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Аналитическая справка                                                                                                                                      

по результатам реализации рабочей программы воспитания  

и организации воспитательного процесса  

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»                                                                                                   

за 2021-2022 учебный год 

 

Воспитательная работа МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году 

была организована на основе рабочей программы воспитания школы и в соответствии с 

календарными планами мероприятий, разработанных отдельно для каждого уровня 

обучения: НОО, ООО и СОО. 

Целью воспитательной работы школы являлось создание условий для личностного 

развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в 

котором они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

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

себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, 

трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 Достижению поставленной цели способствовало решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовывать работу школьных медиа и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания проводилась по следующим 

направлениям (модулям рабочей программы воспитания):  

- модуль «Ключевые общешкольные дела»,  

- модуль «Классное руководство»,  

- модуль «Курсы внеурочной деятельности»,  
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- модуль «Школьный урок»,  

- модуль «Самоуправление»,  

- модуль «Детские общественные объединения», 

- модуль «Школьный музей», 

- модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

- модуль «Профориентация»,  

- модуль «Школьное медиа»,  

- модуль «Работа с родителями». 

Каждый модуль был ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В 

центре отдельно взятого модуля были собраны воспитательные события, позволяющие 

планомерно переходя от одного к другому, задавать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избегать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю. 

 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

  

1.1. Кадровый состав воспитательной службы школы 

 
Категория Заместитель 

директора  

по ВР 

Педагоги-

организаторы 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

рук-ли 

Педагоги 

ДО 

Кол-во штатных 

единиц 

1 2 1 1 35 30 

Образование  Высшее  Высшее – 1 

С/сп - 1 

Высшее  Высшее  Высшее 

– 31 

С/сп - 4 

Высшее 

– 25 

С/сп - 5 

Квалификационная 

категория 

Высшая Высшая – 1 

Первая - 1 

б/к Первая  Высшая 

– 27 

Первая – 

5 

б/к - 3 

Высшая 

– 20 

Первая – 

6 

б/к - 4 

 

1.2. Методическое сопровождение воспитательной работы 
Комментарий: поскольку процесс реализации рабочей программы воспитания 

является сложным и многоплановым, поддержка социально-профессионального статуса 

педагогов является одним из ведущих направлений в работе с педагогическими кадрами. В 

данном контексте, особое внимание уделяется вопросам, связанных с повышением 

профессионального статуса специалистов воспитания, через курсы повышения квалификации, 

участие в семинарах, конференциях, форумах, распространение собственного опыта и другое. 

 

Повышение квалификации сотрудников, 

занятых воспитательной работой, в 2021-2022 учебном году  

 

ФИО педагога Должность Название курсов 
Кол-во 

часов 

Учреждение,  

где проводилось 

обучение 

Категория «Классные руководители» 

Агеева Е.М. 

Учитель музыки, 

классный 

руководитель  

8б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
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Боровинских Н.Г. 

Учитель физической 

культуры, классный 

руководитель  

5г класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Булыгина Ж.А. 

Учитель 

английского языка, 

классный 

руководитель  

5в класса 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Василевич И.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

4в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Веденеева А.А. 

Учитель 

математики, 

классный 

руководитель  

10а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Горшкова Е.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

1г класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Кадырова О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

классный 

руководитель  

9в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Клявлина Т.А. 

Учитель 

информатики, 

классный 

руководитель  

8в и 10б классов 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Короткова С.В. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

классный 

руководитель  

11а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Котлярова М.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

2г класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Крупнина О.В. 

Учитель 

математики, 

классный 

руководитель  

6г класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Курышкина Е.К. 
Учитель начальных 

классов, классный 

Организация работы 

классного руководителя в 
250 

ОО «Центр 

инновационного 
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руководитель  

1а класса 

образовательной 

организации 

образования и 

воспитания» 

Литова Н.И. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

4г класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Лыкова С.М. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

4а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Макогон М.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

1в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Малышкина С.И. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

2в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Мартьянова А.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

3б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Минасян Р.Н.  

Учитель 

английского языка, 

классный 

руководитель  

9а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Никифорова Л.Л. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

3в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Осокина Л.В. 

Учитель 

математики, 

классный 

руководитель  

11б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Панова А.В. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель биологии, 

классный 

руководитель  

6а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Полозова Л.А. 

Учитель русского 

языка и литературы, 

классный 

руководитель  

9б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
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Попова В.А. 

Учитель географии, 

классный 

руководитель  

5б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Рядинская С.В. 

Учитель биологии, 

классный 

руководитель  

7а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Сандалкина О.М. 

Учитель 

информатики, 

классный 

руководитель  

6б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Сапунова О.В. 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 8а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Синицын А.А. 
Заместитель 

директора по ВР 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Смольянинова 

О.Ю. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

4б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Спирина М.А. 

Учитель физики, 

классный 

руководитель  

7в класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Тартаковская 

Н.А. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

1б класса 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Шукшина Н.И. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

3а класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Якимова Е.В. 

Учитель начальных 

классов, классный 

руководитель  

2б класса 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Категория «Педагоги дополнительного образования» 

Агеева Е.М. 
Учитель музыки, 

педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
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Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях современной 

модели образования 

72 

Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Горностаев М.В. Педагог ДО 
Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Ленская С.П. 
Учитель технологии, 

педагог ДО 

Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования 

72 

Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Лиханова Е.Г. 
Учитель ИЗО, 

педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Мещеряков А.М. Педагог ДО 
Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Панова А.В. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель биологии, 

педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Прокофьева С.В. 
Учитель технологии, 

педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Сапунова О.В. 

Педагог-

организатор, 

 педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Синицын А.А. 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог ДО 

Педагог дополнительного 

образования 
250 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Организационно-методические мероприятия для сотрудников, 

занятых воспитательной работой, 

в 2021-2022 учебном году (школьный уровень) 

 
№ 

п/п 

Категория 

специалистов 

Форма/наименование/ 

дата проведения 

Количество 

присутствующих, 

чел. 



 

 

7 

 

1. Классные 

руководители 

Методическое совещание  

«Разработка календарных планов воспитательной 

работы с классом в соответствии с рабочей 

программой воспитания и с учетом календарного 

плана воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год»  

(24.09.2021) 

 

Индивидуальное консультирование 

«Формирование работы с классом. Личностно 

ориентированный классный час»  

(12.11.2021) 

 

Методическое совещание 

 «Внеурочная деятельность как средство 

воспитания и социализации личности ребенка» 

(18.02.2022) 

 

Индивидуальное консультирование 

 «Анализ работы классного руководителя  

в 2021-2022 учебном году»  

(22.04.2022) 

29 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

35 

 

2. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методическое совещание 

 «Корректировка программ системы 

дополнительного образования с учетом 

рекомендаций Федерального проекта  

«Успех каждого ребенка» 

 (08.10.2021) 

 

Индивидуальное консультирование 

 «Панорама деятельности педагога 

дополнительного образования в рамках 

Календаря городских массовых мероприятий» 

(19.11.2021) 

 

Методическое совещание 

«Модель современного выпускника школы 

глазами педагогов ДО» (11.02.2022) 

 

Итоговое собеседование 

 «Анализ работы педагога дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году» 

(13.05.2022) 

22 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Педагогические советы по воспитательной работе 

 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

присутствующих, чел. 

26.08.2021 

Российское движение школьников как ресурс 

управления воспитанием социально ответственной 

личности 

45 

25.03.2022 Поколение Z: миссия выполнима  42 
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Методические мероприятия для сотрудников, 

занятых воспитательной работой, 

в 2021-2022 учебном году (иные уровни) 

 
Мероприятие, уровень  Организатор, сроки проведения Кол-во 

участников, 

чел 

Всероссийский онлайн-семинар по 

взаимодействию системы дополнительного 

профессионального образования с родительской 

общественностью по теме: «Вектор образования: 

вызовы, тренды, перспективы»  

г. Челябинск, 

26 апреля 2022 года  

(Челябинский институт 

переподготовки 

и повышения квалификации 

работников образования) 

13 

Районный семинар по реализации проекта 

 «Урок безопасности»  

г. Челябинск, 

26 апреля 2022 года  

(Муниципальное казенное 

учреждение «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

организаций города Челябинска» 

по Ленинскому району) 

4 

Областной онлайн-вебинар для специалистов 

дополнительного образования по теме: 

«Искусство – Технологии - Спорт» 

г. Челябинск, 

17 марта 2022 года 

(Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр 

дополнительного  

образования детей») 

12 

V Всероссийский научно-практический форум с 

международным участием «Современный 

ребенок – современный педагог – современный 

родитель – современный город» 

г. Челябинск, 

10 марта 2022 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

28  

Городской онлайн-вебинар  

для специалистов воспитания по теме: 

«Профилактика авитального поведения у детей  

и подростков» 

г. Челябинск, 

15 февраля 2022 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

8 

Городской онлайн-семинар  

для специалистов воспитания по теме: 

«Диагностика и профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и этнического 

экстремизма школьников» 

г. Челябинск, 

13 декабря 2021 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

 

15 

Городской методический семинар – практикум 

«Инновационные технологии в вокально-хоровой 

работе с мальчиками и юношами» 

г. Челябинск,  

19 ноября 2021 года 

(МБУ ДОД детская хоровая 

школа искусства «Молодость» г. 

