в 2020  году. 

2. Организация летнего отдыха учащихся. 

3. Обеспечение комплексной безопасности 

детей  

в период каникул.  

4. Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений. 

Профилактика детского травматизма 

обеспечение контроля за безопасностью 

жизнедеятельности детей в летний 

каникулярный период. 

5. Инструктажи с учащимися и родителями 

на летний период.  

     Май 

2022 

Директор школы  

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

 

Сотрудник ГИБДД  

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

Направления работы Проведённые мероприятия 

Информационно- 

просветительское: 

Родительские лектории «Ваш ребёнок пошёл в 1 класс», «Ваш 

ребёнок пошёл в 5 класс»; классные родительские собрания 

«Планирование работы на 2021-2022 учебный год», 

«Беседа с родителями 9,11 классов «ОГЭ», «ЕГЭ-2022», «Как 

общаться с подростком», «О безопасном поведении детей и 

подростков на улице, в школе, общественном месте», «Итоговое 

сочинение. Подготовка и проведение», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Информация по правонарушениям среди 

несовершеннолетних в АМР»; общешкольные родительские собрания 

«О дополнительном образовании учащихся. «Порядок проведения 

ГИА», «Профилактика асоциальных явлений среди молодёжи»; 

индивидуальные консультации классного руководителя, 

администрации по вопросам воспитания учащихся, диагностические 

исследования 
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Организационно - 

деятельностное 

 

Заседания Управляющего Совета школы, Совета профилактики 

правонарушений среди обучающихся, организация рейдов совместно 

сотрудниками ОДН в социально неблагополучные семьи, оказание 

спонсорской помощи школы, привлечение родителей к организации 

кружковой работы в школе, анкетирование родителей «Адаптация 

детей к обучению в школе», 

«Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о 

качестве услуг,  предоставляемых  общеобразовательными  

организациями»;  участие 

родителей в проведении районного семинара по воспитательной 

работе 

Творческое Организация совместных классно-семейных праздников, выездных 

экскурсий, участие в проектной деятельности 

 

 

В помощь классным руководителям продолжается сбор материала «Методические 

рекомендации для проведения родительских собраний». В этом учебном году были 

назначены единые дни проведения родительских собраний. Все классные руководители 

провели по 2-3 родительских собраний. 

Проблема Недостаточное количество родителей приняли участие в анкетировании 

«Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о качестве услуг, 

предоставляемых общеобразовательными организациями». 

Решение. Усилить работу в 2022-2023 учебном году по анкетированию родителей учащихся 

«Изучения мнения родителей (законных представителей) учащихся о качестве услуг, 

предоставляемых общеобразовательными организациями». 

7. Модуль «Школьный музей» вариативный 

Духовно-нравственное воспитание в школе ведется планово, системно и является одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы. 

Для реализации данного направления на основе нормативно - правовых документов 

федерального, регионального и районного уровня в школе создана модель гражданско-

патриотического воспитания, центром которой стал школьный музей «Спортивной славы» 

под руководством Федотовой А.В. 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива 

педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и личностному развитию юных 

россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности 

за свой личный выбор и за будущее России. 

Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий гражданско-

патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Педагогический и ученический коллективы вели активную, творческую работу по 

подготовке и проведению мероприятий, посвященных,77-летию Победы. 

Собран и систематизирован материал о родственниках учащихся и педагогов школы, 

участников войны, оформлены страницы альбома, который стал значимым пополнением 

экспонатов музея на тему «История школы». «Уроки Мужества» стали поистине открытыми 

классными часами для всех ученических коллективов. Согласно плану патриотического 

воспитания проведены следующие мероприятия: 

• Выпускались стенгазеты о событиях войны, приближавших Победу «Шаги Победы». 

• С 1 по 11 классы прошли классные часы, посвященные Конституции России 

«Конституция России- Закон страны». 

• Приняли участие в мероприятиях РДШ «Живая память поколений» . 

• Конкурс «А ну-ка, парни!»-8-11 классы. 
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• Конкурс «Мальчиши-Кибальчиши»-1-4 классы. 

