
  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  

Цель воспитания - сформировать у человека потребность и способность к саморазвитию, 

самоанализу, самооценке. 

Основные принципы: 

1. Школа хороша, если в ней хорошо каждому ребенку и взрослому. 

2. Для педагога личность ученика - ценность и объект его заботы. 

3. Высокая требовательность к ученику в сочетании с уважением к его человеческому 

достоинству. 

4. Обучение и воспитание взаимосвязаны. 

5. Творчество учителя - важнейший признак педагогической культуры. 

6. Воспитание эффективно - если оно системно. 

7. Школа - это коллективный союз детей и взрослых. 

Подобный союз мы видим через работу органов самоуправления, участие в работе 

педагогических Мы«советаученическогосозданиесамоуправления,деньсоветов,

вместе».  

Ниже приведена таблица «Показатели результативности управления развитием 

воспитания и дополнительного образования  детей в МБОУ СОШ №21 за  2014-2015 

учебный год». 

I. Показатели результативности управления развитием воспитания и 

дополнительного образования  детей в МБОУ СОШ№21 

 

 показатели информация 

1 Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности ШМО классных 

руководителей 

Педагогический совет 

 «Моделирование системы работы с 

обучающимися с низким уровнем учебной 

мотивации»  

Семинар  

 Роль воспитательной работы в профилактике 



безнадзорности и вредных привычек среди 

подростков 

Мастер-классы 

 «Организация партнѐрства классного 

руководителя с  семьѐй в условиях 

реализации ФГОС» 

«Портфолио обучающегося как форма 

отслеживания личностных результатов» 

2 Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности других ШМО по 

проблемам воспитания и ДО 

Педагогические чтения 

 Система работы по созданию благоприятного 

климата в классе 

Круглый стол 

 Протянем друг другу руки 

 Обобщение работы с детьми группы «риска» 

Совещание при директоре:  

 «Подведение промежуточных итогов по 

реализации программ внеурочной 

деятельности в 5-х классов в рамках ФГОС» 

Анкетирование обучающихся и их родителей по 

результатам внеурочной деятельности обучающихся 

5-х классов 

3 

Количество всех школьных 

объединений второй половины дня 

для школьников  

67 объединений 

3.1 

Количество школьников, 

посещающих их. 

 

503 чел., 118% 

4. Дополнительное образование: 

4.1 Количество ставок педагога 

дополнительного образования в 

ОО на май 2015г. 

3 ставки 

4.2 Списочный состав (количество) 

школьников, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами,  

и их % от общего кол-ва 

школьников 

357, март 2015 год 

83, 8 % 

 

4.3 Персональный охват школьников 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами  

(количество) и их % от общего 

кол-ва школьников. 

172 чел., 66,2% (без учета внеурочной деятельности) 

март 2015 



 

4.4 Программное обеспечение дополнительного образования школьников в ОО  

Всего  программ ДО (количество) 19 программ 

Перечень программ и педагогов их 

реализующих 

Ф.И.О.педагога Название программы 

Антонова Л.Ю.  «Юный эколог» 

Антонова Л.Ю. «Мир вокруг нас» 

Захарова Г.А. Методы решения задач по физике 

11 класс 

Захарова Г.А. Методы решения задач по физике 

10 класс 

Бекмансурова 

М.В. 

Решение задач повышенной 

сложности 

Бекмансурова 

М.В. 

Химический практикум 

 

Лянгузова Е.П. Практикум по решению 

математических задач 

Тегачева С.В. Решение задач повышенной 

сложности по математике 

Анисимов В.В. Проблемные вопросы истории и 

обществознания 

Кирюхина 

М.Н. 

Мир карьеры 

Летанина Т.Н Основы духовно-нравственного и 

правового воспитания 

Локтева Н.В. Проблемы социализации 

Туранина С.К. Творческая мастерская 

Туранина С.К.  «Кладовая» русского языка 

Якимова Е.А. Литературное краеведение 

Истомина Н.М. Исследовательская деятельность 

учащихся 

Самуйлова 

М.Л. 

Сложные вопросы в изучении 

информатики 

Антонов А.В.  «Баскетбол» 

Щеголихина 

Е.П. 

