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Основными компонентами воспитательной системы является воспитание учащихся 

через культуру своего народа, общешкольные дела, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление, внешкольную деятельность, объединение классных 

руководителей, школьное социально – психологическое сопровождение, работа с 
родительской общественностью, работа с детьми «группы риска». 

цельвоспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  
К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  



- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 
и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 
их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 
их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 



жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический,социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 
деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 
создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы. 

2) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

3) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

4) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

5) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ. 

6) Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

7) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 
8) Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

9) Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

10) Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

11) Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности. 

12) Формирование конкретных знаний в области истории, чувства национального 

самосознания и любви к истории родного края посредством музейной педагогики. 



13) Развитиеличности учащихся кадетских классовна основе 
базовыхнациональныхценностейитрадицийроссийскогонарода,формированиемотивациикс
лужениюизащитеОтечества. 
14) Содействовать развитию детского волонтерского движения в школе,формирование у 

детей культуры социального служения как важного фактора развития современного 

общества. 
Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, стало эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; духовно-

нравственное воспитание; экологическое воспитание; физкультурно-оздоровительное 
воспитание; профориентационное и трудовое воспитание; профилактика БДД; 

профилактика правонарушений; семейное воспитание; самоуправление. 
Характеристика организаторов учебно-воспитательного процесса. 

Для реализации воспитательных задач в 2021-2022 учебном году были задействованы 

кадры: заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по 

воспитания, педагог-организатор, 14 классных руководителей - непосредственные 
участники учебно – воспитательного процесса, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог.  

В школе сформировано 14 класс - комплектов, в которых обучается 300 учащихся. На 
уровне начальной школы – 5 классов, на уровне основной школы – 7 классов, на уровне 
средней школы – 2 класса. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации воспитательного процесса в школе имеются все необходимые 
технические средства. В каждом классе имеется проектор, экран, ноутбук (компьютер). 

Программное обеспечение 

Воспитательная и профилактическая работа в школе реализовывалась через 
реализацию следующих программ: 

- Программа воспитания; 

Профилактические программы: 

− по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 

дорога детства»; 

− по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семье, среди 

сверстников «Жизнь без насилия!»; 

- по профилактике употребления ненормативной лексики учащимися «Территория без  
сквернословия»; 

- по профилактике девиантного поведения в подростковой среде (употребление табака,  
психоактивных веществ)  

через пропаганду ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Подросток и закон»; 

- по профилактике суицидального поведения в подростковой среде «Я выбираю жизнь!»; 

- по предупреждению экстремизма, конфликтных ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве  
«Мы против экстремизма»; 

-план совместных мероприятий по профилактике правонарушений с ОПДН ОУУП и ПДН 

МО МВД России «Гвардейский»; 

- календарь профилактических недель. 

В школе наглядная информация размещена в общедоступных местах: 

- о  государственной  символике  России  и  Калининградской  области; 

- о структуре органов власти Калининградской области; 



- об основах безопасности жизнедеятельности; 

- БДД; 

- уголок пожарной безопасности; 

-антитеррор; 

-социальное здоровье школьника; 
- информация о всех видах и формах дополнительного образования детей с указанием 

возраста, графика занятий, Ф.И.О. руководителя, его контактным телефоном; 

- о родительских собраниях и иных формах работы с родителями. 

 

Самоанализ воспитательного процесса осуществляется по следующим 

критериям: 

1. Ключевые общешкольные дела. 
2. Классное руководство. 

3. Внеурочная деятельность. 

4. Самоуправление. 
5. Детские общественные объединения. 

6. Профориентация. 

7. Профилактика безнадзорности 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

 Для реализации программ был составлен комплексный план воспитательной и 

профилактической работы на 2021-2022 учебный год. План работы учитывал 

преемственность между мероприятиями Всероссийского, регионального, муниципального 

и школьного уровня. В план работы были включены также традиционные для школы 

праздники, конкурсы, соревнования, внеклассные мероприятия: 

Месячник по БДД. 

Конкурсы-выставки («Безопасная дорога детства», «Дары осени» и т.д.) 

Изготовление поздравительных открыток ко Дню учителя (учителям-пенсионерам). 

Посвящение в первоклассники. 

Прощание с азбукой. 

День учителя, День защитника Отечества, «Для прекрасных дам», 9 мая (В связи с 
распространением коронавирусной инфекции массовые мероприятия запрещены. Поэтому 

внесены были коррективы в проведение мероприятий.) 

Календарь профилактических недель. 