Челябинска) 

2 

Международный научный онлайн-конгресс 

«Психофизиологические, психологические и 

педагогические проблемы развития 

инновационных технологий» 

г. Челябинск,              

13 сентября – 13 октября 2021 г. 

(Южно-Уральский  

государственный гуманитарно-

педагогический университет)  

5 
 

Семинары для классных руководителей и 

ответственных за профориентационную работу в 

рамках IV городского профориентационного 

Форума «Новое поколение выбирает!»: 

- «Мой выбор – профессия «Современный 

учитель»; 

г. Челябинск,              

октябрь-ноябрь 2021 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

 

4/5/2/4 
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- онлайн-вебинар «Значимость психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ на пути профессионального 

самоопределения»; 

- знакомство с возможностями платформы 

«Скилфолио»; 

- онлайн-семинар «Выбор диагностического 

инструментария, по определению эффективности 

освоения профориентациолнных программ, 

модулей»  

Мастер-класс 

 народной артистки России Н.Г. Бабкиной  

(в рамках Всероссийского фестиваля-марафона 

«Песни России») 

г. Челябинск, 

22 августа 2021 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

 

3 

Южно-Уральское педагогическое собрание 

«Эффективные механизмы и новые инструменты 

в управления воспитанием социально 

ответственной личности» 

г. Челябинск, 

19 августа 2021 года 

(Комитет по делам образования  

города Челябинска) 

 

13 

 

Выводы: 
1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты. Около 10 процентов кадрового состава воспитательной службы 

школы не имеют квалификационной категории. 

2. План методической деятельности классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования реализован на 100 процентов.  

3. В 2021-2022 году проведены все запланированные педагогические советы по 

воспитательной работе. 

 

Рекомендации: 
1. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной 

службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2022/23 учебном 

году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению 

планов воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей программы 

воспитания и с учетом календарных планов воспитательной работы школы. 

 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Он 

осуществляется силами школы с привлечением (при необходимости) внешних экспертов.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: «Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников» и «Состояние 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых» (раздел 4 Программы 

воспитания МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»). 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников  

 

Способы получения информации: опрос, педагогическое наблюдение, анализ 

школьной документации (воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов внеурочной деятельности). 

Критерий оценки результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников: динамика личностного развития обучающихся 1-11 классов через опрос 

участников фокус-группы (1-2 класса в каждой параллели) (авторы методики И.В. Кулешова, 

П.В. Степанов, Д.В. Григорьев). 

 
Учебный 

год 

Количество 

участников 

Уровень личностных результатов воспитания  

и социализации обучающихся 

Высокий % Средний % Низкий % 

2020-2021 548 373 68 159 29 16 3 

2021-2022 552 370 67 174 31 8 1,5 

 

 
 

Выводы: 
Высокий уровень личностных результатов воспитания и социализации выявлен у 67% 

обучающихся, что ниже прошлого учебного года на 1%. Но данный уровень личностных 

результатов воспитания и социализации обучающихся остается стабильно высоким больше 

60%. Данный уровень предполагает, что такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, ориентацией на интересы и потребности других людей, 

направленностью их личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ 

от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень 

четко следуют всем указаниям педагога, добросовестны и ответственны, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать 

нравственные поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно 

нравственных норм. Проявляют активную общественную и гражданскую позицию. 

Средний уровень выявлен у 31% обучающихся. Это на 2% выше, чем в прошлом 

учебном году. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако они чаще 

всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов других. Для них 

характерно стремление к сохранению хороших отношений. Пытаются совершать поступки на 

основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. Познавательные 

0
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мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. В соответствии с этим следует 

включить в работу с классом и такими детьми классные часы по начальной профессиональной 

ориентации, экскурсии, мероприятия интеллектуально-творческой направленности.  

У 1,5% обучающихся выявлен низкий уровень личностных результатов воспитания и 

социализации. Это на 1,5% ниже, чем в прошлом учебном году (было 16 человек). Данный 

уровень характеризуется тем, что школьники посещают школу неохотно, стремятся к 

реализации собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от 

ответственности, нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать 

им испытывают проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

Рекомендации: На обучающихся с низким уровнем личностного развития необходимо 

обратить внимание не только классному руководителю, но и педагогу-психологу, учителям-

предметникам. Необходимо проводить работу по сплочению классного коллектива. 

Организовать шефство мотивированных и эрудированных учеников над их менее успешными 

товарищами.  

На уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности использовать групповые формы 

работы, в том числе и работу над проектами, организацию ролевых игр, коллективно 

творческих дел. Шире знакомить обучающихся с традициями школы, города, страны.  

Завести классные традиции: совместные походы в кино, празднование дня именинников 

и семейных праздников.  

Вместе с детьми регулярно изучать или обновлять в памяти свод правил поведения в 

классе, школе, в общественных местах. Рассказывать о нормах общения со сверстниками и 

взрослыми в различных жизненных ситуациях.  

Организовывать в классе различные конкурсы и соревнования на командное первенство. 

Проводите работу системно, чтобы получить устойчивые результаты.  

Также выстроить индивидуальный план работы с обучающихся с низким уровнем 

личностного развития. Внести коррективы в планы воспитательной работы с классом в 

соответствии с результатами мониторинга. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых  

 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления; экспресс-опросы обучающихся и их 

родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной 

деятельности классных руководителей, педагогов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

2.1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел  

(реализация модуля «Ключевые общешкольные дела») 

 

Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 модуль КТД «Славься, учителя имя!» 

3 модуль 
 

КТД «Общешкольные коммунарские сборы» 

1 модуль КТД «День новых знаний» 
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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. 

 

Анализ ключевых общешкольных дел 

 

Название ключевого  

дела 

Оценка выполнения Сетевое взаимодействие 

КТД «День новых знаний» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

- 

КТД «Славься, учителя имя!» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

- 

КТД «Общешкольные 

коммунарские сборы» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

Детский 

оздоровительный лагерь 

«Солнечная поляна», 

 п. Каштак 

КТД «Лучший праздник –  

Новый год» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

- 

КТД «Была, есть и будет – 99-ть» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

- 

КТД «Самым милым и любимым» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

- 

КТД «Космическая одиссея» Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

Администрация 

Ленинского района  

г. Челябинска 

4 модуль 
 

КТД «Лучший праздник – Новый год» 

5 модуль 
 

КТД «Было, есть и будет – 99-ть» 

6 модуль 
 

КТД «Самым милым и любимым» 

7 модуль 
 

КТД «Космическая одиссея» 

8 модуль 
 

КТД «Мы вместе празднуем Победу!» 
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КТД «Мы вместе празднуем 

Победу!» 

Активность обучающихся в 

КТД – 100%, хорошая 

организация, интерес со 

стороны детей 

Администрация 

Ленинского района  

г. Челябинска 

 

Совет ветеранов войны 

и труда Ленинского 

района г. Челябинска 

 

Общественный резонанс  

(количество положительных отзывов о проведенных Ключевых общешкольных дел) 

Кол-во участников опроса: 534 человека (обучающиеся 5-11-х классов, педагоги, 

родители) 

 
 

 
 

 

80%

85%

90%

95%
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День новых знаний Славься, учителя 
имя!

Общешкольные 
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94%
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Второе полугодие
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2.2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

(реализация модуля «Классное руководство») 

 

В 2021 -2022 учебном году обязанности классного руководителя были возложены на 35 

педагога. Количество педагогов, осуществляющих классное руководство в начальной школе 

составило 15 человек, в средней школе – 15 чел., в старшей школе – 5 чел.  

В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 

следующим критериям:  

- состоянию психологического и физического здоровья обучающихся класса;  

- уровню воспитанности обучающихся;  

- проценту посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий;  

- уровню сформированности классного коллектива;  

- рейтингу активности класса и отдельных обучающихся; 

- результативности участия в школьных, муниципальных и региональных и иных 

мероприятиях.  

 

Мониторинг эффективности деятельности классного руководителя 

в   2021-2022 учебном году 

 

Цель мониторинга - оценка деятельности классного руководителя по созданию 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося в классном коллективе. 

Предлагаемый комплекс мер по мониторингу ориентирован не только на контроль за 

работой классного руководителя, а на содействие в решении возникающих проблем. 

Мониторинг проводился по двум основным направлениям. 