Солисты и вокальный ансамбль 

«Звонкие голоса» 

5. Вовлеченность школьников  ОО в творческую, художественную, техническую 

деятельность посредством участия в мероприятиях муниципального уровня 

5.1 Количество и названия детских 

творческих, художественных, 

технических мероприятий 

муниципального уровня, в 

которых принято участие  

Количество:20 

Перечень: 

1. Военно-прикладная эстафета, посвящѐнная 

Дню спасателя 

2.  Личное и командное первенство, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества, по 

стрельбе среди допризывной молодежи 

3. Игра «Счастливый случай» 

4. Конкурс юных овощеводов «Во саду ли, в 



огороде» 

5. Конкурс «Юные цветоводы» 

6. Выставка «Творчество юных» 

7. Конкурс электронных работ «Наследие 
Победы»  

8. Муниципальный этап конкурса сочинений 

среди школьников по теме «Моя семья в 

Великой Отечественной войне», 

посвященный подготовке к празднованию 70-

ой годовщине Победы 

9. Флеш-моб «Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения» 

10. Конкурс «Мир дому твоему»  

11. Фестиваль игры-путешествия «Следопыт»: 

музыкальный праздник «Поклонимся 

великим тем годам» 

12. Конкурс детского творчества «Мир глазами 

детей»; 

13. 3 городской фестиваль-конкурс «Одаренные 

дети Озерска»  

14. игра - путешествие «Следопыт» 

15. Смотр-конкурс школьных экспозиций, 

посвященных 70-летию Победы 

16. Акция «Письмо сверстнику из Крыма» 

17. Парад юнармейцев к 70-летию Победы 

18. Вручение цветов ветеранам 9 мая  

19. Акция «Вахта памяти» у мемориала «Вечный 

огонь» 

20. Акция «Бессмертный полк» 
5.2 Количество детей, участвовавших 

в них 

291 чел. 

6. Названия детских творческих, 

художественных, технических 

мероприятий муниципального 

уровня, на которых 

присутствовали организованные 

педагогами школы зрители, 

болельщики  

1. Военно-прикладная эстафета, посвящѐнная 

Дню спасателя - 5 чел. 

2.  Личное и командное первенство, 

посвящѐнное Дню защитника Отечества, по 

стрельбе среди допризывной молодежи – 5 

чел. 

3. Игра «Счастливый случай» - 5 чел. 

4. Выставка «Творчество юных» -12 чел. 

5. Флеш-моб «Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения» - 11 чел. 

6. Конкурс «Мир дому твоему»  - 10 чел. 

7. Фестиваль игры-путешествия «Следопыт»: 

музыкальный праздник «Поклонимся 

великим тем годам» - 10 чел. 

8. Конкурс детского творчества «Мир глазами 

детей» - 18 чел.  

9. «Олимпийские звездочки» - 10 чел. 

10. Поздравление ветеранов войны с Днѐм 

Победы – 30 чел. 

Всего-116 чел. 



7. Количество и названия 

мероприятий, проведенных ОО в 

целях формирования 

социокультурной среды  

Количество: 23 

Перечень: 

1. Единый классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

2. Благотворительная акция «Подарок солдату» 

3. Единый классный час, посвященный 

годовщине вхождения Крыма и Севастополя 

в состав РФ 

4. Единый классный час «70-летие битвы за 

Берлин» 

5. Единый классный час, посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

6. КТД, общешкольный концерт к 70-летию 

Победы «Не гаснет памяти свеча» 

7. Акция «Письмо сверстнику из Крыма» 

8. Смотр классных уголков, посвященных 70-

летию Победы 

9. Конкурс рисунков   1-7 классы «Мы нашей 

памятью сильны» 

10. Создание электронной версии школьной 

экспозиции «Непридуманные рассказы о 

войне» 

11. Праздник строя и песни, 1-4 классы 

12. Выставка агитационных плакатов «Нет 

нацизму!», 8 – 11 классы 

13. Акция «Поздравь ветерана» 1 – 11 классы 

14. Конкурс на выразительное чтение стихов о 

войне «Живое слово – в тяжкий час земли 

родной» 

15. Публикация на школьном сайте материалов  

творческих работ учащихся «Простые 

истории Великой Победы» 

16. Организация лекторской группы учащихся 

11-х классов для 5-7 классов по теме 

«Маленькие герои большой войны» 

17. Акция «Дети – дому престарелых ко дню 

Победы» 

 

18. Линейки по ПДД с инспектором ГИБДД 1 – 4 

класс 

19. Линейки по ПДД с инспектором ГИБДД 5 – 7 

класс 

20. Трудовая акция «Чистый школьный двор», 

общешкольный субботник 

21. Акция «Сохрани жизнь!» 

