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«И воспитание, и образование неразделимы. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание  действует воспитательно». 

Л. Н.Толстой 

 

Целью воспитательного процесса в 2021-22 учебном году являлось– 

 
Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

 

 

• формирование у обучающихся духовно-
нравственных ценностей, способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, 
способности к успешной социализации в обществе. 

Цель 

поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 
по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 
воспитательные возможности общешкольных ключевых дел 

реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 
урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 
обучающимися на уроках 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 
планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 
проведенных дел имероприятий 

инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 
организаций  

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

организовывать профориентационную работу собучающимися 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 
жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 
сообщества 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 
школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся. 



4 
 

 

Эти задачи решались благодаря 

 развитию ученического самоуправление, которое осуществлялось  через 

работу детских организаций: 

 
 работе по реализации Программы воспитания и воспитательных 

программ:  

 

Ученическое 
самоуправление 

Юные 
инспекора 
движения 

Дружина юных 
пожарных 

Юный друг 
полиции 

Юные друзья 
пограничников 

ЮНАРМИЯ 

Волонтёры РДШ 

программа воспитательной системы "Школа успеха" 

программа по патриотическому воспитанию «Мое Отечество» 

программа «Профилактика употребления психоактивных 
веществ  (ПАВ)» 

Федеральный партийный прект "Здоровое будущее»  

Федеральный партийный проект "Крепкая семья"»   

Федеральный партийный проект " Парта Героя" 

окружной проект «Салют Победе!»  



5 
 

 функционированию системы социального партнерства, способствующего 

успешной социальной адаптации, социализации и самореализации 

учащихся школы осуществлялось при взаимодействии с местным и 

районным сообществом:  

 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по 

интересам; 

 организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений  

через реализацию внеурочной деятельности, функционированию кружков 

дополнительного образования, спортивных секций; 

Воспитательная работа в школе осуществлялась по следующим 

приоритетным направлениям: 

Основные направления воспитательной работы: 

 
 

Администрация  г. 
Голицыно 

Голицынский 
пограничный 

институт ФСБ РФ 

Госпиталь ФСБ 
РФ 

МБУЗ «Детская 
поликлиника» 

КДЦ «Октябрь» 
(включая отдел 

городской 
библиотеки) 

ДЮСШ «Старый 
городок» 

ОДН 
Голицынского 

отдела полиции 

КДН и ЗП 
г.Одинцово 

Храм Серафима 
Саровского 
г.Голицыно 

Государственно  
историко-

литературный 
музей- заповедник 

А.С.Пушкина 

УМЦ Голицыно 
10 батальоном 

ДПС 

ЗПИТ (Западно – 
подмосковным 

институтом 
туризма – филиал) 

Колледж МОКФУ  
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Ожидаемый результат: 
 

 

Повышение социальной активности учащихся 

 
 

 

Повышение качества воспитания как важной составляющей реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в условиях перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС). 
 

 

Формирование базовых компетенций ученика через взаимодействие классного 

руководителя, социального педагога, педагога дополнительного образования 
 

 

Увеличение количества детей, принимающих участие в общественной жизни школы, 

в городских, муниципальных и областных мероприятиях, молодежных социальных 

акциях. Утверждение в сознании детей потребности в здоровом образе жизни, как 

залога будущего социального успеха. Возрастание интереса к истории России, 

народным традициям, культуре. 
 

 

Значимые достижения воспитательной работы в оценке деятельности 

руководителя: 

 
 

 

 

Победитель муниципального 
этапа "Воспитание 

Подмосковью 
подрастающего поколения" 

Призёр 

 муниципального этапа 
"Сердце отдаю детям" 

Стажировочная площадка 

Программа  

воспитания 

Курсы повышения 
квалификации  РДШ, 

первичное отделение РДШ, 

Наличие участников в 
проектах РДШ 

Призер и победитель 
конкурса ЮИД                 

"Мы за безопасную дорогу" 

Организация посещения 
музеев 

Прохождение  тестирования 
для администрации 

Участие в чемпионате  
JuniorSkills 

Участие в олимпиаде НТИ 



7 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
В школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Работа по 

гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы на 2021-2022уч.год. Одно из центральных мест занимает 

сотрудничество с ветеранами Голицынского Пограничного Института ФСБ РФ 

и общественной организации «Офицеры России», для которых школа проводит 

праздники, концерты, посвящённые памятным датам.  

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа 

по этому направлению. Проведены мероприятия: 

 

 
 

 

 

Развитие у учащихся 
гражданственности, патриотизма как 
важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, 
формирование у них значимых 

качеств, умений и готовности к их 
активному проявлению в различных 

сферах жизни общества 

Привлечение к представлению 
информации об историческом 

наследии родного края, дополнение 
комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание 
патриотизма, чувства гордости за 

свою страну, ответственности за её 
судьбу 

Способствование совершенствованию 
системы организации совместного 

досуга учащихся и родителей, 
повышение социальной активности 
семьи, вовлечение родителей и детей 

в совместную проектную 
деятельностью  

Воспитание в подрастающем 
поколении истинных семейных 

ценностей, чувства 
гражданственности, патриотизма  

Классные  

часы 

•"Всероссийская перепись населения"  

•"День народного единства" 

•"Битва под Москвой", "Сталинградская битва", "Блокада Ленинграда" 

•"День героев Отечества" 

Уроки 
мужества 

•"80-летие Битвы под Москвой 

•"Памяти подвига" 

Праздничные 
мероприятия 

•"Салют Победе!" 

•"Парад в честь Дня Победы!" 

