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1. Общие сведения о воспитательной деятельности МБОУ  СОШ № 82 

 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности  гражданина России, федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования воспитательная работа  в МБОУ СОШ № 

82 реализуется в соответствии с программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования   и  по 

программе воспитания и социализации на уровне основного общего и среднего 

общего образования. 

Воспитательная деятельность школы в 2019 – 2020 гг была направлена на 

осуществление основной цели –  создание условий для развития личности ребенка, 

его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, содействие процессу     взаимодействия педагогов, родителей и 

обучающихся в целях эффективного решения общих задач. Основные задачи в 

области воспитательной деятельности были следующими: 

 Обеспечение условий для участия обучающихся в творческих 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня, разработка и 

реализация системы мер, направленных на укрепление установок 

толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи; 

 Корректировка и обновление содержаний  подпрограмм, направленных 

на развитие нравственных основ социализации личности в среде 

мегаполиса на основе традиционных  ценностей российского общества, 

а также новых подходов к организации трудового воспитания и 

профессиональной ориентации учащихся, активизация деятельности 

школьных средств массовой информации; 

 Обновление механизмов взаимодействия  школы, семьи, детских и 

молодежных организаций и других социальных партнеров в области 

воспитания, участие  в городских программах органов школьного 

самоуправления «Лидерская десятка», «Лидер», «Одаренные дети»; 

В школе создана воспитательная служба -  объединение людей, которые 

занимаются организацией воспитательного процесса-: педагог-организатор, 

педагоги с допфункциями организаторов, педагог-организатор ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, начальник психолого-педагогической службы и ее 
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подчиненные - психолог, социальный педагог, логопед и тьюторы, библиотекарь. 

Разработано и утверждено Положение о воспитательной службе 30.08.2019 г . 

  

 
 

 

2. Мероприятия, реализованные в МБОУ  СОШ № 82  согласно плану 

воспитательной работы. 

План мероприятий воспитательной направленности МБОУ СОШ № 82  на 

2019-2020 гг содержит в себе 101 мероприятие, из них проведено 79 в планируемом 

формате, не проведено 5, в дистанционном формате прошло 13. Внесены 

изменения и дополнения в план работы, проведен общекольный челендж в 

социальных сетях.  Проведено 1302 классных часа (но не все классные 

руководители отработали по полному плану, были сокращения  количества 

классных часов), учащиеся школы приняли участие в 8 районных мероприятиях 

очного формата и 3 городских  - «Ученик года», «Лидерская 10», «Классная 

команда», проведено   экскурсий, выходов в театры, выездов загородние лагеря,  

наиболее яркими мероприятиями стали - Фотовыставка «Вокруг света за одно  

лето», Конкурс объемных плакатов «Красный .Желтый. Зеленый», Викторина 

«Моя мама – лучший водитель», Конкурс стенных газет «Любимые книги моих 

родителей», Шахматно-шашечный турнир, Конкурс авторской  и патриотической 

песни. Отдельно необходимо отметить мероприятия , посвященные 75 – летию 

Победы. Общешкольный проект – «Подвиг. Победа. Память», «Полотно  Победы», 
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«Чтим великий день Победы», «Подвигу жить веками», «Сороковые роковые», 

«Пионерам-героям посвящается», «Мы этой памяти верны», Конкурс боевых 

листков «Великая Победа», «Улицы Новосибирска, названные в честь героев Вов», 

Конкурс видео стихов, посвященные 75-летию Победы, «Герои моей семьи», 

Литературный марафон «Поэты –фронтовики», «Есть память, которой не будет 

забвенья» виртуальная экскурсия по местам боевой славы, «Моя открытка 

ветерану» конкурс рисунков , «Семейная летопись войны», «Помнит сердце, не 

забудет никогда!» конкурс чтецов, «Моя открытка ветерану» конкурс рисунков 

среди учащихся 1-11 классов. В сентябре 2019 года была высажена аллея Славы, 

совместное мероприятие с клубом избирателей Мочалина. 

Приняли участие в Областном Форуме РДШ, Городской педагогическом 

совете (учащиеся школы+ родители), Городском родительском собрании -08.2019г 

– родители 1-7 классов, районное мероприятие – «Прогулка с доктором», 

Всероссийская акция энергосбережения «Вместе ярче», Областном Форуме 

«Полигон твоих возможностей», Всероссийская акция «День правовой помощи», 

Встреча с Шалабаевой  О.Н. Уполномоченной по правам человека в НСО, Несение 

Вахты памяти на Посту № 1, районная игра «Победа» и другие. 

Результаты внешних конкурсов воспитательной и творческой 

направленности следующие: 
1 Районный конкурс «Прошлое 

Новосибирска» 

1 А Кулькова Т.В. 2 место 

2 Конкурс рисунков «С новым годом , 

светофор» 

1Б Сурсо Е.В. 2 место 

3 Конкурс «Зеленая волна» 1Е,1 

В, 2А, 

3 В, ; 

А 

Гузенко Е.А. 

Кочева А.Д. 

Загребельникова Н.С, 

Дряхлова Т.С. 

Булышева Е.И. 

1,2,3 места в 

номинациях 

 

4 «Имена Великой Победы» Клуб 

избирателей Мочалина 

2 А Загребельникова участие 

5 Конкурс «Связь поколений – вчера, 

сегодня , завтра» 

3 Б Михайлова О.М. 