• Проект «Дети рисуют войну» с размещением на сайте школы рисунков детей. 

• Конкурс рисунков «И помнит мир спасенный». 

• Проект к 77-летию Победы «Говорит бессмертный полк» на сайте школы. 

• Более 140 учащихся школы приняли участие в акции «Окна Победы». 

Целью работы школьного историко-краеведческого музея является краеведческая поисковая 

деятельность, направленная на воспитание гражданско-патриотических качеств личности, на 

познание истории своего народа, родного края, жизни людей Ленинского района, 

г.Челябинска, России. 

В первом полугодии для учащихся 1-3 классов проведены экскурсии в школьный музей, для 

учащихся 1 классов проведена беседа ко Дню Героев Отечества (выпускникам школы, 

погибшим, выполняя интернациональный долг в Афганистане). На базе музея проводятся 

тематические занятия по внеурочной деятельности по разделам экспозиций музея. 

 

 

Выводы: 

Все вышеперечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2021-2022 учебный 

год удовлетворительно. Воспитательная работа в школе опиралась на регулярные 

совещания, заседания творческих групп, собеседования при заместителе директора по ВР, 

где происходило непосредственное общение заместителя директора по ВР и классного 

руководителя, психолога, социального педагога, обучающихся. Обсуждали проблемы школы 

и класса, анализировали информацию по разным темам, подводили итоги, которые помогали 

лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и 

учащихся.  

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникатив-

ного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении 

целей и задач воспитания; 

- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной 

работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские 

тематические собрания; 

- классными руководителями осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

диагностической работы по изучению личности, сплочённости детского коллектива, 

необходимость совершенствования форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя; 

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями - 

субъектами системы воспитания. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, 

и имели место в воспитательной системе школы. 

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на 2022-2023 учебный 

год: 

1. Задача №1:развитие детской общественной организации РДШ, увеличение числа 

участников акций и мероприятий РДШ, увеличение качественных показателей участия; . 
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2. Продолжить организацию воспитательной деятельности ОУ в соответствии с новой 

рабочей программой воспитания, корректировать планы работы. 

3. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических 

и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

4. Расширение спектра программ дополнительного образования, увеличить качество 

участия в мероприятиях разного уровня, как средство для создания условий для творческой 

реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

5. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой 

развития учреждения информационно-коммуникационных технологий. 

 

Наряду с успехами в воспитательной работе имеются негативные тенденции: 

- снижение интереса учащихся, родителей к массовым досуговым программам; 

- рост потребительского отношения к школе; 

- снижение духовности подростков, нет реализации ценностей. 

Целевая установка 2022-2023  учебного года: 

-личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Заместитель директора по ВР Викулова Ю.С.  
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Объект ВСОКО:Качество воспитательного процесса за 2021-2022 год 

Инструментарий оценивания:  

1. Портфель личных достижений; 

2. Мониторинг участия обучающихся в системе самоуправления, внеклассной деятельности , профилактическая работа , уровень 

воспитанности 
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 Организация 

самоуправления  

учащихся 

Наличие органа 

самоуправления 

Да 

Отчет 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Федеральный  закон 

Российской 

Федерации «Об 

образовании» (ФЗ № 

273): 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

Национальная 

доктрина 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Всеобщая 

декларация прав 

человека. 

Конвенция  о правах 

Разработан

ы: 

 Ст

руктура 

ученическо

го 

самоуправл

ения. 

 По

ложения об 

органах 

ученическо

го 

самоуправл

ения МБОУ 

СОШ № 51 

 М

одель 

органов 

ученическо

го 

самоуправл

ения МОУ 

СОШ № 51 

 Пр

План работы 

муниципально

го 

общеобразоват

ельного 

учреждения 

средней 

общеобразоват

ельной школы 

№ 51 на 2021-

22 уч.год 

Планы 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

на 2021-2022 

План работы 

педагога-

организатора, 

План работы 

педагога — 

психолога на 

уч.г 

План работы 

Доля обучающихся 

– членов ОСУ 

Количество 

обучающихся – 

членов ОСУ/общее 

количество 

обучающихся х 

/100% 

1070/1465  

Охват 

ученическим 

самоуправлением 

по школе 

составляет около 

89,3% 

В структуре 

управления 

МБОУ 

функционирует 

система ОУС, в 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 



 

деятельность 

которой 

включены 

учащиеся 4 -11 

классов. 