22. Тематические классные часы по 

профилактике асоциальных явлений и 

правонарушений (по отдельному плану) 

23. Профилактические беседы с учащимися по 

пропаганде здорового образа жизни 
8. Количество и названия  нет 

http://74205s4.edusite.ru/DswMedia/tanya.doc


публикаций и выступлений в СМИ 

округа, региона, области, страны, 

указав выходные данные СМИ, по 

вопросам социализации и 

(воспитания детей  

9. Организованное посещение 

детьми учреждений культуры  
Театр «Наш дом»: 

«Девочки с Васильевского острова» (5 – 6 классы, 

11 – 12 лет) 

Спектакль «У войны не женское лицо», (8 – 11 

классы, 14 – 18 лет) 

«Все будет хорошо» (11 класс, 17 – 18 лет) 

Выставка в ДХШ, посвящѐнная 70-летию Победы  

( 5 класс, 10 – 11 лет)  

КДЦ ДК  « Строитель» 

Концерт «Озерские звездочки»,  «День именинника» 

(развлекательная программа) ( 1 – 4 классы, 7 – 10 

лет) 

Озерский городской колледж искусств:  

концерт джазовой музыки на народных 

инструментах (5-6 класс, 11 – 13 лет) 

10. Организованное посещение 

детьми досуговых, 

развлекательных, образовательных  

и иных программ, подготовленных 

ОДО  

Выставка «Сувенир года» в ДТДиМ  (5 класс, 10 -11 

лет) 

Заключительный концерт к 9 мая  «И помнит 

мир…»ДТДМ  (6 класс, 11 – 12 лет) 

Беседа « Геология в годы Вов», «Полезные 

ископаемые Урала» ДЭБЦ ( 5 класс, 10 – 11 лет) 

Беседа «Дети в годы Великой Отечественной» 

ДЭБЦ (1 – 4 классы, 7 – 10 лет) 

«Животные во время Великой  Отечественной 

войны» ДЭБЦ(1 – 4 классы, 7 – 10 лет) 

Выставка « Коллекция минералов» ДЭБЦ(1 – 4 

классы, 7 – 10 лет) 

Выставка «Краеведческий музей» ДЭБЦ(1 – 4 

классы, 7 – 10 лет) 

Выставка  ко Дню Победы  ДЭБЦ(1 – 4 классы, 7 – 

10 лет) 

11. Взаимодействие с социальными 

партнѐрами по решению проблем 

воспитания детей  

С ФГУП «ПО «Маяк»: 

С другими: КДЦ ДК «Строитель» - КТД ко Дню 

учителя, КТД «День матери», КТД к 70-летию 

Победы, «Последние звонки» 

Озерский городской колледж искусств: концерт 

джазовой музыки на народных инструментах 

МЧС ОПО – экскурсии, беседы 

12. Библиотечные уроки  На базе ОО (школьной библиотеки): 

Всего – 42 урока 

Каким бывает Новый год.                                                       



Лукавый и мудрый рассказчик (Е.Пермяк).                          

Под шапкой-невидимкой Николая Сладкова.                       

Воспитываем грамотного читателя. Кто расскажет 

―Всѐ обо всѐм‖.    

Человек, видевший утро мира (К.Паустовский).                  

Добро по кругу (диалоги о милосердии).                             

―900 дней мужества‖ 

Сказка в гости к нам пришла (русские народные 

сказки).    

День защитника Отечества.                                                     

Тайны русской азбуки 

Моя мама - лучшая на свете!                                                     

―Конек-Горбунок‖  Петра Ершова.                                           

Выхожу в открытый космос (к 50-л выхода в откр 

космос).  

Диалоги с книгой (чтение с остановками).                              