Осипов Максим 

2 место 

6 Конкурс «Собаки и кошки под одной 

обложкой» 

2 А Загребельникова участие 

7 «Мы-наследники Победы» 1Г Кузнецова Н.Т. 

Коваленко А 

Диплом 2 

степени 

8 Городской Конкурс-игра «Лукоморье» 1а  Колмакова Ульяна 

Кулькова Т.В. 

1 место 

9 Конкурс «Новогодняя игрушка» 1Б Сурсо Е.В. участие 

.10 Конкурс «Георгиевские чтения» 6 И Потылицина М.А. 3 место 
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Скасырскмий Саша 

11 III городской фестиваль по скоростной 

сборке пазлов 

1 В Кочева А.Д. участие 

12 Открытый городской конкурс «Сибирь 

и Сибиряки в годы войны» 

6И, 5 

А 

Потылицина М.А. 

Минибаев Д 

Добровольская И.В. 

Иванюта Д 

2 вторых места 

13 Городской конкурс «Сквозь года  

звенит победа» 

2 В Романова А.Н. участие 

14 ВООП –природа, экология – конкурс 

рисунков 

2 А Загребельникова 1 место 

15 Городской конкурс «Кормушка» 2 Е 

3 А 

Салдиева Е. С. 

Сиротина Е.В. 

3 место 

1 место 

16 Областной конкурс «Имена моей 

победы – имена моей семьи» 

2 А Загребельникова участие 

17 III Областной конкурс «История 

Великой Победы в истории моей 

семьи» 

3 Б Михайлова О.М. 

Осипов максим 

1 место 

18 Всероссийская акция «Культурный 

марафон 

1 Б Сурсо Е.В. участие 

19 Всероссийский конкурс «Письмо 

солдату» 

2В Романова А.Н. участие 

20 Открытый Всероссийский Фестиваль 

«Я из Сибири» 

1Г Кузнецова Н.Т. 

Коваленко А 

Лауреат 1 

степени 

21 Всероссийский конкурс ученических 

проектов о войне» 

2 А Загребельникова 1 место 

22 Международный образовательный 

марафон «Зимнее приключение» 

1 А Кулькова Т.В. 1 место 

23 Международный конкурс видео чтецов 

стихотворений о Победе 

4 В Журавлева С.Н. 

Ткачев Александр 

1 место 

24 «Я-патриот» 1Г Кузнецова Н.Т. 

Коваленко А 

1 место (в трех 

номинациях) 

25 Международный конкурс «Гордость 

России» 

1 Е, 2 

А, 2 Б 

Амрян М  

Гузенко Е.А. 

Загребельникова Н.С. 

Фрис Л.А. 

1 место 

2 место 

26 Международный конкурс «Здоровье и 

безопасность» 

2Г Гузенко Е.А. 2место 

 

Подводя итог обще  общешкольной  творческой деятельности, можно  сделать 

следующие выводы – творческая конкурсная деятельность  реализовывается только 

в начальной школе. В общешкольных мероприятиях принимают участие 80% 
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классов, районные конкурсы 30 % учителя начальной школы – среднее звено  -1 %, 

среднее звено не принимает участие в районных, городских, областных, 

всероссийских конкурсах. Классные руководители среднего звена –бездействуют. 

 

3. Деятельность  методического объединения классных 

руководителей 

Работа методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ № 

82 строится с учетом Положения о методическом объединении, принятом 

протоколом № 1 30 августа 2019 года. Согласно Положения в методическом 

объединении на начало 2019 -2020 учебного года состояло 36 человек, на момент 

окончания учебного года – 34 человека (покинули школу – Телятникова К.В.,  

Чепурная Э.Л.)после окончания учебного года сменили место работы  - Серсембаев 

В.Р., Кулькова Т.В. руководство методическим объединением осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе Добровольская И.В. 

(руководитель РМО классных руководителей) 

в 2019-2020 году методическое объединение классных руководителей 

работало над общей темой «Формирование профессиональных компетенций 

классных руководителей в работе с учащимися, родительским коллективом через 

применение инновационных технологий». Исходя из данной темы были 

поставлены следующие задачи: 

 организация информационно –методической и практической помощи 

классным руководителям в организации воспитательной работы с 

учащейся и родительской общественностью; 

 методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

 создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

 развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе; 

Реализация указанных задач началась в августе 2019 года с ознакомления 

педагогов с Положением о классном руководстве МБОУ СОШ № 82, Положением 

о методическом объединении МБОУ СОШ № 82, Положением о воспитательной 

службе МБОУ СОШ № 82.  29.08.2020 года был проведен вводный инструктаж со 

вновь назначенными классными руководителями – Кузнецовой Т.Т, Вальтер Е.В., 

Телятниковой К.В., Гузенко Е.А., Жуковой Е.Ю., Серсембаевым В.Р., Шутиковым 

С.Н., Киреевой Е.Г, Дюкаревой О.А., Кутник И. В. 
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За 2019-2020 год составлены 39 программ воспитания классных коллективов, 

отработано 36 тем самообразования, среди них:  
Кулькова Т.В. «Создание положительной эмоциональной мотивации в классе» 

Сурсо Е.В. «Личностно-ориентированный подход к воспитанию» 

Кочева А.Д. «Творческое развитие младших школьников» 

Кузнецова Н.Т. «Командообразование,  как положительный опыт совместного решения 

задач в начальной школе» 

Гузенко Е.А. «Формирование нравственной самооценки школьников в процессе 

воспитания этической культуры»  

Загребельникова 

Н.С. 