ребёнка. 

Федеральный закон 

от 24.07.1998 г. № 

124- Ф3 «Об 

основных гарантиях 

прав ребёнка в 

Российской 

Федерации». 

Основы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Семейный кодекс 

Российской 

Федерации (статья 

121 , статья 122, 

статья123) 

Национальный 

проект 

«Образование». 

Устав МБОУ 

«СОШ№51 

г.Челябинска» 

ограммы 
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лидеров на 

уровне 

школы и 
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общественн

ой 

организаци

и РДШ». 

Программа 
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программа 

«Лидерцент

р » 

 

Целевая 
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педагога на 
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План 

воспитательно

й работы  

Планы акций: 

 «Образова

ние - всем 

детям», 

«Защита», 

«Дети улиц», 

«Подросток» 

 Программ

ы 

воспитатель

ной работы  

класс. 

руководител

я,  

 План 

работы 

школьной 

библиотеки,  

 План 

работы 

музея.  

 План 

здоровьесбер

егающей 

деятельности

.  

 план 

работы МО 

классных 

руководител

ей  

 план 

воспитатель

ной работы 

Наличие школьной 

газеты 

Да (Газета «51-й 

скорый») 

Отчет 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

Наличие плана 

работы 

Да 1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

Качество 

выполнения плана 

Информационно-

аналитическая 

справка  

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

Удовлетворенность 

обучающихся 

деятельностью в 

системе ОСУ 

Анкетирование % 

удовлетворенности 

Уровень 

групповой 

сплоченности 

определялся по  

методике Сишора, 

согласно которой 

100% классных 

коллективов 5 - 8 

классов имеют 

уровень групповой 

сплоченности 

выше среднего 

72%. 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 Внеклассная 

деятельность 

обучающихся 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

1 

раз 

в 

Зам 

директора 

по ВР 



 

внеклассной  

деятельностью 

внеурочной 

деятельностью/ 

общее количество 

обучающихся 

ступени  100% 

100 % 

обучающихся 

начальной школы  

заняты внеурочной 

деятельностью в 

соответствии с 

учебным планом, 

свыше 81 % 

обучающихся 

заняты в системе 

дополнительного 

образования, 

реализуется 

внеурочная 

занятость 

обучающихся 1-11 

классов.  

год несовершен

нолетних в 

МБОУ 

СОШ№51» 

 

Подпрогра

мма  

«Профилак

тики 

наркозавис

имости 

подростков 

и 

формирова

ния 

потребност

и в 

здоровом 

образе 

жизни с 

использова

нием  

здоровьесб

ерегающих 

технологий 

социально-

культурной 

деятельнос

ти»  

 

Целевая 

подпрограм

ма развития 

психологич

еского 

сопровожде

ния 

участников 

ОП, 

реализуема

ОУ,  

 план 

спортивно-

оздоровител

ьной работы  

тематически

е  

 план 

профилактики 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 План 

месячника 

гражданско-

патриотическо

го воспитания.   

 Прог

рамма 

мониторинга 

деятельности 

классных 

руководител

ей,  

 банк 

методик 

мониторинга

. 

мониторинг 

деятельности 

классных 

руководител

ей Протоколы 

совещаний 

при директоре. 

Протоколы 

совещаний 

при 

заместителе 

директора по 

Количество 

кружков, 

объединений, 

спортивных секций 

Организация 

кружковой работы 

в школе.  

В ОУ работают 4 

секции спортивной 

направленности и 

9  кружков. В 

системе ДО 

задействовано 521 

учащихся в 

школьных 

объединениях и 

978 учащихся 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 



 

задействовано в 

работе 

деятельности СДО 

микрорайона и 

города, что 

составляет 

78% учащихся 

всей школы. 