•Девятый день Большого мая" 

задачи

и 
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Значимые события патриотического воспитания 

 
 

Сравнительная таблица участия в мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию 

 

Активность участия классов по патриотическому воспитанию 

 
 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2021-2022 уч. год 

2020-2021 уч.год 

2019-2020 уч. год 

0

1

2

3

4

5

6

7

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

класс 
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Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию. Работа по 

патриотическому воспитанию цели достигла.  Итоги проведенных мероприятий 

свидетельствуют о том, что в учреждении прогрессирует процесс становления 

системы патриотического воспитания, вопросы организации патриотического 

воспитания приняли системный характер, стали нормой в повседневной 

деятельности школы. В имидже школы как в образовательной системе создана 

система гражданско-патриотического воспитания; обогащено содержание 

гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему гражданско-

патриотического воспитания представители  всех субъектов образовательной 

деятельности 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
 

Спортивно - оздоровительная работа в школе велась согласно плану на 2021 – 

2022 учебный год, утвержденным директором школы. В течение года 

проводились общешкольные  Дни здоровья, спортивные  мероприятия. 

Учащиеся нашей школы принимали участие в спортивных соревнованиях. 

Классные руководители беседовали о вредных привычках, о здоровом образе 

жизни. В организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий 

включается весь педагогический коллектив школы. Вся спортивно-массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа включает мероприятия, направленные 

на улучшение здоровья и физического развития обучающихся. Одной из 

главных задач школы является укрепление здоровья и правильное физическое 

развитие учащихся. В школе накоплен интересный опыт проведения различных 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий с обучающимися. В 

рамках спортивно-оздоровительного направления в 2021-2022 г. были 

проведены традиционные мероприятия: 

Цель: содействие всестороннему развитию 
личности на основе овладения каждым 
обучающимся личной физической 
культурой, воспитание положительного 
эмоционально-ценностного отношения к 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельности как элемента 
здорового образа жизни школьников. 

Главная задача работы в этом 
направлении развитие чувства 
необходимости заниматься 
физической культурой. Занятия 
спортом ведут ребят к здоровому 
образу жизни.  
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Значимые события спортивно-оздоровительного воспитания 

 

 
 

Итоговые результаты соревнований за 2021-2022 уч. Год 

 

 

Классные  

часы 

• "День Здоровья"  

• "Здоровое будущее" 

• "Нормы  ГТО" 

Спортивные 
праздники 

• "Зимние забавы" 

• "Пусть всегда буду Я и вся моя семья!"" 

Соревнования 

• "Туристический слёт" 

• "Шахматы-школе" 

• "Космические старты" 
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Сравнительная таблица участия учащихся  

по спортивно-оздоровительному направлению 

 

 

Активность участия классов в спортивных соревнованиях и мероприятиях 

спортивно-оздоровительного направления 

 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2019-2020 уч. год 

2020-2021 уч.год 

2021-2022 уч. год 

0

1

2

3

4

5

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

класс 

№п\п виды спорта юноши девушки 

1 мини-футбол 5 

2 волейбол 4 8 

3 баскетбол 4 5 

4 бадминтон 7 

5 президентские состязания 2 

6 шашки не проводили 

7 шахматы не проводили 

8 Веселые старты 5 класс 9 

9 Веселые старты 6 класс 14 
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Группы здоровья 

 
 

Группы здоровья 

1 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Всего 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Основная группа 452 95,7 473 94,7 53 98 978 95,4 

 

Подготовительная 

группа 

20 4,3 20 4 0 0 40 4 

Спецмедгруппа 0 0 6 1,3 1 2 7 0,6 

 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по спортивно-оздоровительному направлению. В школе 

сложилась эффективная система работы спортивно-оздоровительного 

направления, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни и 

внедрения физической культуры. Коллективы 3«Б», 4 «Б», 5 «В», 11  классов 

являются лидерами по участию учащихся в спортивных соревнованиях в 

различных  видах спорта. 
 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Работа по духовно-нравственному воспитанию основана на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения друг к другу, формирование качеств, от которых 

зависит культура поведения, культура труда и общения.  

 

 

В школе созданы условия для духовно-нравственного воспитания детей через 

уроки и классные часы, праздники и акции. Готовясь и участвуя в них, ребята 

осознают свою причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, 
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проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего 

народа, других народов. Ведущим направлением является нравственное 

воспитание. Были запланированы и проведены: школьные и классные 

праздники, викторины, конкурсы, выставки детского творчества, где взрослые 

содействовали воспитанию основ эстетической культуры, развитию 

художественного вкуса. Школьные и классные мероприятия проводилисьна 

достаточно высоком организаторском и художественно-эстетическом уровне. 

В течение учебного года по духовно-нравственному направлению было: 

 

 
Значимые события духовно-нравственного воспитания 

 

 
 

 

Классные  

часы 

• "Уроки Доброты"  

• "День матери" 

• "Культура поведения" 

Тематические 
недели 

• "Неделя  детской книги" 

• "Неделя православной книги" 

Мероприятия 

• "Задай вопрос священнику" 

• "Рождественская звезда" 

• "Рождественские чтения" 
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Сравнительная таблица мероприятий по духовно-нравственному 

направлению 

 

Активность участия классов по духовно-нравственному направлению 

 

 
 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию. Работа педагогического 

коллектива МБОУ Голицынской СОШ №2 направлена на формирование у 

обучающихся духовно – нравственных качеств личности. Администрация школы 

знает проблемы детей и их семей, владеет информацией о социальном 

окружении подростков. Все проводимые мероприятия проходят на высоком 

методическом уровне, способствуют закреплению нравственных, эстетических, 

патриотических и гражданских качеств личности. 

     В рамках духовно-нравственного воспитания целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. Необходимо продолжить создание условий для развития 

творческих способностей, привлекать учащихся и их родителей к организации и 

проведению праздников и др. мероприятий. 

 

2019-2020  уч. год 

2021-2022 уч. год 

0
20
40
60
80

100

2019-2020  уч. год 

2020-2021уч.год 

2021-2022 уч. год 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 1011

класс 



15 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

Для работы в этом направлении в школе созданы все условия. Классные 

руководители воспитывают у детей чувства прекрасного, интерес к 

отечественной и зарубежной культуре, умению найти себя в творчестве, с 

целью вызвать интерес у учащихся в культурном досуге. Учащиеся нашей 

школы  посещают различные кружки и внеурочную деятельность.  