 

Показатели оценки  

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

1. Показатели деятельности 

классного руководителя 
 

1. Нормативно-правовое    обеспечение воспитательного процесса. 
2. Планирование воспитательной деятельности в классном 

коллективе. 
3. Система внутришкольного контроля за воспитательной 

деятельностью в классном коллективе. 

4. Анализ воспитательной  деятельности в классном коллективе. 

5. Материально-техническое обеспечение воспитательного 

процесса. 

2. Показатели результативности 

деятельности классных 

руководителей 

 

1. Уровень воспитанности обучающихся. 

2. Профилактика правонарушений. 
3. Занятость обучающихся во внеурочной деятельности и 

досуговой организованной активности. 
4. Занятость обучающихся в системе дополнительного 

образования. 

5. Организация классного      ученического самоуправления. 

6. Организация работы с родителями учащихся. 

7. Организация работы в социуме и взаимодействие с 

внешкольными организациями. 

8. Социально-психологический климат в  классном коллективе 

9. Результативность инновационной деятельности в сфере 

воспитания. 

 

Проведенный мониторинг позволяет получить средний балл по каждому критерию 

деятельности классного руководителя. 
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Обработка результатов: 

• высокая эффективность (оптимальный уровень) - 100 - 80%; 
• средняя эффективность (допустимый уровень) - 79 - 60%; 

• низкая эффективность (критический уровень) - 59 - 50%; 

• очень низкая эффективность (недопустимый уровень) <50%. 
 

 1 

«а» 

1 

«б» 

1 

«в» 

1 

«г» 

2 

«а» 

2 

«б» 

2 

«в» 

2 

«г» 

3 

«а» 

3 

«б» 

3 

«в» 

4 

«а» 

4 

«б» 

4 

«в» 

4 

«г» 

2020-2021 гг. - - - - 76,6 70,0 76,6 59,7 70,0 76,6 76,6 76,6 76,6 70,0 66,6 

2021-2022 гг. 82 73 74,6 62,5 78,5 72,5 77,2 61,5 70,5 77,5 77,5 78,0 77,5 71,3 65,8 

____________________________________________________________________________ 

 
 5 

«а» 

5 

«б» 

5 

«в» 

5 

«г» 

6 

«а» 

6  

«б» 

6  

«в» 

6  

«г» 

7 

«а» 

7 

 «б» 

7 

«в» 

8 

«а» 

8  

«б» 

8  

«в» 

2020-2021 гг. 70,0 76,6 76,6 70,0 73,3 66,7 66,7 70,0 73,3 73,3 66,7 70,0 63,3 70,0 

2021-2022 гг. 67,6 75,5 77,2 71,2 72,6 68,2 65,6 69,6 73,6 75,7 64,6 68,8 63,6 68,7 

____________________________________________________________________________ 

 
 9 

«а» 

9 

«б» 

9 

«в» 

10  

«а» 

10 

«б» 

10 

«в» 

11 

«а» 

11 

 «б» 

2020-2021 гг. 70,0 63,3 73,3 - - - 80,0 80,0 

2021-2022 гг. 69,7 65,7 72,7 76,7 63,3 80,0 82,7 81,6 

 

На основании наблюдений по данным направлениям можно сказать, что большинство 

классных руководителей (62,5%) имеют по всем критериям стабильно высокие, 

положительные результаты.  

Достаточно высок он у классных руководителей начального уровня обучения: 

Курышкиной Е.К., Королевой Н.Б., Малышкиной С.И., Никифоровой Л.Л., Мартьяновой 

А.А., Лыковой С.М., у классных руководителей основного и среднего уровней обучения: 

Булыгиной Ж.А., Поповой В.А., Захаровой Л.А, Кадыровой О.В., Веденеевой А.А., 

Коротковой С.В., Осокиной Л.В. 

Уровень близкий к критическому наблюдается у: Горшковой Е.А., Котляровой М.А., 

Литовой Н.И., Петровой Г.Н., Спириной М.А., Агеевой Е.М.  

5-е классы, перешедшие в среднее звено, в этом году подтвердили свою активность и 

творчество, классы имеют навыки ученического самоуправления. Все это говорит о том, что 

классные руководители владеют методикой личностно-ориентированного воспитания детей, 

формируют коллектив с высокой степенью мотивации к общению и учению.  

Оценка результатов методической деятельности классного руководителя, также 

позволяют отследить динамику изменений. Классные руководители 3-х, 4-х, 5-х, 6-х классов 

создают условия для развития компенсаторно-развивающей среды, для усвоения 

воспитанниками коммуникативных форм поведения.  

В 2021-2022 учебном году классными руководителями проведено в среднем 800 

классных часов. Среди них обязательные общешкольные классные часы (согласно рабочей 

программы воспитания), рекомендованные к проведению в каждом модуле плана 

воспитательной работы.  

Проверка планов воспитательной работы классов в ноябре 2021 года показала 

недостаточно продуманное отношение к составлению планов воспитательной работы. У 

целого ряда педагогов запланированные задачи идут в разрез с целями запланированных 

мероприятий. Многие педагоги и вовсе ограничились только общешкольными 

мероприятиями и рекомендованными к обязательному проведению тематическими 

классными часами и Днями единых действий в рамках деятельности РДШ.  
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Планы работы, отвечающие всем требованиям разработаны классными 

руководителями: Курышкиной Е.К., Королевой Н.Б., Малышкиной С.И., Шукшиной Н.И., 

Мартьяновой А.А., Смольяниновой О.Ю., Булыгиной Ж.А., Сандалкиной О.М., Захаровой 

Л.А., Полозовой Л.А., Веденеевой А.А., Осокиной Л.В.  

 

Сравнительный анализ  

уровня воспитанности обучающихся 
Реализуемая рабочая программа воспитания в 2021-2022 учебном году дала свой 

положительный результат. Что способствовало росту обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности, и уменьшению количества детей с низким уровнем.   

 
Уровень воспитанности 2019-2020  2020-2021  2021-2022  

Высокий уровень 33% 34% 34% 

Хороший уровень 36% 39% 41% 

Средний уровень 28% 30% 23% 

Низкий уровень 3% 2,2% 2% 

 

   Комментарии. Анализ показателей воспитанности, дал нам возможность выделить 

критерии, по которым обучающиеся в диагностируемый период получали наибольшее и 

наименьшее число высоких оценок. В 2020-2021 учебном году наибольшее число высоких 

баллов имели признаки проявления воспитанности: самостоятельность, бережное отношение к 

общественному имуществу, доброжелательное отношение к окружающим, наименьшее: 

саморазвитие (любимое увлечение, досуг) и выполнение учебных обязанностей.  

  В 2021-2022 учебном году, преобладающими остаются предыдущие признаки, к ним 

добавилось участи в жизни школы (классных и общешкольных мероприятиях), отсутствие 

правонарушений. Наименьшее число баллов получили критерии воспитанности: 

познавательный интерес и выполнение учебных обязанностей, дисциплинированность.  

 Анализ критериев воспитанности, дал нам возможность увидеть проблемные моменты, 

на которые необходимо обратить внимание, и, судя по тому, что с каждым годом число 

критериев, имеющих высокий показатель воспитанности, увеличивается, педагоги смогли 

выбрать правильное направление в реализации своей воспитательной работы.     

       

2.3. Качество организуемого в школе дополнительного образования 

и внеурочной деятельности 

(реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности») 

 

В 2021-2022 учебном году воспитательная деятельность на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, курсах внеурочной деятельности, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций.  

В 2021-2022 учебном году в нашей школе были реализованы программы 

дополнительного образования детей следующих направлений: 
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- естественнонаучное; 

- социально-педагогическое; 

- техническое; 

- туристско-краеведческое; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественное. 

 

Характеристика программного обеспечения  

дополнительного образования детей 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

 Количество 

программ 

Из них количество программ 

авторских модифицированных 

2
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2
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0
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2
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2
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2
0

1
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-2

0
2

0
 

2
0

2
0
-2

0
2

1
 

2
0

2
1
-2

0
2

2
 

Естественно 

научная 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Социально-

педагогическая 
2 2 4 0 0 0 2 2 4 

Техническая 2 1 1 0 0 0 2 1 1 

Туристско-

краеведческая 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 

Физкультурно-

спортивная 
4 3 3 0 0 0 4 3 3 

Художественная 6 4 6 1 0 0 5 4 6 
Краткосрочные 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

0 2 4 0 0 0 0 2 4 

Всего: 16 14 20 1 0 0 15 14 20 

 

Доля обучающихся,                                                                                                                       

занимающихся в системе дополнительного образования 

 

Показатели 

 

в объединениях/ временной период 
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Направленность 

Количество зачисленных обучающихся 

На бюджетной 

основе 
Платно Всего 

Количество 

уникальных 

учащихся 

Естественнонаучная 20 - 20 20 

Социально-гуманитарная 98 368 466 454 

Техническая 94 - 94 86 

Туристско-краеведческая 15 - 15 15 

Физкультурно-спортивная 72 - 72 71 

Художественная 187 16 203 187 

Итого 486 384 870 619 

 

Комментарии: исходя из анализа таблицы, можно сказать о том, что приоритетными 

направленностями деятельности в 2021-2022 учебном году остаются направленности: 

художественная и социально-педагогическая, затем идут физкультурно-спортивная, 

техническая и естественнонаучная. Посещение детьми объединения туристко-краеведческой и 

естественнонаучной направленности демонстрирует невысокий процент. 