«Эстетическое воспитание младших школьников – реализация КТД» 

Фрис Л.А. «Слздание условий для работы с детьми ОВЗ» 

Романова А.Н. «Пропедевтика инженерного образования в начальной школе с 

применением ТРИЗ педагогики» 

Салдиева Е.С. «Формирование навыков ЗОЖ у школьников» 

Сиротина Е.В. «Воспитательные возможности  учебных предметов в начальнйо школе» 

Булышева Е.В. «Игра, как средство воспитания, обучения и развития личности» 

Журавлева С.А. «Воспитание культуры межнационального общения» 

Жукова Е.Ю. «Организация самоуправления в детском коллективе через систему 

коллективных творческих дел» 

Потылицына М.А. «Воспитание школьников в процессе освоения ими компьютерных 

технологий 

Кутник И.В. «Активизация творческой познавательной деятельности учащихся, 

посредством интеграции мероприятий РДШ в программу воспитательной 

работыОУ» 

Калганова О.Н. «особенности воспитательной работы с учащимися профильного класса» 

Щебетун И.С. «Смена поколений, смена нравственных приоритетов» 

 

Формально к вопросу самообразования подошли классные руководители 2 Д, 

2 Б, 11Б, 10У 9 АБВ, 7 А, 7 И. При проверке программ воспитательной работы в 

сентябре 2019 года, стало ясно, что  классным руководителям необходимо 

краткосрочное посещение курсов повышения квалификации в части 

воспитательной работы. В течение учебного года городскую школу подготовки 

классных руководителей «Потенциал» в ДТД УМ «Юниор»  прошла Кутник И.В. 

При сверке отчетов по триместрам, анализов воспитательной работы классов и 

планов по воспитательной работе имеются расхождения в сторону невыполнения. 

Все мероприятия которые невозможно перевести в дистанционный формат, не 

учитывались, большое количество мероприятий не проведено в начальной школе, 

5 В, 9 В,10У, 8 Б классах. 
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За указанный период было проведено 9 заседаний  МО классных 

руководителей, день проведения  - пятница, каждая 3 пятница месяца. На 

заседаниях методического объединения классных руководителей рассматривались 

следующие вопросы: 

1. «Организация работы методического объединения классных 

руководителей» 

2. «Классное руководство как источник формирования открытой 

образовательной среды для класса, Коммуникация с родителями» 

3. «Классное руководство как проект: планирование основных направлений 

работы на несколько лет» 

4. «Самообразование в системе средств совершенствования мастерства 

классных руководителей» 

В течение года было проведено 2 этапа смотра-конкурса классных уголков, 

классными руководителями были подготовлены уголки безопасности и уголки 

подготовки к экзаменам,  все классные руководители очень ответственно подошли 

к данному вопросу. Анализируя работу методического объединения классных 

руководителей можно оценить ее удовлетворительно. Все поставленные в плане 

мероприятия выполнены, но не все задачи достигнуты. Исходя из SWOT-анализа 

деятельности классных руководителей необходимо «вернуться» назад, чтобы 

повторить азы воспитательной работы, необходимо разработка программы 

методической площадки «Школа-центр социума» где классные руководители бы 

освоили элементы коллективного планирования, переход от мероприятий к 

событиям, работу по системе  В.А. Караковского, кроме того 

 необходимо детальное знакомство классных руководителей с  обновленной 

законодательной базой согласно современным требованиям  

профессионального стандарта, кроме того необходимо посещение  

практических семинаров и мастер-классов по работе разных направлений, а 

также РМО и ГМО. 

 остается актуальной задача изучения составления сценарного процесса КТД 

и других досуговых мероприятий, а также занятия по культуре сценического 

действа и правилам поведения учащихся во время проведения мероприятий. 

 остается задача повышения активности классных руководителей в 

деятельности МО. 

  Поставлена задача участия одного из классных руководителей в конкурсе 

профессионального мастерства «Классный руководитель города 

Новосибирска» 
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Учитывая все вышесказанное, темой работы методического объединения 

классных руководителей на 2020 – 2021 учебный год может быть следующая 

«Школа-центр социума».  

 

5. Анализ работы сектора  дополнительного образования 

 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ № 82 ведет отсчет своей 

деятельности с 07.09.2019 года, в 2019 – 2020 учебном году она была представлена 

двумя направлениями, туристско-краеведческим и художественно-творческим. 

Педагог дополнительного образования Осипов В.Ф., работает индивидуально с 

учащимися вокально-инструментального ансамбля «Параграф 82», в составе 

которого Зайцев Мирон – 6Б, Инюшов Тимофей – 10Э, Сотников Кирилл – 10М, 

Крайнов Артём – 11Б, Ким Всеволод – 11Б. Все учащиеся прошли базу 

теоретических знаний через дополнительную общеразвивающую программу, 

рассчитанную на три года обучения (1 год) и провели пробы 4.10.2019 – День 

Учителя (школа) Февраль - Районный фестиваль вокальной музыки "Радуга песен" 

(ДДК им. М. И. Калинина)  

6.03.2020 – 8 Марта (школа). Часть состава ВИА в 2020 году закончила школу, 

однако имеется резерв для продолжения этой деятельности в будущем. 