      В школе организованы  выставки рисунков, оформление классных уголков 

различной тематики, экскурсии. Проводилось много традиционных 

мероприятий: 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Классные  

часы 

• "Уроки науки и технологий"  

• "День рождения Голицыно" 

• "Год культуры" 

Праздники 

• "День Знаний", "Последний звонок", "Выпускные" 

• "День Учителя", "Международный женский день" 

• "Новый год", "День рождения школы" 

Конкурсы 

• "Очей очарованье" 

• "Любимой маме" 

• "Новогодний парад" 
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Значимые события художественно-эстетического воспитания 

 

 
 

Учащиеся   и   педагоги    школы    принимали    активное   участие        в   

творческих  конкурсах 

Наши достижения и победы 
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Сравнительная таблица участия учащихся в мероприятиях 

художественно-эстетического направления 

 

 

Активность участия классов в мероприятиях                                        

художественно-эстетического  направления 

 
 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по художественно-эстетическому воспитанию. Деятельность 

школы  в этом направлении  поставлена на хорошем уровне.  В следующем 

учебном году следует больше внимания уделять увеличению 

числа  обучающихся в участии  творческих конкурсах. Коллективы 3 «Б», 3 «Г», 

4«Б», 5 «В», 6 «А», 11 классов руководителей являются лидерами  по участию 

учащихся в творческих конкурсах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

 

 Для экологического воспитания применяются различные формы работы: 

 

Важным фактором успешной деятельности является массовое участие детей в 

экологической работе. Высшим проявлением экологического самосознания 

стало участие каждого школьника, от мала до велика, в экологическом 

субботнике. Экологический субботник – мероприятия, направленные на 

благоустройство школы 
Экологическая работа в школе реализовывалась через проведение 

мероприятий: 

 

 

Цель 

прививать любовь ко 
всему живому 

чувство заботы о 
чистоте и красоте 

природы 

о её экологическом 
благополучии 

Формы работы 

игровые  

(экологические 
викторины, игры) 

конкурсные 

 (конкурсы рисунков и 
плакатов «Береги 

свою планету); 

познавательные 
(классные часы, 
уроки-семинары 

продуктивные 

 (озеленение клумбы, 
уборка территории 

школы)  

Классные  

часы 

• "День Земли"  

• "Богатства подземного царства" 

• "Собирай и разделяй" 

Онлайн-уроки 

• "Сдай пластиковую бутылку - спаси дерево" 

• "Эколята-защитники природы" 

• "Вторая жизнь Новогодней ёлки" 

Акции 

• Субботники 

• "Чистый двор" 

• "Посади дерево" 
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Значимые события экологического воспитания 

 

 
 

Сравнительная таблица участия учащихся по экологическому 

направлению 

 

Активность участия классов в мероприятиях экологического направления 
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Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по экологическому воспитанию. Цель и основные задачи 

достигнуты. Таким образом, правильно выстроенное в школе экологическое 

образование и воспитание позволяют в дальнейшем предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. Именно в подростковом возрасте 

ребенок получает основы систематических знаний, под влиянием которых 

формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного 

облика. Поэтому показателями воспитанной личности служат: экологические 

знания, умения, практические результаты, которые выражаются в выполнении 

учащимися общественно-полезной работы по охране природы. Коллективы                

9 «В» и 11 классов  являются лидерами по участию в мероприятиях 

экологического направления. 

Основными критериями эффективности деятельности в данном направлении 

являются массовость, стабильность, умение применять экологические знания. 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

В работе нашей школы значительное место занимает воспитательная и 

профилактическая деятельность с детьми и подростками. В масштабах школы 

основная нагрузка по работе с «трудными» детьми и подростками, а также 

неблагополучными семьями возложена на «Совет по профилактике 

безнадзорности и правонарушений». 

 

Задачами его являются: 

 

Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты на детей 

«группы риска», из которых была получена информация об интересах 

учащихся, отношении к учебе, о взаимоотношениях со своими родителями, о 

занятости в свободное время. С этими учащимися также дополнительно 

занимались учителя-предметники.Все учащиеся, стоящие на учёте, были 

вовлечены в кружки, спортивную секцию школы, внеклассные 

мероприятия.Классные руководители проводили классные часы, посвященные 

проблеме профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

Разъяснение 
существующего 

законодательства 
РФ, прав и 

обязанностей 
родителей. 

Проведение 
индивидуально-
воспитательной 

работы с 
подростками. 

Организация работы 
с социально 
опасными, 

неблагополучными 
семьями  

Проведение 
просветительской 
деятельности по 

данной проблеме. 
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вредных привычек среди подростков. В доступной и увлекательной форме 

учили старшеклассников вести здоровый образ жизни, подкрепляя уроки 

примерами из исторических и современных нормативно-правовых документов.  

Профилактическая работа в школе ведётся по направлениям: 

 

Профилактика безопасного поведения 

 

 
Значимые события профилактической работы 

 

 

Профилактика безопасного поведения  

Профилактика правонарушений, преступлений и 
безнадзорного поведения несовершеннолетних  

Классные  

часы 

• "Правила безопасного поведения"  

• "Здоровые привычки" 

• "Безопасность в интернете" 

Встречи со 
специалистами 

• "Новый год и трезвые традиции" 

• "День Профилактики" 

• "Беседы с инспектором ОДН" 

Работа с 
родителями 

• Родительские собрания 

• Онлайн-собрание "Интернет манипуляции" 
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Сравнительная таблица участия учащихся по профилактической работе 

 

 

Активность участия классов в мероприятиях по профилактике 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по профилактической  работе. Коллектив 4 «Г» класса  

принимает активное участие  в мероприятиях по профилактике безопасного 

поведения.Задачи на следующий учебный год по профилактической работе:  
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Продолжить 
целенаправленную 

работу по 
организации 

межведомственного 
взаимодействия с 

различными 
структурами 

Классным руководителям продолжить 
работу по вовлечению всех учащихся 

к занятиям в кружках, спортивных 
клубах, детских молодёжных 

организациях, конкурсах и 
соревнованиях различного уровня и 

направления 

Продолжить 
индивидуальную 
работу с детьми 
«группы риска»   
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Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорного поведения 

несовершеннолетних 

За весь учебный год было проведено 9 заседаний Совета по профилактике. 