Общая занятость детей в системе дополнительного образования составляет 94% (870 

чел.) от общего количества обучающихся в школе. Наполняемость клубно-кружковых 

объединений соответствует требованиям муниципального задания. 

Проводя анализ количества обучающихся занятых в системе ДО, можно отметить 

значительное увеличение числа детей, посещающих кружки, объединения, секции (с 47% до 

94%). Данные изменения общей занятости можно объяснить введение в текущем году 

общеразвивающего курса «Мир логики», объединения бальных танцев «Силуэт», а также 

краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих курсов «Плотник» 

и «Швея». 
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Результативность участия обучающихся  

в события Календаря городских массовых мероприятий   

в 2021/2022 учебном году (по направлениям) 

 

Название 

мероприятия,  

дата 

Наименование 

коллектива  

или  

Ф.И. участника 

(класс) 

ФИО педагога Уровень (этап) 

(районный, 

городской, 

региональный, 

всероссийский) 

Результат 

Туристско-краеведческое и гражданско-патриотическое направление 

Конкурс на лучшее 

знание 

госсимволики  

«Герб города 

Челябинска» 

сентябрь, 2021 г. 

Амельченко Юлия,  

5 класс 

Ленская С.П. городской  участник  

Муниципальный 

этап областной 

конференции 

исследовательских 

краеведческих 

работ, 

обучающихся 

«Отечество» 

декабрь, 2021 г. 

Шипулина 

Екатерина, 

9 класс 

Попова В.А. городской 2 место 

Онлайн-конкурс 

«Памятники. 

Реликвии. Шедевры  

(путешествие по 

Уралу)» 

15.03.2022 

Мирхайдарова 

 Карина,  

10 класс 

Попова В.А. региональный участник 

Социально-педагогическое направление 

IV Открытый 

Городской конкурса 

вожатского 

мастерства 

«Педагогическое 

расследование» 

(номинация 

«Теоретики»), 

сентябрь-май,  

2022-2022 гг. 

Актив УСУ  

(команда «Новое 

поколение») 

Синицын А.А.,  

Сапунова О.В. 

городской участник 

III городские сборы 

активов 

ученического 

самоуправления  

«ЗОВ СЕРДЦА» 

13-15.05.2022 

Актив УСУ  

(команда «Новое 

поколение») 

Синицын А.А.,  

Сапунова О.В. 

городской участник  

(детский  

мастер-класс) 

VII городской 

Форум «Новое 

поколение 

выбирает»  

октябрь-ноябрь, 

2021 г. 

Актив УСУ Синицын А.А.,  

Сапунова О.В. 

городской участник  

(не 

конкурсное 

мероприятие) 

XXII  городской 

конкурс детских  

Актив школьной 

 газеты-журнала  

Синицын А.А. городской 4 место 
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СМИ «Nota-benе» 

11 января- 

31 марта 2022 г. 

«Парта» 

Районный смотр-

конкурс 

видеороликов 

«Растем, живем, 

мечтаем» 

01.02.2022 - 

31.03.2022 

Актив УСУ Синицын А.А.,  

Сапунова О.В. 

городской участник  

 

IV городской сбор 

«МедиаДЕТИ. 

Весна»  

11-13 марта  

2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын А.А. городской участник  

(не 

конкурсное 

мероприятие) 

Областной конкурс 

юных журналистов 

«Infoповод» 

14 марта - 

31 мая 2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын А.А. областной результат не 

объявлен 

XI областной 

Ученический 

Саммит «Народное 

искусство –

культурное 

достояние 

человечества»,  

апрель, 2022 г. 

Сборная команда 

обучающихся 7-11-х 

классов 

Синицын А.А., 

Булыгина Ж.А., 

Голубицкая Т.Н., 

Минасян Р.Н., 

Саргсян Э.С. 

Осокин В.В. 

областной 2 место 

Городской конкурс 

 «Цифровой ветер 

Челябинска» 

 (номинация № 2  

«Пресс-лайн» 

 (Лот 1.  

Образовательная 

организация) 

14 марта –  

30 мая 2022 г. 

Актив школьной 

 газеты-журнала  

«Парта» 

Синицын А.А. городской 2 место 

Техническое направление и декоративно-прикладное творчество 

Областной Конкурс 

на лучшее знание 

государственной  и 

региональной 

символики РФ в 

номинации 

 «Декоративно-

прикладное 

творчество»,  

сентябрь, 2021 г. 

Амельченко  

Юлия, 

 5 класс 

Ленская С.П. областной участник  

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

декабрь, 2021 г. 

Синицына  

Валерия,  

7 класс 

Синицын А.А. районный 

городской 

1 место 

участник 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

Сковороднева 

Владислава, 

5 класс 

Ленская С.П. районный 

городской 

1 место 

участник 
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декабрь, 2021 г. 
Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимняя мозаика» 

декабрь, 2021 г. 

Федотова  

Вероника,  

5 класс 

Ленская С.П. районный 

городской 

1 место 

участник 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

мастерства 

«Морозко» 

(номинация: 

Декоративно-

прикладное 

искусство),  

ноябрь, 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Синицына  

Валерия,  

7 класс 

Синицын А.А. международный 1 место 

Городская 

выставка-конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

март, 2022 г. 

Синицына  

Валерия, 

 7 класс 

Синицын А.А. районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городская 

выставка-конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества «Город 

мастеров» 

март, 2022 г. 

Амельченко  

Юлия, 

 5 класс 

Ленская С.П. районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городской конкурс 

- выставка детского 

изобразительного 

творчества  

«Весенний 

вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Клименко  

Юлия, 

 5 класс 

Лиханова Е.Г. районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городской конкурс 

- выставка детского 

изобразительного 

творчества  

«Весенний 

вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Амельченко Юлия, 

 5 класс 

Лиханова Е.Г. районный 

 

городской 

1 место 

 

участник 

Городской конкурс 

- выставка детского 

изобразительного 

творчества  

«Весенний 

вернисаж» 

апрель, 2022 г. 

Ведерникова Алина, 

7 класс 

Лиханова Е.Г. районный 

 

городской 

2 место 

 

участник 

Естественнонаучное направление 

Смотр-конкурс 

творческих 

Объединение 

«Новый стиль» 

Сапунова О.В. 

 

городской победитель 
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коллективов 

экологической 

направленности  

«Я меняю мир 

вокруг себя» 

декабрь, 2021 г. 

Смотр-конкурс 

творческих 

коллективов 

экологической 

направленности  

«Я меняю мир 

вокруг себя» 

декабрь, 2021 г. 

Театральная студия 

«Эксперимент» 

Синицын А.А. 

 

городской дипломант  

Городская 

интернет-викторина 

«Удивительное 

рядом» 

24.01-18.02.2022 

Борискин  

Иван,  

7 класс 

 

Рядинская С.В. городской победитель  

1 тура 

 

участник 2 

тура 

Городской конкурс 

экологической 

рекламы 

«ЭкоРОСТ» 

16.02-16.03.2022 

Ежкова Мария,  

Африкян Милена 

7 класс 

Рядинская С.В. городской дипломант  

Городской конкурс 

«Удивительный 

мир природы» 

март, 2022 г. 

Группа  

обучающихся  

7-х классов 

Рядинская С.В. районный 3 место 

Художественное направление 

Областной Конкурс 

на лучшее знание 

государственной и 

региональной 

символики РФ в 

номинации 

 «Литературное 

творчество: проза 

поэзия»,  

сентябрь, 2021 г. 

Примеров 

Владимир,  

11 класс 

Короткова С.В. областной 2 место 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Память»  

октябрь, 2021 г. 

Вокально-хоровой 

коллектив «Аккорд» 

(средняя возрастные 

группы) 

Агеева Е.М. районный 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Память»  

октябрь, 2021 г. 

Народный хор 

 «Родные напевы» 

(средняя возрастная 

группа) 

 

Мещеряков А.М. районный 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

X городской 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества «Линия 

танца» 

ноябрь, 2021 г. 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

 

Лиханова Е.Г. городской 3 место 

XХIX городской Амирова Софья, Кадырова О.В. районный дипломант  
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конкурс 

художественного 

чтения «Шаг к 

Парнасу»  

ноябрь, 2021 г. 