 

2. Классное руководство 

Большинство классных руководителей имеют достаточно большой опыт работы – 

это творчески работающие педагоги, которые способны комплексно и профессионально 

решать сложные педагогические ситуации. Статистика свидетельствует о том, что 

большинство классных руководителей имеют стаж работы более 10 лет. 
Большое внимание классные руководители уделяют организации учебной 

деятельности во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 
Основными формами работы с детьми являются: беседы, классные часы, встречи, трудовые 
дела (дежурства, благоустройство школьной территории), занятия в кружках по интересам, 

общешкольные мероприятия (праздники, концерты, олимпиады, викторины, конкурсы, 

спортивные мероприятия, дни профилактики, походы в музеи, экскурсии, участие в 

социальных проектах и участие в городских мероприятиях). 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — 

форма организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе 
которого могут подниматься и решаться важные вопросы и проблемы. Анализ посещенных 

классных часов позволяет сказать, что не все педагоги хотят отойти от проведения 



традиционных классных часов. Главным и часто единственным организатором совместной 

деятельности и общения с учащимися, выступает классный руководитель. 

Решением педсовета каждый понедельник с 8.30 до 9.00 проводятся классные часы. 

Такое решение позволяет организовывать совместные мероприятия по параллелям или 

возрастным группам, дисциплинирует учащихся, добавляет ответственности при 

подготовке классного часа. Классные руководители регулярно снабжаются 

методическими пособиями и рекомендациями по проведению тематических классных 

часов. 

Собеседование с обучающимися показало, что наиболее запоминаются те классные часы, 

где можно рассуждать, спорить, узнавать что-то необычное.  
Экскурсии являются самой популярной формой внеклассной краеведческой работы. 

Главная цель любой экскурсии – расширение культурного кругозора детей и подростков, 

воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду. Когда 
ученик непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в 

более ярких, эмоционально насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые 
предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий, воспитывается любовь к Родине, 
её культуре, её природе, истории, людям. 

Ученики начальных классов побывали в историко-художественном музее, музее 
изобразительных искусств, зоопарке, питомнике «Калинково». 

 

3. Внеурочная деятельность. 

 

Дополнительное образование. 

 

Система работы по дополнительному образованию занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

помогает создать индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, 
удовлетворяет его потребности в приобретении знаний, умений, навыков, не 
предусмотренных базовым компонентом учебного плана, развивает его мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности, дает возможность для практической деятельности 

ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровыйобраз жизни, создает 
условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

 

 

Охват учащихся дополнительным образованием 

 МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

в 2021-2022 учебном году 

Название программы 1-4 кл./чел. 5-9 кл./чел. 10-11 кл./ 

чел. 

Техническая направленность 

«Юные конструкторы» 10 10  

Физкультурно-спортивная направленность 

Мини-футбол  13  

Баскетбол  14 2 

Шашки  7   

Пионербол  9 3  

Гимнастика  9 2  

Волейбол   9 3 

Вольная борьба  8 6  

Естественно-научное направление 



Юные интеллектуалы  13 2 

Художественная направленность 

Хоровое пение 8 7  

Живопись и графика 8 5 2 

Охват дополнительным образованием: 168 учеников (57 %) 

 

Внеурочная деятельность в 2021-2022 учебном году 

Название кружка Класс 

Калейдоскоп наук 1 

Пластилинография 1 

Умелые ручки 1 

Школа добрых дел 2 

Умники и умницы 2 

Занимательный русский язык 3а 
Умелые ручки 3а 
Остров здоровья 3а 
Здоровое поколение 3а 
Дорогою добра 3б 

Остров здоровья 3б 

Здоровое поколение 3б 

Финансовая грамотность 4 

Калейдоскоп наук 4 

ОДНКНР 4 

Планета загадок 4 

Проектная деятельность 5 

Калейдоскоп наук 5 

История родного края 6а, 6б 

Быстрее.Выше.Сильнее. 6а 

Народные промыслы.  6б 

Мир профессий 7-кл. 

Живое слово  7а 

Мир профессий 7а 

Финансовая грамотность 8 

Шашки  8 

Финансовая грамотность 9 

Решение реальных задач 9 

Ценности семейной жизни 10 

Финансовая грамотность 10 

Ценности семейной жизни 11 

По итогам внутришкольного контроля все кружки и секции работали по 

утвержденному графику, программы выполняются, посещаемость - согласно списочному 

составу. 