 
В индивидуальном порядке для профилактической беседы приглашались 

учащиеся школы, имеющие определенные основания, которые являлись 

неоднократными нарушителями дисциплины и порядка в школе  и родители  

учащихся. Регулярно, в целях профилактики и контроля, приглашались 

индивидуально и совместно с родителями дети « группы риска». При работе с 

учащимися «группы риска», а также с их родителями, по профилактике 

правонарушений  проводилась работа по  пропаганде  здорового образа жизни – 

одного из главных факторов жизненного успеха и досуговой занятости 

подростков, что способствует  снижению случаев правонарушений среди 

учащихся. 

Сравнительная таблица,  состоящих на учёте детей «группы риска» 

 2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Кол-во детей 

состоящих на 

учёте ВШУ, 

КДН, ОДН / % 

 

7 / 0,8 % 6/0,6% 6/0,6% 2/0,2 % 2/0,2 % 

Кол-во детей 

из семей  

состоящих на 

учёте ВШУ, 

КДН, ОДН/ % 

 

4 /  0,5 % 7/0,6% 4/0,4 % 4/0,4 % 8/0,8 % 

ИТОГО 11  / 1,3% 13/1,3% 10/1 % 6/0,6% 

 

10/1% 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

начальная школа 

основная школа 

старшая школа 

Кол-во приглашённых уч-ся                                                                                    

на Совет по профилактике  
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       Социальным педагогом был проведён мониторинг ученического коллектива 

школы, в ходе которого составлены списки по определённым статусным 

категориям. Данные были получены путем изучения школьной документации, 

составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с 

родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В 

результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

       На основании этого был определен следующий круг семей и учащихся 

школы для организации индивидуальной профилактической работы: 

 
 На начало учебного  

года 

На конец учебного года 

Всего учащихся  1025 1022 

Опекаемые дети                         4 4 

Многодетные семьи  157 157 

Дети- инвалиды  8 8 

Несовершеннолетние, состоящие, 

на контроле в КДН и ЗП 

Одинцовского городского округа 

2 2 

Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, состоящие 

на контроле в КДН и ЗП 

7 8 

 

Вывод: проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 

прослеживается  отрицательная динамика: увеличение количества детей из 

семей состоящих на учете по сравнению с прошлым годом. 

Следует отметить, что учащиеся,  состоящие на учете:  

 Высоцкий Марк 5 «Б» кл.- нарушил антиобщественное поведение.  В 

связи с этим необходимо усилить работу по профилактике 

правонарушений классному руководителю – Шут Л.Л.. 

 Гашинская Карина  6 «В» кл. - нарушила антиобщественное поведение 

(уход из дома). В связи с этим необходимо усилить работу по 

Кол-во детей 

состоящих на учёте  

2017-18 уч.г 

2018-19 уч.г 

2019-20 уч.г 

2020-21 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

Кол-во семей 

состоящих на учёте  

2017-18 уч.г 

2018-19 уч.г 

2019-20 уч.г 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022уч.г 
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профилактике правонарушений  классному руководителю- Шориной 

М.В. 

Все семьи, в которых проживают дети «группы риска»,  приглашались  на 

заседание Совета по профилактике и заседание КДНиЗП г.Одинцово.  

Администрацией школы, инспектором ОДН, заместителем директора по ВР, 

проводились циклы профилактических бесед как с детьми «группы риска», так 

и с их родителями. Дети «группы риска» привлекались к участию в школьных 

мероприятиях, ежедневно проводился контроль посещаемости учебных 

занятий, была организованна внеурочная и досуговая деятельность детей 

данной категории, с родителями проводилась беседа о контроле детей данной 

категории во внеурочное время.  Классным руководителям необходимо усилить 

работус детьми из  неблагополучных семей –  Коровенко В., Ефременко М. –             

4 «А» кл., Ефременко Р.- 1 «А» кл., Николаева А. – 1 «Г» кл., Бузолина К.-          

5 «Б» кл.,Высоцкий М.–5 «Б» кл., Личман А. -7 «В» кл., Тютюнникова Т.-           

6«Б» кл. Классным руководителям необходимо продолжить проводить 

разъяснительно – профилактическую работу со всеми учащимися и их 

родителями.   

 

Исходя из анализа работы социального педагога за 2021-2022 учебный год, 

можно определить ряд задач на 2022-2023 учебный год:  

 

 

 

Обеспечить социальную защиту детей, находящихся под опекой.  

Формировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе 
жизни и потребность вести ЗОЖ 

Организовать досуг учащихся.  

Продолжить работу по профилактике правонарушений среди подростков и 
младших школьников. 

Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению 
успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

Оказывать социально-информационную помощь, направленную на 
обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.  

Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, состоящих 
на ВШК.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

Психологическая работа проводимая педагогами-психологами в течение 2021 – 

2022 учебного года соответствовала годовому плану и плану работы школы. 

Проблема, над которой работали психологи в течение всего учебного года, 

была: «Создание благоприятных социально-психологических условий, 

компенсирующих трудности развития и обеспечивающих личностное 

становление и успешную социальную адаптацию ребенка». 

Задачи 

 

Цель работы 

содействие развитию механизмов 
компенсации и социальной интеграции 

учащихся, в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями. 