5 класс 

 

Амельченко Юлия,  

5 класс 

 

Клименко Юлия, 

5 класс 

 

Гофман Мария и 

Новиков Александр,  

6 класс 

 

Астапова Анастасия, 

8 класс 

 

 

Кадырова О.В. 

 

 

Кадырова О.В. 

 

 

Синицын А.А. 

 

 

 

Кадырова О.В. 

 

 

 

районный 

 

 

районный 

 

 

районный 

 

 

 

районный 

 

 

участник 

 

 

участник 

 

 

участник 

 

 

 

дипломант 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

мастерства 

«Морозко» 

(номинация: 

Театральное 

искусство),  

ноябрь, 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Театральный 

коллектив 

«Эксперимент» 

Синицын А.А. международный 1 место 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнительского 

мастерства 

«Морозко» 

(номинация: 

Театральное 

искусство),  

ноябрь, 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

 

средняя  

возрастная группа 

 

Лиханова Е.Г. международный 2 место 

Международный 

форум-фестиваль 

детского, 

юношеского и 

молодежного 

творчества 

"COMPASS 

DANCE", 

12.03.2022 

 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

 

 

средняя  

возрастная группа 

 

старшая возрастная 

группа 

Лиханова Е.Г. международный  

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

Городской 

фестиваль – 

конкурс 

академического 

пения «Звонкие 

голоса» для детей 

школьного возраста 

(в рамках 

городского 

фестиваля-конкурса 

им. Г.Ю.  Эвнина 

Вокально-хоровой 

коллектив «Аккорд» 

 

средняя 

возрастная группы 

Агеева Е.М. городской 3 место 
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«Хрустальная 

капель») 

март, 2022 г. 

XXIX городской 

Фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества им. Г.Ю. 

Эвнина 

«Хрустальная 

капель», 

посвященная 

март-апрель,  

2022 г. 

Народный хор 

 «Родные напевы» 

(средняя возрастная 

группа) 

 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

(средняя возрастная 

группа) 

 

Спирина Мария,  

11 класс 

 

 

Шамгунова Алекса, 

11 класс 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Уральский 

сувенир» 

Мещеряков А.М. 

 

 

 

 

Лиханова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

Молодзиевская 

Н.И. 

 

 

Симоненко Р.Р. 

 

 

Бойко Е.Е. 

районный 

городской 

 

 

 

районный 

городской 

 

 

 

 

 

районный 

городской 

 

 

районный 

городской 

 

районный 

городской 

 

1 место 

финалист 

 

 

 

3 место 

финалист 

 

 

 

 

 

3 место 

финалист 

 

 

3 место 

финалист 

 

1 место 

финалист 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль  

«Русь великая» 

17.04.2022 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

 

старшая 

возрастная группа 

Лиханова Е.Г. всероссийский 2 место 

VII 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«К вершинам 

успеха!» 

24.04.2022 

Коллектив 

современной 

хореографии 

«Ассорти» 

 

средняя 

возрастная группа 

Лиханова Е.Г. международный 3 место 

Всероссийский 

онлайн-конкурс 

«Пришла весна, 

пришла Победа!» 

май, 2022 г. 

Вокально-хоровой 

коллектив «Аккорд» 

(средняя  

возрастная группы) 

 

Агеева Е.М. всероссийский результат не 

объявлен 

 

Показатели качества участия обучающихся  

в мероприятиях городской Спартакиады школьников  

(в сравнении за три года) 

 

Наименование мероприятия Результативность по годам/ уровень 

2019-2020 гг. 2020-2021 гг. 2021-2022 гг. 

Физкультурно-спортивное направление 

- кросс (юноши) 4 место/район 15 место/район 11 место/район 
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- кросс (девушки) 

- ОФП 9-11кл (юноши) 

- ОФП 9-11кл (девушки) 

- баскетбол (юноши) 

- баскетбол (девушки) 

- футбол (5-6 кл.) 

- волейбол (девушки) 

 

- волейбол (юноши) 

 

- веселые старты (1-4 кл.) 

- л/а эстафета  

- президентские соревнования 

 

Итого: по спартакиаде 

14 место/район 

9 место/район 

5 место/район 

3 место/район 

6 место/район  

14 место/район 

1 место/район 

 

1 место/район 

 

не проводились 

не проводились  

не проводилось 

 

5 место/район 

12 место/район 

2 место/район 

7 место/район 

не проводились 

не проводились 

не проводились 

1 место/район 

2 место/город 

3 место/район 

2 место/город 

9 место/район 

11 место/район 

не проводилось 

 

6 место/район 

9 место/район 

4 место/район 

11 место/район 

10 место/район 

6 место/район  

10 место/район 

1 место/район 

2 место/город 

5 место/район 

- 

5 место/район 

13 место/район 

1 место/район 

5 место/город 

6 место/район 

 

Организация и результативность внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Критерий Уровни образования Основание 

НОО ООО СОО 

1. Наличие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 2. Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

разработаны на основе 

требований к 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

с учетом программ, 

включенных в ее 

структуру 

Да Да Да 

3. Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

содержат: 

 результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

 содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

 тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. Внеурочная 

деятельность 

осуществлялась на 

основании 

утвержденного плана 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности 

уровней 

образования 
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внеурочной 

деятельности 

5. Внеурочная 

деятельность 

организована по 

направлениям 

развития личности 

(спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное

общекультурное) 

Да Да Да Проверка рабочих 

программ ВД 

Посещение 

занятий ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

разнообразны, 

выбирались с учетом 

потребностей 

обучающихся 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

по внеурочной 

деятельности 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. Сформированность 

результатов освоения 

универсальных 

учебных действий во 

внеурочной 

деятельности 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Диагностическая 

карта  

выявления 
сформированности 

личностных 

образовательных 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

уровней 

образования 

8. Программы 

внеурочной 

деятельности 

реализованы в полном 

объеме 

 

Да Да Да Анализ журналов 

учета выполнения 

учебных программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. Наличие материально-

технических и 

кадровых условий для 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности 

В школе имеются все необходимые 

материально-технические и кадровые ресурсы 

для реализации программ ВД 

Анализ личных 

дел педагогов 

Собеседование с 

педагогами 

 

Вовлеченность обучающихся 1–11-х классов во внеурочную деятельность 

 

Критерий оценки вовлеченности Уровень 

образования 

В целом по 

школе 

НОО ООО СОО 

Охват обучающихся программами внеурочной 

деятельности: 
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сентябрь 2021 года 100% 98% 85% 94% 

декабрь 2021 года 100% 98% 85% 94% 

май 2022 года 100% 98% 85% 94% 

 

В течение учебного года педагоги проводили: 

 работу по сохранению контингента обучающихся во внеурочной деятельности; 

 опрос родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению причин 

низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. Вовлеченность 

обучающихся по школе в течение года оставалась неизменной как по уровням образования, так 

и в среднем по школе. Самая низкая вовлеченность – на уровне СОО (85% по состоянию на 

конец учебного года). 

 

2.4. Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

(реализация модуля «Школьный урок») 

 

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 обучающихся, рассадка в соответствии с 

физическими особенностями детей. 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: 

-  ориентированы на стандарты нового поколения: обучающиеся самостоятельно 

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

верно сформулировать практические цели; 

-  развитие УУД: обучающиеся 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; 

-  применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной 

деятельности. 

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

Обучающиеся в большинстве своём посещают школу в деловой одежде, есть группа 

обучающихся, посещающих школу в одежде, не соответствующей требованиям делового 

стиля. С такими детьми и их родителями ведётся разъяснительная работа. Проводятся рейды 

административного аппарата 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. В своем большинстве педагоги используют исследовательские задания, в которых 

необходимо доказать утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить 
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информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний - используют методы: опыты, 

сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется учет принципа дифференцированного 

обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Достаточно часто учителя на уроках использую демонстрационные, наглядные 

материалы с целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач. 

4. Большинство педагогов демонстрируют навыки профессиональной деятельности: 

проводят 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 «Я-класс», «Сферум», 

«Инфоурок». Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют 

разумные требования, адекватно решают нестандартные ситуации урока.  

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных 

руководителей по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения 

педагогов с обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются 

только передачей предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих 

уроков в соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

Однако качество реализации воспитательного компонента уроков находится на среднем 

уровне. Педагоги слабо используют возможности интегрированных уроков, музейных уроков, 

уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках интерактивную 

деятельность обучающихся. Также следует помнить, что учитель воспитывает и своим 

примером: наблюдались случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным их 

поведением; отдельные молодые педагоги в общении с обучающимися часто используют 

жаргонные слова. 