4. Самоуправление 



Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 
развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 
педагогическим коллективом в организации внеурочной деятельности в школе работает 
Совет школьного самоуправления, который руководит работой всего ученического 

коллектива, является организатором всех общешкольных дел. 

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через ученический 

совет – Совет старшеклассников. В начале года был избран новый состав ученического 

самоуправления. Созданы сектора: «Образование и просвещение», «Милосердие», 

«Пресс-центр», «Спорт и здоровье», «Порядок и уют», «Культура и досуг».  В классах 

были выбраны активы классов: командир, учебный сектор, трудовой сектор, 

ответственный за питание, ответственный за спортивную жизнь, командир взвода, 
командиры отделений. Все возложенные функции активы классов с удовольствием 

выполняют в течение года.  
Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Весомый 

вклад вносят члены ученического самоуправления в оформление и подготовке к разным 

тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям.  

В следующем учебном году следует уделять еще большее внимание развитию 

ученического самоуправления в классных коллективах, активизировать их работу на весь 

учебный год.  

 

5. Детские общественные объединения. 

В МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 1 кадетский класс: 7 класс. Учащиеся 

активно принимали участие в общешкольных мероприятиях, в конкурсах различных 

уровней.  

На 31 мая 2022 года в ряды Юнармии общее количество юнармейцев 40 человек.  

Юнармейцы и кадеты приняли участие в акциях: 

«Дорогами войны»,  

«Сдай макулатуру. Спаси дерево», 

«Международные Дни наблюдений птиц 2021», 

«Чистые берега». 

А также в открытых уроках «Безопасная Россия», «Экологический калейдоскоп», «Урок 

Победы». 

Активное участие принимали в конкурсах и общешкольных мероприятиях. 

6. Профориентация. 

МБОУ «СШ им. А.Лохматова пос. Озерки» является ресурсным Центром 

профессионального самоопределения учащихся. Профориентационной работой охвачены 

100% обучающихся. В различных направлениях (профессиональное 

просвещение, профессиональная диагностика, профессиональная 

консультация, профессиональное воспитание) используются следующие формы 

работы: 

- экскурсии; 

- уроки; 

- классные часы; 

- анкетирование; 
- дискуссии, диспуты; 

- исследовательские работы (групповые и индивидуальные); 
- изучение интересов, склонностей, способностей учащихся; 

- консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, групповые); 
- внеурочная деятельность; 

- встречи с представителями учебных заведений; 

- предметные недели; 



- олимпиады; 

- творческие работы (сочинения, рисунки и т. д.) 

Ежегодный мониторинг поступления выпускников школы в ОУ СПО, ВПО и 

успешность обучения в них показывают хороший результат профориентационной работы 

в школе. Учащиеся активно вовлекаются в общественно-полезную деятельность. 

Учащиеся с ОВЗ на равных правах включены в Программу профориентационной работы в 

школе на 2021 – 2022 год. 

50 учеников приняли участие в проекте «Билет в будущее». 

В течение учебного года старшеклассники посещали учебные заведения 

Калининградской области: Черняховский педагогический колледж, Полесский техникум. 

В нашу школу приезжали представители Центра занятости г. Калининграда. Также 
проходили онлайн-встречи с представителями учебных заведений г. Калининграда. 

На протяжении всего учебного года проходило обновление информационного 

стенда по профориентации. Также на сайте 
 

7. Профилактическая работа 

Согласно плану воспитательной  и профилактической работы, в целях предупреждения 

и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 
протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, 

не посещающих или пропускающих по неуважительным причинам занятия. Велась работа 
с учениками, состоящими на ВШУ. 

К началу учебного года совместно с социальным педагогом, психологом школы 

разработаны и реализованы следующие программы: 

- программа по профилактике суицидального поведения в подростковой среде «Я 

выбираю жизнь!»; 

-  программа по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

«Подросток и закон»; 

- программа по профилактике употребления ненормативной лексики «Территория без 
сквернословия»; 

- программа по профилактике девиантного поведения в подростковой среде через 
пропаганду ЗОЖ «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- программа по профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семье, среди 

сверстников «Жизнь без насилия!»; 

- программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная 

дорога детства»; 

- календарь профилактических недель: 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность!» (сентябрь). 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках» (октябрь). 

Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия» (ноябрь). 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая 

семья» (декабрь). 

Неделя правовых знаний «Равноправие» (декабрь). 

Неделя профилактики интернет-зависимости «OFFLINE» (январь). 