Хореографический ансамбль «Сириус» работает под руководством Басовой 

Н.В. с 2018 года. В его составе 30 человек , возраст обучающихся 6-12 лет. В 2019-

2020 учебном году 29 учащихся прошли 1 и 2 год обучения  по программе 

дополнительной развивающей деятельности и приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

2 сентября 2019 - Школьная линейка (шк.82) 

5 октября 2019 - концерт к дню учителя (Новосибирское командное речное 

училище им. Дежнева) 

30 ноября 2019 - День Матери (шк.82)   

14 декабря 2019 - всероссийский конкурс "Снегопад" (Сан-Сити) лауреат 1 и 2 

степени 

23 декабря - конференция (шк.82) 

23 декабря - Новогодний концерт (педагогический колледж им. Макаренко) 

26 декабря 2019 - Новогодний концерт (шк.82) 

27 декабря 2019 - Новогодний концерт (шк.82) 

6 января 2020 - Новогодний спектакль "Потерянная кукла" (ДК Прогресс) 

11 февраля 2020 - районная конференция (шк.82) 

13 февраля 2020 - Городской форум молодых педагогов (шк.82) 
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19 февраля 2020 - праздничный концерт (шк.82) 

5 марта 2020 - концерт к международному женскому дню (Новосибирское 

командное речное училище им. Дежнева) 

5 марта 2020 - концерт к международному женскому дню (НГТУ Центр культуры) 

С 2018 года в школе работает пресс-центр , который возглавляет  педагог 

дополнительного образования Высоцкая Н.В. За 2 года юные журналисты 

выпустили 6 выпусков школьной газеты, она размещается на сайте школы в разделе 

«Школьный медиацентр» http://www.s-82.ru/deyatelnost/shkolnyy-mediacentr, и в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ https://vk.com/big_peremena_82_bp, где имеется 55 

участников  - потенциальных журналистов. Результаты деятельности данного 

объединения представлены в таблице 
Фамилия 

Имя 

Класс  Индивидуальное 

участие в 

конкурсах  

Результат  Выпуски 

газеты   

Общие конкурсы  

Зазулина Яна 7 И   №3 от 

04.10.19 

 

№4 от 

13.11.19 

 

№5 от 

25.12.19 

 

№6 от 

12.02.20 

 

№7 от 

28.04.20 

 Фестиваль-

конкурс 

медиатворчества 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

«ЧеснОК». 

Номинация 

«Школьная 

пресса». Диплом 

лауреата 1 

степени в 

категории 

«Начинающие»  

Ивачёва 

Лидия  

7 И   

Лукьянова 

Виктория  

7 А   

Малеванченко 

Анастасия  

7 А   

Шашкина 

Анжелика  

7 И   

Андреева 

Алина  

7 А V Всероссийский 

фестиваль 

молодежного и 

семейного 

экранного 

творчества 

«МультСемья» 

Диплом 

лауреата 1 

степени в 

номинации 

«SMM» 

Городской 

конкурс детских и 

юношеских СМИ  

Номинация 

«Дебют года»  

Результаты 

огласят в 

середине июня. Первый открытый 

сертификационный 

онлайн-чемпионат 

«ЮниорМастер» 

2 место в 

продвинутом 

уровне 

компетенция 

«Журналистика» 

http://www.s-82.ru/deyatelnost/shkolnyy-mediacentr
https://vk.com/big_peremena_82_bp
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Комиссарова 

Дарья  

10 Э Первый открытый 

сертификационный 

онлайн-чемпионат 

«ЮниорМастер» 

Сертификат 

участника  

Городской конкурс 

юношеских 

журналистский 

материалов «Ни 

дня без строчки» 

3 место в 

номинации 

«Репортаж с 

места событий»  

Белевцева 

Виктория  

7 И   

 

Туристско-краеведческое направление поддерживается Советом музея. 

Руководитель музея Добровольская И.В. ведет активную поисковую и 

пропагандистскую деятельность через РМО руководителей музеев, социальную 

сеть Instagram https://www.instagram.com/barss1972/?hl=ru/   Имеется 

дополнительная общеразвивающая программа «Технологизированное музейное 

пространство, профессиональные пробы через  воспитание историей», ведется 

подготовительная работа для открытия онлайн-школы юных экскурсоводов. 

Остальная деятельность представлена в разделе «Музей». В направлении 

краеведческой работы была пополнена экспозиция музея, прошли встречи с 

участием «блокадницы» Л.С. Трофимовой, по итогам данных встреч составлена 

презентация.  

В течение учебного года была проведена проверка наполняемости групп, 

проверка журналов деятельности, собраны и обобщены программы деятельности 

педагогов дополнительного образования.  Среди проблемных вопросов в блоке 

дополнительного образования  можно отметить  необходимость обучения на 

курсах ПК и обучение написанию программ  соответственно современным 

требованиям, педагогов дополнительного образования; 

 

6. Анализ спортивной и внеурочной спортивной деятельности 
 

Спортивное направление деятельности школы поддерживается урочной и 

внеурочной деятельностью педагогов школы и привлеченных педагогов ДЮСШ и 

спортивных клубов. Помимо учебных занятий Дюкарева О.А., Брянова Е.С., 

Иванов Р.Н и Сидоренко Р.А. С. Попов, М.Н. Калинина, И.В. Молчанов,  А.И. 