 

2.5. Качество существующего в школе ученического самоуправления  

и первичного отделения Российского движения школьников 

(реализация модулей «Самоуправление» и «Детские общественные объединения») 
 

Деятельность актива УСУ 

 

В течение учебного года в школе функционировал актив ученического самоуправления 

(далее - УСУ) – орган детского самоуправления, который участвует в планировании 

общешкольных дел и их организации, а также осуществляет контроль деятельности органов 

самоуправления 5–11-х классов. 

Лидер УСУ: обучающаяся 11-го класса Борина Ульяна. 

В 2021-2022 году структура управления УСУ была представлена четырьмя категориями 

личностного роста обучающихся: 

- категория «МАСТЕР» – обучающиеся, которые имеют большой стаж работы в ШУС, 

могут передавать свой опыт и выступать в качестве наставников; 

- категорию «СТАЖЕР» – обучающиеся, имеющие стаж работы в УСУ более двух лет, 

проявляющие свою активную жизненную позицию, выступающие участниками и 

организаторами БОЛЬШИНСТВА школьных мероприятий; 

- категория «ЛЮБИТЕЛЬ» – обучающиеся, имеющие стаж работы до одного года, 

также проявляющие активную жизненную позицию, выступающие участниками и 

организаторами НЕСКОЛЬКИХ школьных мероприятий; 

- категория «АКТИВИСТ» – это мальчишки и девчонки, которые раз от раза являются 

участниками или организаторами школьных мероприятий. 

Актив УСУ работал в соответствии с планом, который был составлен совместно с 

педагогом-организатором. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 
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 подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

 рассмотрение вопросов профилактической деятельности и сохранения здоровья 

обучающихся; 

 подготовка информационного и наградного материала; 

 координация деятельности Старостата; 

 формирование и сохранение вожатского актива, как в рамках коммунарского 

движения, так и в рамках функционирования городского оздоровительного лагеря. 

К мероприятиям, которые были организованы и проведены при помощи и при 

поддержке актива УСУ в 2021-2022 учебном году следует отнести: КТД «День новых 

знаний», КТД «Славься, учителя имя!», КТД «Общешкольные коммунарские сборы» 

(«Новогодний BOOM»; 17-18 декабря 2021 г., «Нескучный цирк», 1-2 апреля 2022 г.), КТД 

«Лучший праздник – Новый год», КТД «Космическая одиссея», организация работы отряда 

«Лидер» в рамках городского оздоровительного лагеря. 

Комментарий. Достаточно часто инициативы Совета старшеклассников не 

принимались педагогами и классными руководителями. Это оказало определенное влияние 

на их работу: к концу года Совет старшеклассников снизил свою активность. Не всегда 

своевременно и точно выполнялись решения, принятые Советом старшеклассников в 

классах. 

Результативность участия актива УСУ в районных и городских мероприятиях см. в 

разделе «Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в 

события Календаря городских массовых мероприятий в 2021/2022 учебный год» (социально-

педагогическое направление). 

 

Деятельность первичного отделения РДШ 

 

С 2021 г. (апрель) в школе открыто первичное отделение Российского отделения 

школьников. На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает 

задачи содержательной, организационной, информационной и личностно-

ориентированной направленности, а именно: 

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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Показатель участия обучающихся школы в событиях и проектах  

Российского движения школьников (РДШ) 

 
№ 

п/п 

Наименования события/проекта Кол-во 

участников, 

чел. 

1. Акция регионального отделения РДШ «С днем рождения, Челябинск!»  11 

2. Всероссийская акция «Мечта учителя» 37 

3. Всероссийская акция, посвященная Дню отца  56 

4. Акции «Я как мама», «Завтрак для мамы» 112 

4. Онлайн-конкурс рисунков «Мы один народ – у нас одна страна!» 65 

6. Конкурс очерков, эссе «Философия Достоевского» 12 

7. Всероссийская открытая онлайн-акция «Есть такая профессия –  

Родину защищать», посвященная Дню призывника 

34 

8. Всероссийский челлендж «Словарь молодежного сленга» 58 

9. Акция «Всероссийский день СЛОВАРЯ»,  

посвященная 200-летию со дня рождения В.И. Даля 

23 

10. Акции «Зарядка с защитником семьи», «От нас защитникам Отечества» 72 

11. Городская акция Комитета по делам образования города Челябинска  

с РДШ «Весенний лучик солнца» 

17 

12. Акции «Королева красоты», «Попробуй сам» 134 

13. Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России» 35 

14. Всероссийские акция «Открытка трудящемуся», «Без труда – нет добра» 54 

15. Всероссийская акция «Письмо солдату» 97 

16. Региональная акция «Пионер – значит первый»,  

посвященная 100-летию пионерии 

27 

Комментарий: по итогам 2021-2022 года Гофман Мария и Кузнецов Александр, обучающиеся 6 

класса, за активное участие в конкурсах и проектах РДШ  были награждены почётными грамотами 

председателя Челябинского регионального отделения РДШ Буравовой С.В.  

 

2.6. Качество функционирования школьного музея 

(реализация модуля «Школьный музей») 

 

Общая информация 

Профиль музея: историко-краеведческий. 

Основные экспозиции музея: 

1. «Быт крестьян Южного Урала»; 

2. «Праздники и обряды»; 

3. «Взвейтесь кострами»; 

4. «Женский секреты»; 

5. «От косточек до кнопочек»; 

6. «Война Великая - война Священная». 

Основной фонд музея составляют: предметы русского быта и национальной одежды; 

символы пионерской и комсомольской организаций; диарамы сражений и макеты военной 

техники времен ВОВ, предметы обихода «советского» времени, а также документы, 

фотографии, книги, картины, стендовые материалы и другое. 

Цель школьного музея - воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию, приобретение ими 

опыта социально-значимой деятельности через практическое участие в сборе и хранении 

документов и музейных материалов; совершенствование учебно-воспитательного процесса 

средствами дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
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Работа с музейным фондом и музейными экспонатами 

Деятельность музея в данном направлении включает в себя сбор, систематизацию, 

хранение и демонстрацию экспонатов основного и вспомогательного фондов по разделам 

музейной экспозиции. 

Основные формы и методы деятельности: 

- поисковая деятельность (экспедиции, экскурсии), совместная деятельность 

педагогов со школьниками и их родителями, жителями микрорайона по сбору музейных 

экспонатов; 

- работа с краеведческими, литературными информационными и научными 

источниками, с архивным материалом; опрос и анкетирование местных жителей, 

родственников, дарителей и специалистов для определения и описания музейных предметов, 

их регистрации в инвентарной книге музея. 

За истекший период более детально обучающимися нашей школы совместно с 

руководителем музея, учителями-предметниками были изучены следующие музейные 

предметы и экспонаты: военная рулетка (Басманов Михаил, 5 кл., рук. – Попова В.А.), 

стальной гвоздь начала 19 века (Сотникова Мария, 5 кл., рук. Попова В.А.), русская женская 

и мужская рубахи (группа обучающихся 7-х классов, рук. Ленская С.П.), православные 

иконы (Борина Ульяна, 11 кл., рук. – Осокин В.В.), предметы современного интерьера 

советского времени (группа обучающихся 8-х кл., рук. – Кадырова О.В.), элементы русской 

избы с изображением коня (Синицына Валерия, 7 кл., рук. – Синицын А.А.) и другое. 

 

Экскурсионная и просветительская деятельность музея  

 Комментарий: просветительская деятельность музея включает разработку и 

проведение разнообразных образовательных форм деятельности со школьниками: 

тематические беседы и тематические уроки, классные часы, экскурсии и другое; 

индивидуальный образовательный маршрут школьника, представленный краеведческой 

исследовательской, проектной или творческой работой; краеведческие конкурсы, олимпиады 

и другое. 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия/форма Возрастная 

категория, 

класс 

Количество 

принявших 

участие, чел. 

15-17.09.2021 Тематическая беседа:  

«Я поведу тебя в музей: учеба с пользой» 

 (на примере экспонатов школьного историко-

краеведческого музея «Русский мир») 

1а,б,в 73 

21.10.2021 Экскурсия: «Прогулка по воспоминаниям.  