Хоровая студия 

«Тоника» , 

Фольклорный 

ансамбль 

«Соловейко 

«Развесёлый», 

Хореографический 

коллектив 

«София»ОУ – 

участники  

районного 

конкурса 

«Хрустальная 

капель», ВИА 

школы - участник 

городского  

конкурса 

«Хрустальная 

капель», лауреат 2 

степени  

я через 

направлени

я  

(Просвеще

ние и 

профилакти

ка, 

Диагностик

а, 

Консультац

ия, 

коррекцион

но-

развивающ

ая 

деятельнос

ть и 

организаци

онно 

методическ

ая 

деятельнос

ть, 

экспертная) 

 

Комплексн

ая  летняя 

оздоровите

льно – 

образовате

льная 

программа 

МБОУ 

СОШ № 51 

«Республик

а 

«Счастливо

е детство». 

 

Целевая 

BP 

Протоколы 

общешкольны

х 

родительских 

собраний. 

Образовательн

ые программы 

педагогов ДО 

Факультативн

ые курсы: 

«История 

родного края» 

МХК, 

Информатика 

«ИЗО. 

Античное 

искусство» 

«ИЗО. 

Древнерусское 

искусство» 

Элективные 

курсы: 

«Мой выбор» 

«Ключи 

жизни» 

«Психология 

делового 

общения» 

Тренинги по 

психологии 

 «Основы 

предпринимат

ельства» 

«Введение в 

социологию» 

«Человек и его 

здоровье, или 

Наука быть 

здоровым» 

 Профилактическая 

работа 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете ОПДН 

Количество 2  1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

Количество 0 1 

раз 

в 

Зам 

директора 

по ВР 

 



 

ВШК год программа  

«Работа с 

родительск

ой 

общественн

остью» 

 

Подпрогра

мма 

«Дополнит

ельное 

образовани

е МБОУ 

СОШ №51» 

 

Программа 

психологич

еское 

сопровожде

ние детей 

«группы 

риска» 

 

Программа 

«Социальн

о-

психологич

еское 

сопровожде

ние ребёнка 

из 

неблагопол

учной 

семьи». 

 

Положение 

«О 

школьном 

органе 

СМИ 

«Задачи с 

параметрами» 

«Геометрия - 

это 

интересно» 

«Увлекательно

е путешествие 

к истокам 

русского 

языка» 

«Глобальный 

мир в XXI 

веке» 

ИГЗ с 

учащимися 

классов С(К)К 

7 вида по 

программам 

«Счастливый 

подросток» 

«Здоровое 

будущее 

детей» 

Программы 

воспитания 

классных 

коллективов  

Анализ 

воспитательно

й работы в 

классе 

Работа Совета 

профилактики, 

 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Количество 2 1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 

 Организация 

социальной 

защиты 

Реализация 

программ работы 

социального 

педагога 

Количество 

обучающихся,  

охваченных 

работой 

социального 

педагога  756 ч. 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 

Реализация 

программ работы 

педагога по опеке 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

работой педагога 

по опеке 17 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 

Участие 

обучающихся в 

акциях социальной 

направленности 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

акциями 

социальной 

направленности 

1500 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 

 Качество 

реализации 

программы ВР в 

ОУ 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

(достижения 

параметров 

реализации 

Программы 

Духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся) 

Мониторинг 

Уровень 

воспитанности 

определяется по 

методике Н.П. 

Капустина, 

согласно которой 

39 % учащихся 

имеют высокий 

уровень 

воспитанности, 31 

% - хороший, 26 % 

1 

раз 

в 

год 

Зам 

директора 

по ВР 

 



 

- средний и  4 % - 

низкий.  