Животные – воины Великой Отечественной войны.   

Великий сказочник Датского королевства 

(Х.К.Андерсен).  Первые дни Великой 

Отечественной войны.                            

Первые дни Великой Отечественной войны.                            

 ―Горячий снег‖ Сталинграда.                                                     

‖У войны не женское лицо‖.                                                         

Пионеры-герои Великой Отечественной войны                            

‖Это радость со слезами на глазах‖ (парад Победы).                

Дневник Тани Савичевой.    

У стен Рейхстага (урок памяти).                                                    

Мы - за здоровый образ жизни!.                                                                                                                                                   

     На базе ЦСДШБ (детской городской 

библиотеки): 
«Животные – солдаты» 

Флешмоб к 70-летию Победы. 

На базе ЦБС (взрослой городской библиотеки): 

«История великой Победы» 

13. Выезды за город (походы, 

поездки), указать: где были, 

сколько раз, какие классы, 

количество  детей  

Парк развлечений «Черемшанка» - 4 класс, 20 чел, 

Д/О «Дальняя дача», 10 – 11 классы, 25 чел. 

 

II. Показатели результативности управления развитием воспитания и 

дополнительного образования  детей  

 показатели информация 

1 Локальные акты МБОУ 

регламентирующие 

управление системой 

воспитания и дополнительного 

образования  

Приказ «О проведении тематических уроков и 

классных часов» 

Приказ «Об организации Дня знаний» 

Приказ «О создании комиссии по проведению 

контроля в сфере защиты детей от экстремистской 



информации» 

Приказ «Об участии в муниципальной олимпиаде 

«Здоровый мир» 

Приказ «О назначении классных руководителей» 

Приказ «Об использовании программы правил 

безопасного поведения на дорогах в образовательном 

процессе МБОУ СОШ №21 в 2014 – 2015 учебном 

году» 

Приказ «О назначении классных руководителей» 

Приказ «Об утверждении дежурства по школе в 

2014- 2015 учебном году» 

Приказ «О контроле за посещаемостью 

обучающихся» 

Приказ «Об участии в межведомственной 

профилактической акции «Образование всем детям» 

Приказ «Об экскурсии в воинскую часть» 

Приказ «О проведении профилактического 

мероприятия «Осенние каникулы» 

Приказ «О проведении единого урока безопасности в 

сети Интернет» 

Приказ «О проведении мероприятия с 

представителями наркоконтроля» 

Приказ «Об организации массовых новогодних 

мероприятий» 

Приказ «О проведении инструктажа» 

Приказ «О проведении внепланового родительского 

собрания» 

Приказ «О проведении внепланового инструктажа по 

правилам безопасности дорожного движения, 

поведения на дорогах и охране здоровья 

обучающихся» 

Приказ «Об участии в муниципальной игре 

«Счастливый случай» 

Приказ «Об участии в муниципальном соревновании 

военно-прикладной эстафеты, посвященной Дню 

защитника Отечества» 

Приказ «О проведении профилактического 

мероприятия «Весенние каникулы» 

Приказ о принятии мер по снижению роста 

преступности и правонарушений» 

Приказ «О проведении классного часа» 

Приказ «Об организации подготовки и участия 

обучающихся в мероприятиях, посвященных 70-й 

годовщине ВОв» 

Приказ «О проведении мероприятий по правилам 

поведения на водоемах» 

Приказ «О проведении 2-го этапа профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!» 

Приказ «Об участии в проведении 

межведомственной профилактической акции 

«Защита» 

Приказ «О проведении дня детского телефона 



доверия» 

Приказ «О проведении межведомственной акции 

«Подросток» 

Приказ «об участии в мероприятиях по проведению 

межведомственной профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» 

Приказ «О проведении межведомственной 

профилактической акции «Дети улиц» 

2 Название органа общественно-

государственного управления 

ОО 

Общешкольный родительский совет 

3 Наличие родительских 

комитетов классов 

17 

4 Наличие общественных 

организаций обучающихся 

Начальная школа: да/нет, 

название организации; Ф.И.О. 