Из истории школьного музея…» 

3а 28 

12.11.2021 Музейный урок: «День народного единства»  5а,г, 

6г 

69 

09.12.2021 Тематическая беседа: «День героев Отечества:  

от прошлого к дням сегодняшним» 

7б,в 51 

12.12.2021 Музейный урок:  

«Путешествие в страну Конституция» 

8а,б 53 

20-21.12.2021 Экскурсия: «История новогодней игрушки» 2в, 4б,  

5б,в 

6а,б,в,г 

140 

27.01.2022 Тематическая беседа: «Ленинград – душа России» 5б,в 40 

22.02.2022 Тематическая беседа с элементами мастер-класса 

(изготовление поздравительных открыток):  

«Есть такая профессия Родину защищать» 

7а 23 

10.03.2022 Тематическая беседа с элементами фотовыставки: 

«Ярче всех бриллиантов мира…» 

5б,в 

 

47 
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14.04.2022 Тематическая беседа:  

«История одного экспоната: лапти» 

4а 25 

03-05.05.2022 Тематическая беседа с элементами мастер-класса 

(изготовление журавликов в технике оригами):  

«А превратились в белых журавлей…»  

(из истории военной песни «Журавли») 

2б, 

3б,в 

78 

 

Эффективность работы музейного актива 

Музейный актив представлен обучающимися 6-11-х классов. В состав актива входит 15 

человек. Именно благодаря музейному активу, создаются новые экспозиции, совместно с 

руководителем музея проходят творческие встречи, активизируется исследовательская и 

поисковая деятельность школьников через занятия, экскурсии с различными категориями 

слушателей-обучающихся не только в рамках школы. Так, например, в 2021-2022 учебном 

году актив музея разработал программу «Старые фотографии рассказывают...» и успешно 

реализует образовательный проект «Из истории старых вещей…» (цикл познавательных 

лекций), которые приобщают детей к историческим фактам, судьбам, культуре и традициям 

родного края, района, города, дают возможность «прямого взаимодействия» с экспонатами, 

документами и материалами. 

Следует отметить, что работа музейного актива остается приоритетной при 

организации деятельности музея, так как именно она (по опросам школьников) формирует у 

обучающихся гражданско-патриотическую ответственность за будущее России. 

Результативность участия актива школьного музея в районных и городских 

мероприятиях см. в разделе «Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» в события Календаря городских массовых мероприятий в 2021/2022 учебный 

год» (туристко-краеведческое и гражданско-патриотическое направление). 

 

2.7. Качество профориентационной работы школы  

(реализация модуля «Профориентация») 
 

С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся 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 2021-2022 учебном году школе 

активно проводились мероприятия по данному направлению.  

Основными направлениями работы были: 

-  формирование положительного отношения обучающихся 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, педагогам-психологом, 

представителями службы занятости населения г. Челябинска, представителями ВУЗов и 

СУЗов. 

 

 

 

 



 

 

33 

 

 
Работа с обучающимися Социально-педагогическая деятельность 

 

Проведение генеральных уборок и 

общешкольного субботника; тематические 

беседы «Мой труд - моя учёба», тематические 

классные часы «Моя будущая профессия», «Сто 

дорог - одна твоя»; встречи с работниками 

службы занятости населения г. Челябинска, 

интересными людьми родителями; 

анкетирование; беседы-встречи со студентами 

(выпускниками школы), информационный 

лекторий с участием старшеклассников, 

знакомство с типами профессий по Е.А. 

Климову, модифицировнной методике Н.С. 

Пряжникова, диагностика профессиональных 

намерений 

воспитанников; изучение профессии с 

различных точек зрения, знакомство с 

профессиональными учебными заведениями 

(информация о дне открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах) и др. 

 

 

Организация встреч с сотрудниками 

техникумов им. А.В. Яковлева, Я.П. 

Осадчего, сотрудничество с ГБУДО «Дом 

юношеского технического творчества 

Челябинской области» (центр 

«Кванториум»), ГБНОУ образовательный 

комплекс «Смена», кружков и спортивных 

секций, краткосрочные дополнительные 

общеобразовательные курсы «Швея» и 

«Плотник», посещение кружков в детской 

школе искусств, центра воспитательной 

работы «Орбита», участие детей в конкурсах 

технической, творческой, интеллектуальной 

направленности, по безопасности 

жизнедеятельности, фотоконкурсах, 

Всероссийских открытых уроках 

«Проектория» и др. 

 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям ее 

эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, конкретном 

месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной профессии, 

желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 

отношение к труду как к жизненной ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

Удалось повысить долю обучающихся 5–11-х классов, принявших участие в 

профориентационных проектах, предпрофессиональных пробах, конкурсах, фестивалях 

профессий до 75 процентов.  

С целью определения качества профориентационной работы в 2021-2022 учебном году 

школы проведено анкетирование обучающихся 8–11-х классов. Его результаты показали, что 

качество профориентационной работы в 8-х классах ниже среднего, в 9-х и 10-х классах – 

среднее, в 11-х классах – высокое. В среднем по школе результат удовлетворительный. 

 

2.8. Качество работы школьного медиа 

(реализация модуля «Школьное медиа») 

 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

В минувшем году воспитательный потенциал школьного медиа реализовывался в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 редакционный актив школьной газеты-журнала «Парта» (объединение «Юный 

журналист»);  

 школьная группа во «ВКонтакте».  

 

Школьная газета-журнал «Парта» - сообщество активистов классных коллективов, 

начинающих журналистов, фотокорреспондентов. Деятельность объединения основана на 

самостоятельной деятельности школьников. После освоения теоретического курса азов 

журналистики, фотомонтажа обучающиеся активно используют полученные умения и 

навыки в практической деятельности.  

Школьная газета-журнал «Парта» выпускается с 2004 года. Каждый выпуск имеет 

свое «настроение», которое соотносится с одним из основных времен года. 

Традиционными являются рубрики: «От редакции», «Обратная связь», «Первый 

встречный…», «В учительской…», «Череда событий», «Наши победы!».  

Целевая аудитория: обучающиеся школы, педагоги и родители, а также сторонние 

люди – посетители школьного сайта. 

Состав редакции: 

В творческую часть редакции входят журналисты, которые выполняют функцию 

подготовки и выпуска периодического издания: написания и редактирования его 

материалов, работы с внередакционными авторами (ребята, которые не входят в состав  

объединения «Юный журналист»), компоновка готовых материалов газеты в отдельные ее 

выпуски, обеспечения их дизайна и т.д. (6 чел.). 

Техническая часть редакции – группа ребят, которые создают оптимальные условия 

для деятельности журналистов, обеспечивают техническую подготовку и выпуск номера – 

держат корректуру, производят набор текстов, верстку полос и т.д. (4 чел .). 

С целью продвижения печатного издания в нашей редакции возникла 

необходимость группы «сейлз-промоушн». Её участники стремятся укрепить 

экономическую базу редакции (фаиндрайзинг), обеспечить реализацию тиража газеты, 

привлечь в неё разнообразные объединения и т.д. 

В 2021-2022 учебном году школьной газетой-журналом «Парта» было выпущено 3 

номера (осенний, зимний и весенний выпуски), согласно утвержденной периодичности 

издания. Новыми рубриками в текущем году стали рубрики под названием: «Город 

мастеров», «Как это сделано?», «Следуй за своим вдохновением» и «Наш фоторепортаж». 

Кроме того, интересным опытов для начинающих журналистов стал выпуск специального 

номера, посвященного юбилею школы. В данном выпуске участники «Парты» 

подготовили список людей и событий, которые, как и наша школа, отметили или будут 

отмечать тридцатилетие; провели сравнительный анализ нескольких поколений 

школьников, которым переступили порог 99-й школы; измерили историю нашей 

образовательной организации «сжав её в один год». 

Результативность участия актива школьной газеты в районных и городских 

мероприятиях см. в разделе «Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска» в события Календаря городских массовых мероприятий в 2021/2022 учебный 

год» (социально-педагогическое направление). 

 

Школьная группа во «ВКонтакте» - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.    

Целевая аудитория: обучающиеся школы, педагоги и родители, а также сторонние 

люди – посетители группы. 
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Данная группа существует с 2019 года и насчитывает 848 подписчиков (по состоянию 

на 01.06.2022). 

Общий показатель охвата аудитории 

Примечания: на графике учитываются пользователи, просмотревшие записи 

сообщества на стене или в разделе Новости в течение 2021-2022 учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Качество взаимодействия школы и семей школьников  

(реализация модулей «Классное руководство» и «Работа с родителями») 

 

В вопросах осуществления успешной работы школы с родительской общественностью 

ведущая роль принадлежит классным руководителям. Их деятельность традиционно, в том 

числе в текущем учебном году, была представлена следующими направлениями и формами 

работы: 

- изучение семей и условий семейного воспитания; 

- информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе 

и школе; 

- психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- взаимодействие с родительским комитетом; 

- совместная деятельность родителей и обучающихся. 

В 2021-2022 учебном году в каждом классе школы проведено по 3 родительских 

собрания, всего 111 родительских собраний. В условиях сложившейся эпидемиологической 

обстановки все родительские собрания проведены в дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна, соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. Наиболее интересными и полезными были 

собрания: «Как научить первоклассника учиться» – 1 «А» класс, классный руководитель 

Курышкина Е.К.; «Секретный мир наших детей» – 5 «В» класс, классный руководитель 

Булыгина Ж.А. «Счастлив тот, кто счастлив дома» – 7 «Б» класс, классный руководитель 

Захарова Л.А.; «Трудности подросткового возраста» – 8 «В» класс, классный руководитель 

Клявлина Т.Н. 