Семенов, Е.С. Салдиева, Ю.В. Кривая  готовили ребят по следующим 

направлениям – волейбол, баскетбол, аэробика, мини-футбол, художественная 

гимнастика, гиревой спорт, ушу, каратэ, настольный теннис, корригирующая 

https://www.instagram.com/barss1972/?hl=ru/
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гимнастика, дзюдо.  Внеурочную спортивную деятельность в школе осуществляли 

тренеры преподаватели организаций «Спортивный город», ИП Молчанов, ООО 

«Исток»,  

Мероприятие Уровень Дата 
Вид 

спорта 
Результат Участники 

Лига дворового 

футбола (2002-2003 

г.р.) 

район 
12-

13.09.2019 
Футбол 1 место 

Команда 10-11 

классов 

Лига дворового 

футбола (2008-2009 

г.р.) 

район 
12-

13.09.2019 
Футбол 1 место 

Команда 4-5 

классов 

Общероссийский 

проект «Мини-

футбол в школу» 

город октябрь Футбол 
Диплом 

участника 

2 вышеуказанные 

команды 

Кросс «Золотая 

осень» 
город 19.09.2019 

Легкая 

атлетика 
3 место 

Сборная района 

(Лукьяненко 

Данил) 

Турнир, 

посвященный 

заслуженному 

учителю России 

Романову Б. В. 

город 05.10.2019 Волейбол 3 место 
Команда 9-11 

классов 

Веселые старты город 14.11.2019  9 место 
Команда 3-4 

классов 

Зимнее первенство, 

посвященное памяти 

руководителя МО 

преподавателей 

физической 

культуры Хотькова 

Б. В. 

район 16.11.2019 
Легкая 

атлетика 
2 место 

Команда девушек 

2004-2005 г.р. 

Зимнее первенство, 

посвященное памяти 

руководителя МО 

преподавателей 

физической 

культуры Хотькова 

Б. В. 

район 16.11.2019 
Легкая 

атлетика 
2 место 

Ржевцева 

Елизавета 

Турнир на Кубок 

уходящего года в 

рамках проекта 

«Школа-центр ФК и 

ЗОЖ» 

район 24.11.2019 Волейбол 1 место Команда 
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Фестиваль ВФСК 

ГТО 
район 04.12.2019 ГТО Участие 

I ступень 

II ступень 

Фестиваль ВФСК 

ГТО 
район 05.12.2019 ГТО 1 место 

Общекомандное 

девушки III 

ступени 

Фестиваль ВФСК 

ГТО 
район 05.12.2019 ГТО 1 место 

Меркушина 

Вероника 

Фестиваль ВФСК 

ГТО 
район 05.12.2019 ГТО 3 место 

Голубева 

Виктория 

Первенство района 

(юноши) 
район 09.12.2019 Волейбол 4 место Команда юношей 

Первенство района 

(девушки) 
район 18.12.2019 Волейбол 1 место Команда девушек 

Городское 

первенство 

(девушки) 

город 07.01.2020 Волейбол 8 место Сборная района 

Новогодние 

соревнования среди 

2007 г.р. 

район 07.02.2020 
Легкая 

атлетика 
2 место Команда девушек 

Новогодние 

соревнования среди 

2007 г.р. 

район 07.02.2020 
Легкая 

атлетика 
3 место Общекомандное 

Зимний фестиваль 

ГТО по лыжам (I-II 

ступени) 

район 15.02.2020 
Лыжная 

гонка 

Участие на 

личные 

результаты 

I - ступень 

II - ступень 

Зимний фестиваль 

ГТО по лыжам (II 

ступени) 

район 15.02.2020 
Лыжная 

гонка 
1 место Семенов Дима 

Новосибирский 

полумарафон памяти 

А. Раевича 

город 07.09.2019 
Легкая 

атлетика 
Участие Команда 

Лыжня России 2020 город 08.02.2020 
Лыжные 

гонки 
Участие Команда 

Турнир памяти 

Гагарина 
город 27.01.2020 Баскетбол Участие Команда 

Турнир памяти 

Героя 

Социалистического 

труда  Королева М. 

Н. 

Город 21.01.2020 Баскетбол Участие Команда 

 

В течение учебного года учащиеся лицея приняли участие в 24 мероприятиях, 

789 человек, школьный уровень – 2 соревнований, районный уровень –13  
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соревнований, городской уровень – 9 соревнования, региональный – 0 

соревнований.  15.02.2020 г. проходил этап сдачи норм ГТО по лыжам для I и II 

ступени (1-4 классы), в этом этапе приняли участие 10 человек. По результатам 

ГТО призовые места в личном зачете занял: Семенов Дмитрий (4 А, II ступень, 1 

место). Так же I ступень показала хороший уровень, их результаты пойдут в личные 

зачеты ГТО. 