Неделя по формированию культуры общения «Территория без сквернословия» (февраль). 

Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» 

(март). 
Неделя здоровья «Здоровье для всех» (апрель). 

Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие» (май). 

Неделя профилактики экранной зависимости, безопасного поведения в интернете (май). 



- совместный план работы ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Гвардейский» и 

школы. 

В октябре в школе было организовано проведение социально-психологического 

тестирования   учащихся в возрасте от 13 до 18 лет с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В учебном году в нашей школе проводились открытые встречи с инспектором ГИБДД 

Пегусовой У.В. (начальные классы), с инспектором подразделения по делам 

несовершеннолетних Комаровой Т.В., представителями КРОО «Трезвые поколения», 

представителями ОО «Мир без наркотиков», руководителем организации по 

киберпреступлениям. Регулярно проводился мониторинг соц.сетей с помощью программы 

Герда бот. 
На сайте школы регулярно обновляется просветительский материал (памятки, 

буклеты). 

Ежегодно составляется социальный паспорт каждого класса и школы. 

Активно работает совет по профилактике и Служба школьной медиации. Педагоги, 

входящие в состав Службы медиации прошли курсы повышения квалификации. 

За 2021-2022 учебный год состоялось 10 заседаний Совета по профилактике (9 

плановых, 1 внеплановое). 
На каждого ребёнка, состоящего на всех видах учета, имеется карта индивидуального 

профилактического сопровождения, которая совместно ведётся и заполняется психологом, 

социальным педагогом, классным руководителем.  

А также план индивидуальной профилактической работы на каждого ученика. Ведётся 

учёт посещаемости уроков и внеурочной деятельности. 

Все дети посещают кружки и секции. Также вовлекаются в конкурсы и общешкольные 
мероприятия. К каждому ученику, состоящему на ВШУ, прикреплён юнармеец-наставник. 

Анализ показал, что работа классных руководителей ведется в направлениях правовой 

информированности детей и их родителей, а также предупреждению правонарушений (в 

том числе правил дорожного движения) в соответствии с планами воспитательной работы 

школы, профилактики употребления ПАВ и правонарушений.  

Педагоги ведут личные карточки учащихся, индивидуальную воспитательно-

профилактическую работу. 

 

Кадровое обеспечение службы школьной медиации 

№ 

п/п 

ФИО педагога Сведения о курсах 

1 Бородина Виктория Николаевна 
 (социальный педагог) 

Курсы повышения квалификации 

«Школьная медиация», 144 часа от 
14.07.2020г. 

2 Маховикова Анна Александровна 
(советник директора по ВР) 

Курсы повышения квалификации 

«Школьная медиация», 144 часа от 
14.07.2020г. 

3 Музалевская Нина Алексеевна 
(зам. директора по ВР) 

Курсы повышении квалификации 

«Управление школьной службой 

медиации», 144 часа от 14.07.2020г. 
Курсы повышения квалификации 

«Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях», 17 часов от 
12.05.2020г. 

В школе оформлен информационный стенд «Служба школьной медиации». 



Воспитательная и профилактическая работа школы за 2021 – 2022 учебный год 

велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей учащихся, стиля 
взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность 
и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях школы. В 

целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Работа 
опиралась на регулярные совещания школьного актива, МО классных руководителей, 

заседании при заместителе директора по ВР, где решались различные вопросы и 

проблемы школы и класса, подводились итоги, которые раскрывали индивидуальные 
возможности и личные качества классных руководителей, родителей, учащихся. 

Цели и задачи, поставленные в 2021– 2022 учебном году, реализованы и 

выполнены. В связи с введенными ограничениями из-за распространения коронавирусной 

инфекции, приходилось вносить коррективы в комплексный план мероприятий. 

 

Рекомендации по улучшению воспитательной и профилактической работы в школе: 

 

1. Классным руководителям 1-11 классов совершенствовать методическое 
мастерство, создать условия для полноценного развития личности, охраны 

здоровья и жизни детей, продумать внеурочную деятельность класса, усилить 

информационную работу по тематике «Безопасность в сети интернет». Продумать 

формы работы с классом для большего охвата учащихся. 

2. Социальному педагогу и педагогу-психологу усовершенствовать работу по 

Дорожной карте с детьми «группы риска», неблагополучными семьями и надеть, 

состоящими на ВШУ. 