педагога-куратора 

 

 

 

 

 

нет 

Среднее звено: 

да/нет, название организации; 

Ф.И.О. педагога-куратора 

 

 

нет 

Старшая школа: 

да/нет, название организации; 

Ф.И.О. педагога-куратора 

 

Совет старшеклассников (Бекмансурова М.В.) 

5 Информация о детских СМИ 

(названия, частота выпуска, 

Ф.И.О. педагогов, ведущих эту 

работу) 

 

нет 

6 Информация о музее  ОО (его 

название (тематика), Ф.И.О. 

ответственного за его работу) 

 

нет 

7 Наличие в ОО отрядов Юных 

инспекторов дорожного 

движения (кол-во отрядов, 

количество детей в них, 

возраст/классы детей, Ф.И.О. 

руководителя(-ей) отрядов) 

нет 

8 Наличие в ОО Дружины юных 

пожарных (количество детей в 

дружине, возраст/классы 

детей, Ф.И.О. руководителя) 

 

нет 

9 Описана ли воспитательная  

система ОО в виде документа 

(его название, год создания, 

где утверждалась) 

Концептуальная модель воспитательной системы 

МБОУ СОШ №21, 2013 г.,  

утверждена директором «03» сентября 2013 г. 

10 Участие ОО в 2014-2015 уч.г. 

в областном конкурсе моделей 

воспитательных систем 

нет 



11 Прохождение курсовой 

переподготовки 

руководителями и педагогами 

ОО  по проблемам воспитания 

и ДО в этом уч. году (Ф.И.О., 

тема, место учебы) 

нет 

12 Проведение школьного 

конкурса профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный классный» (дата 

проведения школьного 

конкурса; количество 

участников; классы, в которых 

участники являются кл. 

руководителями) 

нет 

13 Наличие разработанных в ОО 

критериев определения 

эффективности воспитания  

название документов «Программа развития «Школа 

равных возможностей» 

 

год создания – 2013 г. 

 

 где утверждались: педагогический совет, приказ от 

«02» сентября 2013 г. 

14 Наличие в образовательной 

организации разработанных 

критериев определения 

эффективности процесса 

дополнительного образования 

или эффективности 

реализации программ 

дополнительного образования  

название документов: «Положение об оценке 

качества и эффективности деятельности работников 

МБОУ СОШ №21 

 

год создания:8 мая 2015 г. 

 

 где утверждались Приказ директора от 08.05.2015 

№133 

  

15 Наличие системы    

регулярного изучения 

запросов родителей на    

услуги дополнительного 

образования. 

Если «ДА», то указать: 

да 

срок проведения последнего 

исследования (месяц и год) 

Сентябрь 2014 

название опроса Анкетирование родителей по выбору курса 

дополнительного образования обучающихся 9, 10, 11 

классов. 

количество родителей, 

охваченных опросом 

114 человек 

16 Перечислить имеющиеся в ОО 

информационные банки по 

проблемам воспитания и ДО 

«О мерах, предпринимаемых ОО по устранению 

правонарушений несовершеннолетними детьми и 

совершившими преступления» 

«Обучающиеся, состоящие на учете в ОПДН» 

«О необучающихся детях и систематически 

пропускающих занятия» 

17 Количество и названия нет 



конкурсов для педагогов, в 

которых принято участие; 

Ф.И.О. педагогов, 

участвовавших в них 

18 Участие в 2014-2015 учебном 

году образовательной 

организации в федеральных и 

международных проектах, 

направленных на развитие 

личности через воспитание и 

дополнительное образование 

(указать название проекта; 

Ф.И.О. педагогов, ведущих эту 

работу) 

нет 

19 Название (официальное) 

подразделения ФГУП «ПО 

«Маяк», шефствующего над в 

образовательной организацией 

з-д №156 

20 Перечень социальных 

партнеров, привлекаемых 

образовательной организацией 

для решения проблем 

воспитания детей 

МУП «Экран», КДЦ ДК «Строитель», КДЦ ДК 

«Маяк», МУК «ЦКДМ», КСК «Лидер», «Наш дом», 

ТК «Золотой петушок», Озерский городской колледж 

искусств, ЦСДШБ. 

21 Перечень общественных 

организаций, привлекаемых 

образовательной организацией 

для решения проблем 

воспитания детей 

Общественная организация ветеранов локальных 

конфликтов 

 