Очень важными и нужными следует считать родительские собрания выпускных 

классов. На этих собраниях родители могли пообщаться с администрацией школы, 

учителями – предметниками, решить волнующие их вопросы: «Важность выбора профессии. 

Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей», 

«Роль семьи в формировании позитивной самооценки личности выпускника основной и 

средней школы», «Итоговая аттестация. Подготовка к экзаменам» и другое.  
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Посещаемость родительских онлайн-собраний составила в среднем 97 % - в 1–4-х 

классах, 79 % – в 5–9-х классах и 61 % – в 10–11-х классах. 

Также 2021-2022 учебном году работа с родителями проводилась в форме 

индивидуальных встреч с классными руководителями, педагогами-предметниками, 

работниками социально-психологической службы, представителями администрации школы. 

Повышению педагогической компетентности семей в 2021-2022 учебном году было 

организовано посредство участия родителей наших обучающихся в городском проекте - 

родительский всеобуч «Стратегия понимания» (Комитет по делам образования города 

Челябинска), а также Всероссийских онлайн-родительских собраний (Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования). По результатам опроса 

классных руководителей удовлетворенность родительской общественности в мероприятиях 

всеобуче в текущем учебном году составила 67,3%. 

 

Показатель участия родительской общественности  

в событиях родительского всеобыча «Стратегия понимания»  

и иных мероприятиях различного уровня в 2021-2022 гг. 

 
Тема  Организатор, сроки проведения Кол-во 

участников, 

чел. 

Зачем ребенку ходить в школу 

(онлайн-формат)  

16 сентября 2021 г. 

(Комитет по делам образования города 

Челябинска и Челябинский государственный 

институт культуры) 

12 

Преодоление конфликтов в 

процесс профессионального 

самоопределения 

28 ноября 2021 г. 

(Комитет по делам образования города 

Челябинска и ЦППМСП Калининского района 

г. Челябинска) 

13 

Здоровое питание детей 16 декабря 2021 г. 

(Комитет по делам образования города 

Челябинска и Челябинский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 

профилактики) 

22 

Охрана здоровья детей 

(областное онлайн- 

родительское собрание) 

02 февраля 2022 г. 

(Общественная палата Челябинской области) 

32 

Профилактика экстремизма в 

подростковой среде 

10 февраля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города 

Челябинска и Координационный центр по 

повышению эффективности формирования у 

молодежи активной гражданской позиции, 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма) 

33 

Профилактика  

экзаменационного стресса 

24 февраля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города 

Челябинска и МБУ ДПО ЦРО) 

11 

Информационная манипуляция. 

Как защитить детей 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское собрание) 

10 марта 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования)  

8 

Взаимодействие поколений в 

новом времени 

7 апреля 2022 г. 

 (Комитет по делам образования города 

Челябинска и МБУДО «МЦДТ г. Челябинска») 

14 
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Культурное наследие 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское собрание) 

15 апреля 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования)  

35 

Гармонизация детско-

родительских отношений 

(областное онлайн- 

родительское собрание) 

27 апреля 2022 г. 

(Общественная палата Челябинской области) 

19 

Как планировать  

жизнь вокруг экрана? 

(Всероссийское открытое 

онлайн-родительское собрание) 

27 мая 2022 г. 

(Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования)  

9 

 

Особое место в воспитательном процессе в 2021-2022 учебном году в данном 

направлении занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях опекаемой семьи. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категории 

опекаемых. Родители (законные представители) привлекались классными руководителями к 

различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и поездках. Такая 

работа рассматривается как популяризация организованных форм проведения семейного 

досуга, мотивация родителей к занятию семейным творчеством, распространение лучшего 

опыта семейного воспитания, формирование у родителей компетенций, направленных на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

Выводы: 
1. В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

2. Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно признать хорошим. 

Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное участие в 

общешкольных ключевых делах. Количество положительных отзывов участников 

образовательного процесса составило 94%. 

3. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и 

методами работы с обучающимися и справляются с обязанностями классного руководителя. 

Они готовы делиться своими наработками и достижениями в данном направлении. Педагоги 

заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути решения различных 

профессиональных вопросов, в том числе активно участвуя в анкетировании, мастер-классах, 

методических семинарах и прочее.  

Проблемное поле: многим классным руководителям не хватает знаний в области 

психологии, медицины, современных нормативных документов, знаний и ориентирования в 

современных молодёжных тенденциях, трудности в работе с родителями. Кроме того, 

наблюдается недостаточное внимание педагогов на сформированность нравственных 

качеств, культуры общения обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, к 

школьному имуществу. 

4. Общая занятость детей в системе дополнительного образования составляет 94% (870 

чел.) от общего количества обучающихся в школе. Наполняемость клубно-кружковых 

объединений соответствует требованиям муниципального задания.  

5. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях Календаря массовых городских мероприятий и показывают хорошие 

результаты. Высокие результаты участия в событиях Календаря (по направлениям) выявлены 

у объединений художественной, туристско-краеведческой, а также декоративно-прикладной 
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направленности. Средний уровень участия в событиях Календаря по направлениям 

«Социально-педагогическое» и «Физкультурно-спортивное». В 2021-2022 учебном году 

зафиксировано увеличение числа конкурсных испытаний и результативности участия 

обучающихся в событиях Календаря по направлению «Естественнонаучное». 

6. Внеурочная деятельность организована согласно модулю «Курсы внеурочной 

деятельности». Вовлеченность обучающихся 1-11-х классов во внеурочную деятельность в 

течение года оставалась неизменной как по уровням обучения, так и в среднем по школе и 

составляла 97%.  При этом учитывались образовательные запросы родителей обучающихся. 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение учебного года можно 

оценить, как удовлетворительную. 

7. Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась в 

соответствии с планом модуля «Самоуправления». Цель и задачи реализации данного 

направления выполнены в полном объеме. В 2021-2022 учебном году значительно вырос 

уровень активности самоуправления в рамках отдельно взятых классных коллективов. 

Работу актива УСУ можно оценить как хорошую. 

8. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа с 

родителями» и планами воспитательной работы в классах в различных формах. Установлена 

положительная динамика в посещаемости родительских собраний, вовлеченности и 

заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по школе можно 

оценить как удовлетворительную. 

10. Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 98 %. 

 

Рекомендации: 
1. Поощрить работу: 

 классных руководителей: 1 «А» класса Курышкиной Е.К., 2 «А» класса Королевой 

Н.Б., 2 «В» класса Малышкиной С.И., 3 «В» класса Никифоровой Л.Л., 4 «А» класса 

Лыковой С.М., 5 «Б» класса Поповой В.А., 5 «В» класса Булыгиной Ж.А., 7 «Б» класса 

Захаровой Л.А., 9 «Б» класса Полозовой Л.А., 9 «В» класса Кадыровой О.В., 10 «А» класса 

Веденеевой А.А., 10 «Б» класса Клявлиной Т.Н., 11 «А» класса Коротковой С.В.; 

 педагогов-дополнительного образования Агеевой Е.М., Лихановой Е.Г., Ленской 

С.П., Рядинской С.В. по реализации воспитательной работы в рамках модуля «Внеурочная 

деятельность». 

2. При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный год 

заместителю директора по ВР Синицыну А.А. и педагогам-организаторам: 

 активнее привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников и родительскую общественность; 

 пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников, педагогов и родителей. 

3. Педагогам-предметникам: 

 шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий 

для организации учебной деятельности обучающихся при реализации воспитывающего 

компонента уроков; 

 при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности предусмотреть возможность проведения занятий с использованием 

социокультурных объектов школы, пришкольной территории, города; 

 при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной 

деятельности обучающихся на различных этапах урока; 



 

 

39 

 

 следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и 

коллегами; 

 во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко 

оговаривать правила поведения во время работы в группе или в парах, формируя тем самым 

нравственные формы общения 

4. Педагогам дополнительного образования и внеурочной деятельности: 

 организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 

вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95 процентов; 

 принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента; 

 переработать программы системы дополнительного образования и курсов 

внеурочной деятельности на всех уровнях обучения под запросы обучающихся и их 

родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения занятий и 

формы организации деятельности обучающихся. 

5. Классным руководителям поддерживать инициативы актива УСУ: 

 способствовать выполнению решений актива УСУ в своих классах; 

 контролировать участие представителей класса в работе актива УСУ и заседаниях 

старостата; 

 выбирать представителей в состав актива из инициативных и ответственных 

обучающихся своих классов; 

 привлекать актив УСУ к решению вопросов класса, связанных с успеваемостью, 

посещаемостью и дисциплиной. 

6. Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО: 

 планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого 

взаимодействия с организациями среднего профессионального образования; 

 рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills, «Билет в 

будущее», чемпионатах WorldSkillsJunior. 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Синицын А.А.,  

заместитель директора по воспитательной работе;  

тел. (8-351) 251-57-94 