1 

•осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, 
которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 
предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

2 

•освоение детьми системы отношений с миром и самим собой, совершенствование личностно 
значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, освоения 
индивидуально значимых и ценных методов познания, общения, понимания себя и других; 

3 

• совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения 
роста их противоправного поведения; 

4 

• отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных 
этапах обучения; 

5 

• оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, 
испытывающим трудности в обучении и развитии: 

6 

• содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 
на каждом возрастном этапе; 

7 

• формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, 
ответственности за собственное здоровье как главной личной ценности; 

8 
• развитие потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения. 
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В течение всего 2021-2022 учебного года велась работа по следующим 

направлениям:

 
 

Психологическая диагностика. Диагностическая работа велась с целью 

анализа проблем личностного развития и для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы, а также как составляющая индивидуальных программ. В 

рамках групповой диагностики было проведено следующее обследование 

обучающихся воспитанников: 

 

Коррекционно-
развивающая 

работа 

организационно-
методическая 

работа 

консультативная 
деятельность 

Психологическая 
диагностика 

исследование 
уровня адаптации 
обучающихся 1-х 

классов 

уровень 
социальной 

компетентности 

психологический 
климат в классе 

межличностные 
отношения в классе 
(социометрия 1-4 

класс); 

диагностика 
уровня 

агрессивности  

диагностика 
уровня 

тревожности 

диагностика 
учебной мотивации 
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Общий результат диагностики (1-4 классов) показал положительную 

динамику в адаптации обучающихся. 

высокая сплоченность –79% 

средняя – 21% 

низкая – 0% 

 

Уровень адаптации 

высокий – 84 % 

средний – 15 % 

низкий – 1 % 

 

Проведенная оценка уровня тревожности с помощью теста школьной 

тревожности Филипса, целью которой являлась изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей старшего школьного возраста. 

Отслеживались следующие факторы: общая тревожность в школе, переживание 

социального стресса, фрустрации, страх не соответствия ожиданиям 

окружающих, низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и 

страхи в отношениях с педагогами. 

 

Высокая сплочённость 

средняя 

низкая 

Высокий 

средний 

низкий 
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Высокую степень тревожности имеют факторы: переживание социального 

стресса, страх самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих. 

Выявление уровня социальной компетентности показало, что выпускники 9 и 

11 классов адекватно планируют свою деятельность, прогнозируют будущее, 

ставят перед собой реальные цели, но затрудняются определить 

последовательность действий для их осуществления. У большинства 

прослеживается страх перед будущим, ребят пугает жизнь за пределами школы, 

испытывают трудности в организации свободного времени. 

Исследование психологического климата классных коллективов 5-8, 9 – 11 

классов показало, что: 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

общая тревожность в школе 

переживания социального стресса 

потребности в достижении успеха 

страх самовыражения 

страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

низкая физиологическая сопротивляемость  стрессу 

проблемы и страхи в отношении с учителями 

• учеников считают, что в классном коллективе созданы 
благоприятные условия для обучения 100% 

• учащихся считают микроклимат в классе 
положительным и благоприятным. Они отмечают, что 
им приятно общаться со сверстниками, они имеют 
возможность выразить собственное мнение; 

97% 

• учеников отмечают, что проведение разнообразных 
видов внеклассной и внешкольной работы 
способствуют желанию продолжать обучение в школе. 

79% 
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Таким образом, можно сделать вывод о наличии благоприятного 

психологического микроклимата в классах. Благоприятной средой для 

формирования взаимоотношений в классах являются также внеклассные 

мероприятия. В этих условиях в полной мере раскрываются индивидуальные 

психологические особенности обучающихся. 

Проводилось изучение межличностных отношений в коллективе с целью 

диагностики социометрического статуса каждого ученика в классе, выявление 

референтных групп общения, изучение эмоциональной атмосферы в 

обследуемых классах.  

Результаты исследования показали: 

 
Проведенная социометрия выявила, что среди исследуемых классов 

большинство обучающихся занимают устойчивое положение в структуре 

общения.В каждом классе выявлены свои лидеры. Большинство считают, что 

учатся в дружном коллективе. В отношениях между микрогруппами коллектива 

существует взаимное расположение, понимание. Так же было выявлено, что у 

школьников сформирована неформальная система отношений, многие 

общаются друг с другом не только в школе, но и за ее пределами. 

При изучении уровня школьной мотивации были получены следующие 

результаты: 

 

• учащихся занимают лидирующее 
положение в структуре 
межличностного общения 17% 

 

• опрошенных занимают устойчивое 
пложение в стуктуре общения 60% 

 

• опрошенных имеют ограниченный 
круг общения 23% 



31 
 

 

Результаты, полученные в ходе диагностических исследований, позволили 

наметить и осуществить коррекционные психологические мероприятия, 

рекомендации, а также возможность оперативно отслеживать динамику 

состояния и развития обучающихся и вносить необходимые изменения в 

коррекционную работу. 

Педагогический коллектив - прежде всего коллектив людей, разных по возрасту 

и опыту педагогической работы, по характеру и коммуникабельности, по 

интересам и ценностным ориентирам, по темпераменту и волевым качествам. 

Всестороннему изучению педагогического коллектива способствует 

диагностика. 

В 2021-2022 учебном году была проведена следующая диагностика 

педагогического коллектива: 

- эмоциональное выгорание; 

- оценка психической устойчивости; 

- определение уровня комфортности в коллективе. 

Проводилась дополнительная диагностика по запросам педагогов, родителей, 

администрации. 

На основании полученных результатов был сделан вывод, в педагогическом 

коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотношений между 

собой, отношения строятся на принципах сотрудничества, доброжелательности. 

Социально-психологическое тестирование 

Анализ проводимой профилактики и коррекции девиантного поведения 

обучающихся с использованием результатов социально-психологического 

максимально высокий уровень школьной мотивации и 
учебной активности имеют 4 % учащихся 

хорошая школьная мотивация, успешно справляются с 
учебной деятельностью 63 % учащихся 

положительное отношение к школе, но привлекает 
внеучебными сторонами 29 % учащихся; 

низкая школьная мотивация 4%, посещают занятия не 
охотно, предпочитают пропускать занятия, испытывают 
серьезные затруднения в учебной деятельности. 
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тестирования (СПТ) при повышенной вероятности употребления ПАВ и 

аутодеструкции показал:                                                                                             

Учебный год Кол-во прошедших 

СПТ 

Кол-во участников в 

группе риска 

% 

2019-2020 г. 173 16 чел 9% 

2020-2021 г. 228 12 чел 5% 

2021-2022 г. 236 10 чел 4% 

ВЫВОД: Выявлена положительная динамика объема группы риска, кол-во 

участников СПТ увеличилось, кол-во учащихся, попавших в  рискогенный  

фактором  уменьшилось. 