Помимо спортивной деятельности, работа по укреплению здоровья школьников 

проводится в рамках подпрограммы  «Здоровые дети – здоровая Россия», в 2019-

2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Городская акция по сбору макулатуры «Разделяй и сохраняй» - 1-11 классы. 

2. Акция «Раскачай мир» 8-11 классы 

3. Фитнес-фестиваль спортивной гимнастики «Движение жизнь»1-11 классы 

4. Урок безопасности в сети интернет  

5. Тематический урок ОБЖ (по тематике пожарной безопасности)1-11 классы 

В течение месяца 

В  школе  созданы условия для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся. Увеличилось количество обучающихся, 

посещающих спортивные секции. Вся запланированная физкультурно-

оздоровительная работа, с учетом дистанционного образования была 

выполнена. 

 

6. Анализ  музейной деятельности    

 

Деятельность школьного музея им Д.И.Козлова строится на основании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Технологизированное музейное пространство: профессиональные пробы через 

воспитание историей», которая охватывает все направления музейной 

деятельности. Данная программа в 2019-2020 учебном году стала победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса туристско-краеведческих 

программ, грамоту победителя Всероссийского конкурса туристско-краеведческих 

программ. 

Через проектную линию  гражданско-патриотической направленности «Мы-

россияне» проходят разные направления – это организационная деятельность 

(пополнение банка методических и нормативно-правовых документов указанной 

тематики, заключение договоров с организациями –партнерами школьного музея и 

школы в целом, грантовая  и проектная деятельность). Второе направление – 

обучение педагогического коллектива  - сотрудничество с кафедрой социально-
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педагогического образования НИИПи КРО, ЦПВР «Виктория», обучение вновь 

прибывших молодых педагогов и новых классных руководителей через мастер-

классы и круглые столы, оказание конкретной методической помощи и социально-

педагогическое сопровождение. Система образования и воспитания  

гражданственности  и патриотизма состоит из урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и работы с учащимися. Самое большое направление 

– досуговые мероприятия , в 2019-2020 году было проведено: 

1.Киноклуб «Победа, изменившая мир» - 4 р  (отв Кутник И.В.) 

2.Встречи с сотрудниками библиотек им Я.Гашека, В.Белинского, 

Новосибирской областной юношеской библиотекой, под общим названием 

«Война. Увидеть своими глазами» - 4  (отв Дмитриева П.В.) 

3.Организация передвижных тематических выставок  «Во имя Победы!»    - 

(отв Дмитриева П.В.) -3 

4. Встречи с участниками локальных войн «Песни твои Афганистан», в музее 

школы (отв Кутник И.В.) - 12 

5. Проведение серии интеллектуальных квестов «Чем дальше мы уходим от 

войны» для учащихся 4-5 классов - 4 (Загребельникова Н.С.) 

6. Фотоконкурс «Улицы расскажут» из истории Дзержинского района 

(Кутник И.В.) 

  Культурно-историческое и краеведческое  направление работы музея 

было реализовано через экскурсионную деятельность музея.   В течение учебного 

года в музее функционировала «Школа юного экскурсовода», в которой обучались 

12 учащихся 5-8 класса. Согласно программе внеурочной деятельности «Мое 

открытие Сибири» ребята изучили историю школы и освоили работу с 

одноименной экспозицией, далее прошло изучение фонда музея, и оцифровка 

имеющегося материала. В течение года проводились экскурсии «Учителя –

ветераны», «Боевой путь Д.И.Козлова», «Школа 82 – пионерия, комсомол», 

«Знаменитые выпускники». Ребята подготовили специальные экскурсии для 

учащихся ТНР и РАС 1 и 2 классов.  

Для ребят данной категории была разработана рабочая тетрадь  - «Азбука 

Новосибирска», которая является продуктом исследовательской работы  

«Историческое краеведение как элемент социализации детей с ОВЗ». Данная 

работа (Мешкова Катя 5 а класс) стала победителем 16 регионального 

этнокультурного конкурса «Через прошлое в будущее», заняла 2 место во 

Всероссийском творческом конкурсе «Горизонты педагогики». 

 В рамках музейных мастер-классов  изготавливались сувениры с 

символикой  школы, символикой города, мандалы,   разработаны виртуальные 
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экскурсии по Дзержинскому району. Экскурсии «Город - труженик»,  «Школа – 

госпиталь», «Музей в чемодане». Лучшими экскурсоводами школьного музея 

стали – Моисеева Карина 8 А класс, Трегубова София, 5 А класс, Вайс Артем 5 А 

класс. Работа школьного музея реализуется через проект «Умные перемены» с 

демонстрацией фильмов по истории  школы в холлах 2,3,4 этажа корпуса В. Юные 

экскурсоводы школы приняли участие в городском конкурсе «Экскурсовод 

школьного музея», Моисеева Карина прошла 2 тура и была награждена 

Благодарностью департамента образования  и памятным подарком. 

 Школьный музей стал базой для проекта «Подвиг . Победа. Память», 

который разработан в память о школах –госпиталях города Новосибирска. Он 

подразумевает создание сетевого сообщества музеев школ-госпиталей, создание 

сайта этого сообщества, высадки аллеи героев – в каждой школе и создание 

уличных баннеров с закодированной информацией о госпитале.  Данный проект 

занял 1 место в районном этапе городского конкурса «Инновации в образовании», 

и 1 место в городском конкурсе «Инновации в образовании» - Добровольская И.В.. 