3. На следующий учебный год классным руководителям усилить работу по 

предупреждению правонарушений, систематически отслеживать посещаемость 
учебных занятий, своевременно устанавливать причины пропусков уроков, 

держать постоянную связь с родителями, обеспечить охват всех учащихся школы 

беседами с сотрудниками ПДН, КДН, другими правоохранительными органами. 

4. Классным руководителям больше внимания уделить детям, воспитывающимся в 

неполной семье. А также семьи, где ребенок проживает с отчимом. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 «Достижения учащихся МБОУ «СШ им А. Лохматова пос. Озерки» в 

2021 – 2022 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Достижения учащихся МБОУ «СШ им А. Лохматова пос. Озерки» 

 в 2021 – 2022 учебном году. 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень  ФИ участника Руководитель  Результат  

1 Открытое первенство 

 г. Калининграда по вольной 

борьбе 

Обл. Рыжков 

Александр 

Курденков В.Н. 3 место 

2 Всероссийские соревнования 

по футболу Колосок (младшая 
группа) 

Муниц. Команда  Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

1 место 

3 Всероссийские соревнования 

по футболу Колосок (старшая 
группа) 

Муниц. Команда  Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

4 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

бег на 60 м. 

Муниц. Урусова 
Ксения 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

5 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ 

Муниц. Мишковец 

Кирилл 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

6 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ 

Муниц. Команда  Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

7 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

Муниц. Урусова 
Ксения 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

8 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

прыжки в длину с места 

Муниц. Мишковец 

Кирилл 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

1 место 

9 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

1000м. 

Муниц. Урусова 
Ксения 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

10 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

наклон туловища вперед 

Муниц. Бусыгин 

Степан 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

1 место 

11 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

подъем туловища за 30 сек. 

Муниц. Бусыгин 

Степан 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

3 место 

12 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

подъем туловища за 30 сек. 

Муниц. Мишковец 

Кирилл 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

1 место 

13 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

наклон туловища вперед 

Муниц. Мишковец 

Кирилл 

Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

14 «Президентские состязания» 

среди команд сельских школ, 

подъем туловища за 30 сек. 

Муниц. Протченко 

Ульяна 
Богданова Е.В. 

Колупаева А.В. 

2 место 

15 Турнир по вольной борьбе в 

честь Дня защитника 
Отечества 

Обл. Козленков 

Ярослав 
Курденков В.Н. 3 место 

16 Областной турнир по вольной 

борьбе, посвященный Дню 

Победы 

Обл.  Козленков 

Ярослав 
Курденков В.Н. 3 место 



17 Первенство Калининградской 

области по вольной борьбе 
Обл.  Козленков 

Ярослав 
Курденков В.Н. 2 место 

18 «Детско-юношеский турнир» 

по вольной борьбе, 
посвященный Дню 

Космонавтики 

Обл.  Козленков 

Ростислав 
Курденков В.Н. 2 место 

19 «Детско-юношеский турнир» 

по вольной борьбе, 
посвященный Дню Победы 

Обл.  Козленков 

Ростислав 
Курденков В.Н. 3 место 

20 Турнир по вольной борьбе в 

честь Дня защитника 
Отечества 

Обл.  Козленков 

Ростислав 
Курденков В.Н. 1 место 

21 Турнир по вольной борьбе в 

честь Дня Победы 

Обл.  Козленков 

Ростислав 
Курденков В.Н. 3 место 

22 Турнир по вольной борьбе в 

честь дня Защитника Отечества 
Обл.  Исаков Игорь Курденков В.Н. 2 место 

23 «Детско-юношеский турнир» 

по вольной борьбе, 
посвященный Дню 

Космонавтики 

Обл.  Исаков Игорь Курденков В.Н. 2 место 

24 «Детско-юношеский турнир» 

по вольной борьбе, 
посвященный Дню 

Космонавтики 

Обл.  Козленков 

Ярослав 
Курденков В.Н. 1 место 

25 Звезды Балтики, вокал Обл. Урусова 
Ксения 

Урусова Ю.С. дипломант 

26 Звезды Балтики, ИЗО Муниц. Каралевич 

Ирина 
Костина Н.И. 3 место 

27 Звезды Балтики, ИЗО Муниц. Денисенко 

Матвей 

Костина Н.И. 2 место 

28 Всероссийский конкурс на 
лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке 

Муниц. Леонов 

Алексей 

Мишковец Е.В. участие 

29 Всероссийский конкурс на 
лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке 

Муниц. Мишковец 

роман 

Мишковец Е.В. участие 

30 Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности» 

Муниц. Мурасова 
Вероника 

Мишковец Е.В. участие 

31 Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности» 

Муниц. Шурыгин Егор Мишковец Е.В. участие 

32 Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности» 

Муниц. Мишковец 

Романи 

Мишковец Е.В. участие 

33 III этап ХIV  областного 

военно-патриотического 

смотра-конкурса кадетских 

классов 

Муниц. Команда  Куразов А.В. 1 место 

34 Окружной фестиваль-конкурс  
военно-патриотической песни 

«Этих дней не смолкнет 
слава!» 