 

ВЫВОД: Наличие обучающихся повторно отнесенных к этой группе - 0 чел. 

«Горячие точки» с опасной концентрацией латентного и явного риска (в каких 

классах или учебных группах опасные уровни риска) 

8б 25 4 1 20 20 18 2 10,0 10 55,6 7 38,9 3 16,7 

7б 17 3 1 13 13 13 0 0,0 7 53,9 5 38,5 2 15,4 

7в 17 4 2 11 11 8 3 27,3 3 37,5 2 25,0 1 12,5 

11а 28 0 0 28 28 25 3 10,7 9 36,0 4 16,0 5 20,0 

10а 26 0 0 26 26 24 2 7,7 8 33,3 3 12,5 5 20,8 

9а 25 2 0 23 23 22 1 4,4 7 31,8 4 18,2 3 13,6 

9б 25 2 0 23 23 22 1 4,4 7 31,8 6 27,3 1 4,6 

8а 23 4 0 19 19 17 2 10,5 5 29,4 3 17,7 2 11,8 

8в 28 0 0 28 28 26 2 7,1 7 26,9 4 15,4 3 11,5 

7а 20 1 0 19 19 19 0 0,0 4 21,1 2 10,5 2 10,5 

9в 26 0 0 26 26 25 1 3,9 4 16,0 3 12,0 1 4,0 
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Консультативное направление 

Психологическое консультирование учащихся, педагогов и родителей 

проводилось с целью создания условий для активного усвоения и 

использования социально-психологических знаний в процессе обучения, 

общения и личностного роста. 

В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации для 

родителей, в результате которых была оказана психологическая помощь и 

поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением 

мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, детско-

родительскими отношениями, профессиональной ориентацией. В некоторых 

случаях родители охотно идут на контакт, и поддерживают его в процессе 

обучения, в других – игнорируют приглашение на встречу, выказывают 

отсутствие заинтересованности в жизни ребенка. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: 

 

 

Тематический анализ консультаций: 

 
Обращения Межлич-

ностные 

отношения 

в семье 
  

Взаим. 
 с учи-

телями 
 

Проблемы развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Индивид. 
консуль-

тации для 

педагогов 

Всего 

обращений 

по всем 

проблемам 

Всего 

консульта-

ций 

детей 8 чел. 

17конс. 

- 10 чел. 

15 конс. 

- 18 чел. 32конс. 

родителей 8 чел. 

14конс. 

5 чел. 

5 конс. 

10 чел. 

18 конс. 

- 23 чел. 
  

37конс. 

педагогов 8 чел. 

10конс. 

6 чел. 

6 конс. 

5 чел. 

6конс. 
3 чел. 

6 конс. 

22 чел. 
  

28конс. 

         

• во время которого собираются 
основные данные и уточняется запрос 

Первичное 
консультирование 

• для получения более объективной 
информации с помощью 
диагностических методов, определение 
плана дальнейшей работы по проблеме 

Повторное 
консультирование 
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Родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика 

работы с ребенком, уточнялись рекомендации. 

Следует отметить востребованность психологической помощи и поддержки 

среди учащихся 5-8классов, которые по собственной инициативе неоднократно 

обращались к педагогу-психологу. Основные проблемы, которые волнуют 

подростков – взаимоотношения с одноклассниками, повышение уверенности в 

себе, снижение уровня агрессивности. В процессе консультирования, в 

зависимости от проблемы и возможности ее решения в рамках школы, ученики 

получали необходимые рекомендации, проводилась дополнительная 

индивидуальная работа.  

Обобщив практику консультирования можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются следующие запросы: 

 

Так же, проводилась работа в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших 

в ходе образовательного процесса, в межличностных отношениях учащихся, 

выполняя медиаторную (посредническую) функцию. Результатом этой 

деятельности явилось урегулирование конфликтных ситуаций. 

     В направлении «психологическое просвещение» были подготовлены и выданы 

рекомендации для учителей и родителей: 

    - Психологическая готовность к школьному обучению. Цель: ознакомление 

родителей будущих первоклассников с критериями психологической 

готовности к обучению в школе. 

Для педагогов 

разрешение 
психологических 

трудностей, связанных 
с выполнением 

профессиональных 
обязанностей; 

психофизиологические 
особенности 

школьников разных 
возрастных периодов; 

личностные 
проблемы. 

Для 
обучающихся 

учебные проблемы, 
связанные с 

недостаточностью развития 
познавательных процессов, 

эмоционально-волевой 
сферы; 

помощь в разрешении 
конфликтов, 
коррекция 

межличностных 
отношений 

личностные проблемы 
(неадекватная самооценка, 

тревожность, 
взаимоотношения с 
педагогами, уровень 

притязаний, самопринятие, 
целеполагание); 
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- Трудности адаптации первоклассников к школе. Цель: познакомить 

учителей и родителей с возрастными особенностями детей 7 лет, проблемами 

адаптации первоклассников, дать рекомендации по преодолению школьных 

трудностей. 

- Режим дня в жизни младшего школьника. Цель: познакомить родителей с 

режимом дня учащегося. Дать рекомендации родителям по подготовке 

домашних заданий. Познакомить родителей со здоровым образом жизни 

учащихся. 

- Профилактика школьной тревожности. Цель: ознакомить учителей и 

родителей с рекомендациями по профилактике и преодолению школьной 

тревожности. 

       Таким образом, были сформированы у всех участников образовательного 

процесса потребности в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволила решить все 

необходимые поставленные задачи.  

Были созданы условия для полноценного личностного развития и 

самоопределения, обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Устранение негативных факторов социально 

опасной ситуации, ведь проблема воспитания и перевоспитания была и 

остается одной из ведущих в педагогике.  