Поливода Д.А. Проект был выставлен на грант В.Потанина «Музей 4.0», на 

Всероссийский конкурс «Доброволец года», занял 3 место в региональном 

конкурсе «Секрет успеха». 

 В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» были проведены следующие 

мероприятия: 

№ 

пп. 

Мероприятие Место и дата Организатор 

1.  Участие в городском конкурсе 

«Экскурсовод школьных музеев» 

С 11.19 по 03.03.20 

ЦГПР «Виктория» 

ЦГПР «Виктория» 

 

2.  Ежемесячное участие в областном 

проекте «Памяти Героев» 

Январь- март 2020 

 

Министерство труда и 

социальной политики НСО 

3.  Реализация общешкольного проекта 

«Подвиг. Победа. Память» по 

созданию сетевого сообщества школ 

- госпиталей 

Февраль – март 

2020г 

Добровольская И.В. 

МАБОУ СОШ № 82 

4.  Участие в областном конкурсе 

«Великая Отечественная война: 

память и благодарность» 

Февраль 2020 Общество сохранения 

исторической, гражданской 

и военной памяти г 

Новосибирск 

5.  Участие в региональном этапе 

конкурса «Растим гражданина» 

Февраль 2020 ОЦРТДи Ю НСО 

6.  Участие в конкурсе «Имена великой 

Победы» 

Февраль 2020 Клуб избирателей Мочалина 

РОО Дзержинского района 
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7.  Участие в районной военно-

патриотической игре «Победа» 

Январь-март 2020 РОО Дзержинского района 

8.  Проведение общешкольного 

Фестиваля патриотической песни 

«Мир вам» 

17.02.2020 Добровольская И.В. 

МАБОУ СОШ № 82 

9.  Проведение Уроков мужества 18-20.2020 Добровольская И.В. 

МАБОУ СОШ № 82 

Классные руководители 

10.  Участие  в гуманитарно-

просветительском проекте «Память 

поколений» 

09.19 – 04.20  МАУ ДПО «Дом Учителя» 

11.  Акция «75 лет до Победы» 25.02.202 МБОУ СОШ № 82 

12.  Несение Вахты Памяти на Посту № 

1 

17-24.01.202 МБОУ СОШ № 82 

ЦВПР «Пост № 1» 

13.  Дни Воинской Славы России в 

течение учебного года. Музейные 

уроки (2,3,4,5,6,7 классы) 

Сентябрь- март 

2020 

МБОУ СОШ № 82 

14.  Виртуальные экскурсии по 

памятным местам Дзержинского 

района 

Апрель 2020 - 

дистанционно 

МБОУ СОШ № 82 

15.  Тематические встречи с ветеранами 

в Музее Дзержинского района 

Сентябрь 2019 

Февраль 2020 

Музей Дзержинского района 

16.  Акция «Полотно Победы» учащиеся 

1-4 классов 

Апрель  - май 2020 МБОУ СОШ № 82 

17.  Федеральный проект «Памяти 

героев» 

Январь  - май 2020 Министерство труда и 

социально  развития НСО 

18.  Акция «Бессмертный полк» школы 

82 

Апрель  - май 2020 МБОУ СОШ № 82 

19.  Всероссийская акция «Виртуальный 

Бессмертный полк» 

Май 2020 Всероссийское общество 

памяти 

20.  Городская игра «Я помню 

Афганистан» 

14.02.2020 ДЮУТ «Алые паруса» 

21.  Региональный конкурс «Память и 

благодарность» 

Февраль – май 2020 Общество исторической 

памяти НСО 

 

 Активистами музея была проведена исследовательская работа по 

изучению наследия военного корреспондента, журналиста газеты «Сибирский 

воин» Князева Г.И. и оформлена одноименная экспозиция в музее.  

Исследовательская работа под названием «Выброшенная память или история от 

первого лица» была представлена на  семинаре в МАУ ДПО «Дом Учителя», 

Городской научно-исследовательской конференции «Цыплаковские чтения» - 

участие, районной научно-практической конференции учащихся 5-8 классов – 1 
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место, городской НПК «У истоков освоения космоса» - 1 место, 6 открытый 

городской конкурс «Сибирь и Сибиряки в годы войны» - 2 место,16 региональный 

этнокультурный конкурс «Через прошлое в будущее» - диплом 1 степени, 

Победителем Всероссийского конкурса «Педагогические инновации», 

победителем 4 международной научно-практической конференции обучающихся 

«Мир моих исследований». 

 В течение учебного года школьный музей им Д.И.Козлова тесно 

сотрудничал с Музеем Дзержинского района, Музеем Дома Офицеров, Музеем 

«Россия – моя Родина», ЦГПВ «Пост № 1», Военным комиссариатом Дзержинского 

района, Новосибирской областной юношеской библиотекой, Обществом ветеранов 

локальных войн города Новосибирска, музеем  в\ч Шилово, Новосибирской  

областной  детской  библиотекой  им. А.М.  Горького и Городским  центром  

истории новосибирской  книги. 

 
7. Анализ профилактической работы службы психолого-педагогического 

сопровождения (профилактика правонарушений, суицидального 

поведения, потребления ПАВ, обеспечение безопасности детей в ОУ) 

  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществлялось с 1 

по 11 класс, курировались обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся «группы риска». 