Муниц. Юнармейский 

отряд 

«Потомки 

победителей» 

Соколова Н.И. 2 место 

35 Конкурс – фестиваль чтецов 

национальной поэзии 

«Дружный дом» 

Муниц. Минеева Дарья Соколова Н.И. 2 место 



36 Межмуниципальные военно-

спортивные соревнования 

«юнармейский экспресс – 

2022» 

Муниц.  Команда  Соколова Н.И. 1 место 

37 ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО 

ИГРЕ «Словоед» 

Окружн.  Литовских 

Варвара 
Галахова О.Н. участие 

38 ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО 

ИГРЕ «Словоед» 

Окружн.  Мурасова 
Вероника 

Галахова О.Н. участие 

39 ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО 

ИГРЕ «Словоед» 

Окружн.  Мантуленко 

Виктория 

Галахова О.Н. участие 

40 Муниципальная квест-игра, 
посвященная Дню 

космонавтики «Космический 

патруль» 

Муниц. Команда  Соколова Н.И. 1 место 

41 Интеллектуальная игра 
«Эрудит»  

Муниц. Команда  Куразов А.В. 1 место 

42 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Канак Виктор  участие 

43 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Раскатова 
Светлана 

 участие 

44 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Погорелова 
Софья 

 участие 

45 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Коровин Антон   участие 

46 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Ливанова 
Алёна 

 участие 

47 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Беленко 

Елизавета 
 участие 

48 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Добробабина 
Александра 

 участие 

49 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Задулин Егор  участие 

50 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Сазанова 
Елизавета 

 участие 

51 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Макрушина 
Анна 

 участие 

52 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Головкина 
Анастасия 

 участие 

53 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Чуйков 

Максим 

 участие 

54 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Пляка Иван  участие 

55 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Шурыгина 
Арина 

 участие 

56 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Казак 

Александр 

 участие 

57 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Карасёва Алеся  участие 

58 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Скинотворцева 
Алиса 

 участие 

59 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Медведева 
Полина 

 участие 

60 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Кучеров 

Владимир 

 участие 

61 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Канак Галина  участие 



62 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Соломон 

Александра 
 участие 

63 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Буслаев 

Всеволод 

 участие 

64 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Залиева Сабина  участие 

65 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Дадаев Дени  участие 

66 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Строев Егор  участие 

67 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Наумов 

Алексей 

 участие 

68 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Литвин Мария  участие 

69 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Хаярова Мария  участие 

70 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Егоров Никита  участие 

71 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Бякова 
Екатерина 

 участие 

72 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Керопян 

Элеонора 
 участие 

73 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Воронин 

Дмитрий 

 участие 

74 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Хаярова Ника  участие 

75 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Лагода 
Ярослав 

 участие 

76 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Кукушкина 
Ирина 

 участие 

77 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Шурыгин Егор  участие 

78 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Толмантас 
Руслан 

 участие 

79 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Грейсерман 

Милена 
 участие 

80 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Карпущенков 

Илья 

 участие 

81 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Москаленко 

Матвей 

 участие 

82 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Гаврилишин 

Егор 

 участие 

83 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Мишковец 

Роман 

 участие 

84 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Шевакина 
Александра 

 участие 

85 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Музалевская 
София 

 победител
ь 

86 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Стрельников 

Владислав 

 победител
ь 

87 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Кузнецова 
Ксения 

 победител
ь 

88 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Джережа Ефим  призер 

89 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Стеценко 

Андрей 

 призер 



90 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Волкова София  призер 

91 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Шарец Диана  призер 

92 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Тарасова 
Анастасия 

 призер 

93 Межшкольная викторина 
«Достоевский бессмертен!» 

Муниц.  Мантуленко 

Виктория 

 призер 

 

Результаты конкурсов (количество грамот) 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 
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Участие  5 46  51 2  1 3 

Призовые 
места 

5 9 14 28 1  12 13 

Общее 

количество 
79 16 

 

 
 

  

 

 

Зам. директора по ВР                      Музалевская Н.А. 