Организационно-методическая работа. 

Организационно-методическая работа в течение 2021-2022 учебного года 

велась и включала в себя: 

- планирование работы на учебный год; 

- планирование диагностических мероприятий к совещаниям; 

- подбор материалов для проведения консультаций учителей, учащихся, 

родителей; 

- подбор материалов для проведения диагностической работы; 

- подбор материалов для коррекционной работы; 

- планирование совместных действий классных руководителей, администрации 

школы и психолога. 

Анализ проведенной работы показывает правильность выбранной 

стратегии работы школьного педагога-психолога. Все результаты работы 

соответствуют плану работы на 2021 - 2022 учебный год, поставленным целям 

и задачам работы, а также по всем направлениям. 

На протяжении всего учебного года школьный психолог в своей работе 

использовала почти всю методическую копилку методов, форм и приемов 

работы со всеми участниками образовательного процесса. 
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Педагогом – психологом использовались здоровьесберегающие 

технологии: аутотренинг, релаксация и т.д. 

В итоге все запланированные мероприятия прошли строго по плану 

школьного психолога. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. 

     В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению 

работы с педагогами и родителями и продолжать деятельность в будущем 

учебном году с учетом анализа деятельности за прошедший период работы. 

Проделанную работу считать удовлетворительной и использовать полученный 

опыт в следующем учебном году. Психологический климат в школе на 

конец 2021-2022 года является благоприятным. 

   Исходя из проделанной работы, педагогом-психологом на следующий 2022-

2023 учебный год поставлены следующие задачи: 

                                                                                                                                                                         

Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному развитию 
учащихся на каждом возрастном этапе развития личности. 

Изучение и помощь в адаптации учащихся 1-х классов. 

Продолжить работу с учащимися по профилактике школьной и социальной дезадаптации. 

Продолжить оказывать психологическую помощь по запросу родителей, педагогов, 
администрации школы. 

Содействовать повышению психологической грамотности всех участников 
образовательного процесса. 

Взаимодействие с семьями учащихся и оказание им психологической поддержки. 

Пополнение методического кейса по развитию гармоничности личности учащихся в 
аспекте профилактики, диагностики и коррекции суицидальных проявлений. 

Оказывать психологическую помощь школьникам с проблемами личностного развития: 
конфликтность, агрессивность, эмоциональные проблемы. 

Изучение познавательных процессов, развития психических процессов, мотивации, 
уровня тревожности обучающихся начальной школы. 

Определение психологической готовности будущих первоклассников к школьному 
обучению. 

Психологическое сопровождение в рамках введения ФГОС в начальной школе. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Организация профориентационной работы является одним из направлений в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех 

участников образовательного процесса. В школе утвержден план 

профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на 

текущий учебный год. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 

следующие принципы: 

 

 
 

Реализация профориентационного направления через: 

 

 

П
Р

И
Н

Ц
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П
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Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 
работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый класс. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 
возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 
профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, 
общественных организаций.  

Связь профориентации с жизнью.  

Классные  

часы 

• "Твой выбор"  

• "Мир современных профессий" 

• Цикл онлайн уроков "Проектория" 

Экскурсии 

• Международный Юридический Институт 

• Голицынский Пограничничный Институт ФСБ РФ 

• МГИМО 

Работа с 
родителями 

• Родительские собрания "Куда пойти учиться" 

• Дни открытых дверей в учебных заведениях 
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Значимые события профориентационной работы 

 

 
 

Сравнительная таблица участия учащихся по профориентационному  

направлению 

 
Активность участия классов в мероприятиях по профориентации 

 

0

50

100

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

2021-2022 уч. год 
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класс 
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Вывод: прослеживается положительная динамика участия учащихся в 

мероприятиях по профориентационному направлению. 

Подводя итоги профориентационной работы в МБОУ Голицынской СОШ №2 

можно сделать выводы: 

 

 
 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является 

развитие детских общественных организаций, которое выражается в 

возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах ученического коллектива. Детские организации в 

нашей школе находятся в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений учащихся, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. 

Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. 

Совместно с учащимися в начале года была проведена работа по планированию 

деятельности организации по осуществлению школьного самоуправления на 

предстоящий год. Учащиеся обозначили основные направления своей работы, 

распределили обязанности   и раздали индивидуальные поручения наиболее 

активным ребятам.  

Основой деятельности ученического самоуправления школы по-прежнему 

является участие в воспитательном процессе школы через организацию и 

проведение коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. 

Коллективно-творческие дела помогают учащимся найти себя, раскрыть полнее 

свои таланты и способности, реализовать организаторские 

возможности.   Активисты с удовольствием принимали участие в жизни школы, 

украшали школу к мероприятиям, откликались на различные просьбы 

учителей, наряжали актовый зал, подключали аппаратуру, помогали в 

проведении классных часов, праздников, акций, субботников, флешмобов. 

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации 
обучающихся с учетом запроса экономики современного 

общества.  

План профориентационной работы реализуется на 
достаточном уровне. 

В организации профориентационной деятельности с 
обучающимися используются разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические 
технологии 
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Деятельность  осуществлялась  через работу детских организаций: 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТРЯДОВ 

Значимые события волонтёрского движения 

 

 

Ученическое 
самоуправление 

Юные инспекора 
движения 

Дружина юных 
пожарных 

Юные друзья 
пограничников 

ЮНАРМИЯ 

Волонтёры 

РДШ 
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Значимые события команды РДШ «Активная гвардия» 

 

 

 

Значимые события команды ЮИД 

 

Значимые события отрядов «Юные друзья пограничников» 
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Значимые события отряда «ЮНАРМИЯ» 

 

 

Активность участия отрядов в мероприятиях 

 

Анализируя работу отрядов в 2021-2022 уч. году, следует отметить: 

 

 
Хочется отметить активную работу нового отряда «Активная гвардия» 

Российского движения школьников.  Цели и задачи по РДШ в школе, 

поставленные на учебный год выполнили. Реализованы многие проекты, 

актуальны были выполненные акции. Эта форма деятельности интересна. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

ЮИД 

ДЮП 

РДШ 

Юные пограничники 

ЮНАРМИЯ 

Волонтёры 

• вовлечение более 90% учащихся в школьные 
мероприятия 

• широкий спектр выбора для участия в мероприятиях 
творческой, спортивной, интеллектуальной, 
патриотической направленности 

Положительные 
результаты 

 

• недостаточное взаимодействие между всеми 
участниками школьных отрядов, вне зависимости 
от возраста и класса. 