«Газета 

«51-й 

скорый» 

 

Положение 

«О 

Педагогиче

ском совете 

МОУ№51», 

Положение 

«Об 

общешколь

ном 

родительск

ом 

собрании», 

Положение 

«О 

деятельнос

ти 

классного 

руководите

ля» 

Положение 

«О 

родительск

ом 

комитете 

школы », 

Положение 

«Об 

ученическо

м совете», 

Положение 

«О 

библиотеке

»,  

Положение 

«О 

самоуправл



 

ении» 

Положение 

«о 

координиру

ющем 

органе 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

«Лидерцент

р»,  

Положение 

«Об органе 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

«Палата 

лидеров»,  

Положение 

«О выборах 

президента 

и депутатов 

общешколь

ной 

конференц

ии», 

Положение 

«О совете 

образовани

я» 

Положение 

«О совете 

внутренних 

дел», 

Положение 

«О совете 

печати и 

информаци



 

и», 

Положение 

«О совете 

культуры и 

досуга», 

 Положение 

«О совете 

здоровья, 

физкультур

ы и 

спорта», 

Положение 

«О 

проведении 

внеурочны

х 

мероприяти

й», 

Положение 

«О музее 

спортивной 

славы МОУ 

СОШ №51» 

Положение 

«О совете 

профилакти

ки МОУ» 

Положение 

«О 

творческом 

объединени

и 

специалист

ов 

воспитания 

и 

дополнител

ьного 

образовани

я», 



 

Положение 

«О единых 

требования

х к 

ведению 

дневников»

, 

Положение 

«О летнем 

лагере»,  

Положение 

«О 

дежурном 

классе»,  

Положение 

«О 

дежурстве 

по школе»,  

Правила 

поведения 

учащихся 

Должностн

ые 

инструкции

: 

Зам. 

директора 

по BP; 

Педагога 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Социальног

о педагога 

Педагога - 

психолога 

Библиотека

ря 

Концертме



 

Заместитель директора по ВР Викулова Ю.С.  

йстер  

Программы 

объединени

й ДО,   

 



 

Сравнительные характеристики качества воспитательного процесса 

Карта №3.2.1 

Критерий Показатель Индикатор Учебный год 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 2021-

2022 

Организация 

самоуправления 

учащихся 

Наличие органа 

самоуправления 

Да/нет 

Отчет 

+ + + + + 

Доля обучающихся – 

членов ОСУ 

% 85 84 87 88,3 88,4 

Количество членов 

РДШ  

 - - - 624 780 ч. 

Наличие школьной 

газеты 

Да/нет 

Отчет 

+ + + + + 

Наличие плана работы Да/нет + + + + + 

Качество выполнения 

плана 

Отчет + + + + + 

Удовлетворенность 

обучающихся 

деятельностью в 

системе ОСУ 

%  59 77% 78% 87% 92.3% 

Внекласснаядеятельность 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

охваченных 

внеклассной 

деятельностью 

% 100/59 100/67 100/80 100/80 100/89% 

Количество кружков, 

объединений, 

спортивных секций 

Количество 12 13 8 10 13 

Профилактическая работа Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

ОПДН 

Количество 3 2 1 2 2 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на ВШК 

Количество 10 5 16 6 0 



 

Количество 

преступлений, 

совершенных 

учащимися 

Количество 2 1 2 0 0 

Организация социальной 

защиты 

Реализация программ 

работы социального 

педагога 

Количество  3 3 3 3 1 

Реализация программ 

работы педагога по 

опеке 

Количество  1 1 1 1 1 

Участие обучающихся 

в акциях социальной 

направленности 

Количество  800 900 1200 1250 1300 

Качество реализации 

программы ВР в ОУ 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

(достижения 

параметров реализации 

Программы Духовно-

нравственного развития 

обучающихся) 

Мониторинг 30 % - 

хороший,  

36 % - 

средний  

4 % - 

низкий.  

32 % - 

хороший,  

35 % - 

средний  

 3 % - 

низкий.  

33 % - 

хороший,  

35 % - 

средний  

 3 % - 

низкий.  

37 % 

высокий, 

33 % - 

хороший, 

25 % - 

средний и  

5 % - 

низкий.  

 

33 % - 

хороший,  

35 % - 

средний  

 3 % - 

низкий. 

Заместитель директора по ВР Викулова Ю.С.  
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