Проблемы 
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Ребятам, кажется, что мы нашли прекрасный путь, на который ступили. На 

этом пути главное не быть равнодушными и пассивными. Предлагается 

продолжить работу  РДШ. 

Дополнительное образование 

В 2021-2022 учебном  году в школе функционировали 14 кружков и спортивных 

секций, из них  

Во всех кружках, секциях занимались всего 302 чел. 

Направленность кружков и спортивных секций: 
 

 
 

13   

в системе 

ПФДО 

1 

 по договору 
безвозмездной 

аренды с                
МБУС  СШ 

«Старый городок»  

14 

• Дружина юных пожарных-14 

• Юный инспектор движения-16 

• Юные друзья пограничников-37 

• Счастливый английский-20 

• Школа вежливых наук-16 

• Всего- 103 (ПФДО) 

Социально-
педагогическая 

103 чел 

• Волейбол-46 

• Единоборства-25 

• Баскетбол-40 

• Всего -71(ПФДО) и 40 (по договору аренды) 

Физкультурно-
спортивная 

111  чел 

• Гармония-26 

• Ритмика и танец- 16 

• Актёрское мастерство- 16 

• Всего -58 (ПФДО) 

Художественная 

58 чел 

• Экология будущего-13 
Эколого-биологическая 

13 чел 

• Роботехника-17 
Техническая 

17 чел 
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Динамика изменения количества кружков, работающих в  МБОУ (всего): 

 

 
 

Вывод: работа по дополнительному образованию  в течение учебного года 

велась на удовлетворительном уровне,  имелись результаты на школьном, 

окружном,  региональном, всероссийском и международном уровнях. Наличие 

сети взаимодействия школы сдругим учреждением ДО позволило  расширить 

для учащихся выбор досуга  во внеурочное время по интересам. 
 

Результаты участия в конкурсах по воспитательной работе 

 

Название конкурса Уровень участия 

(муниципальный, 

региональный) 

Результат 

Педагогический марафон классных 

руководителей 

окружной победитель 

Конкурс педагогов 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

окружной призёр 

Предметная недели духовно-

нравственной православной 

культуры в направлении                  

«Лучшая методическая разработка 

школьного мероприятия по 

духовно-нравственному 

воспитанию» 

окружной призёр 

Конкурс по воспитательной 

инфраструктуре, направленной на 

гражданское, патриотическое, 

нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое, семейное, 

социальное воспитание 

 

региональный победитель 

Акция                                          

«Физическая культура и спорт –                       

окружной    победитель 

13 

14 

14 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

2021-2022 уч.год 
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альтернатива пагубным 

привычкам» 

Конкурс экологических проектов в 

рамках реализации программы                                   

«Наш дом- Земля» 

окружной призёр 

Конкурс «Пушкин и дети» окружной победитель 

призёр-2 

Вокальный конкурс  

«Одинцовский соловей» в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

окружной призёр 

Конкурс творческих работ                 

«Мы за безопасную дорогу» 

окружной победитель 

призёр 

X Всероссийского конкурса                     

юных чтецов                                             

«Живая классика» 

окружной призёр 

Конкурс «Искусство - видеть, 

знать, любить»  в рамках 

Фестиваля искусств «Ступени» 

окружной призёр-2 

Конкурс чтецов «Живое слово» в 

рамках Фестиваля искусств 

«Ступени» 

окружной победитель 

Всеросиссийский фестиваль                    

«Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» 

окружной победитель 

региональный призёр 

Фестиваль робототехники 

«RoboSpace»-2022 

региональный победитель-

4 

Фестиваль художественного 

творчества  

«Детям Подмосковья-безопасную 

жизнедеятельность» 

окружной призёр 

Конкурс «Из дальних странствий 

возвратясь» 

окружной призёр 

Конкурс «Мы сочиняем и рисуем 

сказку» 

окружной призёр 

Итого Региональный 

 

Окружной 

Победитель 5 6 

Призёр 1 14 

Всего 6 20 

 

Анализируя воспитательную  работу школы,  по всем направлениям 

прослеживается положительная динамика: 
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Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой:  

 

Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2022-2023 учебный год, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

обучающиеся 
охвачены досуговой 

занятостью,        
организована 
внеурочная 

деятельность классах 
в рамках ФГОС 

увеличивается число 
обучающихся - 

участников 
мероприятий разного 

уровня 

с участием членов 
детских 

объединений 
проводятся все 
общешкольные 

мероприятия 

профилактическая 
деятельность 

педагогического 
коллектива носит 

системный характер 

имеется 
определённая 

система работы 
с родителями 

в планах 
учтены 

направления 
развития и 

деятельности 
ОУ в целом 

планирующие 
материалы 

нацелены на 
конечный 
результат 

организация 
внеучебной 

деятельности 
носит 

системный 
характер 
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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 в 

необходимости развития воспитательной системы школы в 2022-2023 учебном 

году, необходимо решать следующую цель воспитания в МБОУ Голицынской 

СОШ №2: 

 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим 

важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 
 

Цель 
создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его 
успешной социализации, используя новые 

формы работы через внеурочную и урочную  
деятельность. 

Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 
самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и 
воспитательной работы;  

Повысить уровень участия учащихся в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних и максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы; 

Развивать работу по организации детского самоуправления в рамках новых воспитательных 
программ, воспитательных систем и проектов;  

Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 
образовательного процесса;  

Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся комплексную поддержку 
значимых инициатив участников образовательного процесса. 