Проводилось консультативное сопровождение всех участников образовательных 

отношений. Сопровождение в рамках ППк также охватывает всех участников  

образовательного процесса. 

В 2019 – 2020 учебном году специалисты службы работали над 

методическими темами:  

 «Психологическое просвещение как инструмент повышения 

психолого-педагогических компетенций педагогов, родительских 

компетенций и формирования основ ЗОЖ у обучающихся». 

 «Использование инновационных технологических решений в работе с 

обучающимися с ОВЗ». 

 «Преодоление и своевременное предупреждение различных форм 

нарушений устной и письменной речи у обучающихся с ОВЗ». 

 «Совершенствование тьюторского сопровождения детей с РАС». 

Целью работы на 2019 – 2020 уч. год является: совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения, как фактора создания развивающего и 

безопасного образовательного пространства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Содействовать повышению психолого-педагогических компетенции педагогов 

и родителей. 

2. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

обучающихся на разных этапах обучения. 

3. Содействовать формированию основ ЗОЖ у обучающихся. 

4. Своевременно выявлять обучающихся с трудностями освоения 

общеобразовательных программ. 

5. Осуществлять коррекцию и профилактику нарушений в развитии детей. 

6. Своевременно выявлять наличие факторов риска у обучающихся и их семей. 

7. Совершенствовать профилактическую работу с обучающимися «групп риска» и 

стоящими на различных учетах. 

Данные задачи реализовывались через следующие направления 

деятельности: 

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее.  

3. Консультативное. 

4. Просветительское 

5. Профилактическое. 

6. Научно-методическое. 

7. Экспертное. 

1. Диагностическое направление: 

В 2019-2020 году осуществлялась массовая диагностика обучающихся. 

Диагностические мероприятия проводились всеми специалистами службы в 

рамках их профессиональных областей. Всего групповой диагностикой были 

охвачены более 300 детей, углубленная индивидуальная диагностика проводилась 

для 66 детей. диагностика проводилась по следующим направлениям: 

Групповая психологическая диагностика (мониторинг): 

1. Адаптация к обучению в школе (в рамках ФГОС) (1 классы): 

 определение доминирования познавательного мотива в 

мотивационной сфере ребенка.; 

 личностная адаптированность; 

 мотивация обучения; 

 оценка учителем проявлений факторов дезадаптации у детей. 

2. Уровень развития УУД (в рамках ФГОС) (9 классы): 

 Познавательные УУД 

 Регулятивные УУД 

 Коммуникативные УУД 
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 Личностные УУД (самооценка, мотивация) 

3. Диагностика суицидального риска (Приказ ДО №115-од от 20.07.2016 

г.) (1-11 классы). 

 Оценка факторов суицидального риска (Волкова) 

4. Диагностика эмоционально-психологического состояния (9 классы). 

 Адаптационные установки 

 Самочувствие, активность, настроение 

5. Диагностика эмоционально-психологического состояния (11а класс). 

 Адаптационные установки 

 Самочувствие, активность, настроение 

 Исследование самооценки психологического состояния по Айзенку. 

Групповая дефектологическая диагностика сформированности учебных навыков 

обучающихся ресурсного класса (по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру). 

 

Индивидуальная психологическая диагностика (24 человека): 

 Подготовка детей к ПМПК; 

 Определение актуального уровня психического развития. 

 Работа с обучающимися «группы риска» (девиантное поведение, 

суицидальный риск). 

Индивидуальная диагностика по методике ABLLS-R (7 детей с РАС) для 

определения: 

 Определение речевых и учебных навыков, которые отсутствуют или 

недостаточно развиты у данного ребенка. 

 Составление индивидуальной программы развития (ИПР) по 

результатам тестирования. 

 Определение эффективности обучения ребенка согласно его ИПР и 

оценка динамики развития данного ребенка с помощью повторного 

тестирования. 

Индивидуальное логопедическое обследование обучающихся (28 обучающихся) 

проводилось в 2 этапа: в начале и середине года и было направленно на 

исследование уровня речевого развития письменной и устной речи детей. 

Кроме этого в школе было организовано проведение социально-

психологического тестирования для исполнение приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 
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обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования»,  на основании письма Министерства просвещения России от 29 

августа 2019 года № ТС-2035/07 «Информация по вопросам организации и 

проведения социально-психологического тестирования с использованием единой 

методики в 2019/20 учебном году». В 2019 – 2020 учебном году в тестировании 

приняли участие 67 детей, а согласие на прохождение тестирования дали 179 

человек. 

2. Коррекционно-развивающее направление: 

Коррекционно-развивающее направление деятельности также 

реализовывалось всеми специалистами службы. Целью занятий было изменение 

текущей ситуации и состояния детей, коррекция и развитие познавательной, 

коммуникативной и эмоционально волевой сферы. Занятия проходили в групповой 

и индивидуальной форме. Проведенные занятия дают положительную динамику и 

выявляют резервные возможностей детей.  

 
 

Было проведено групповых 92 групповых психологических занятия: 

 Групповые занятия коррекционной направленности и развитию УУД: 

1Р класс, группы обучающихся с ОВЗ 1, 2, 3, 4 классов. 
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 Работа с классами по развитию УУД, коммуникативной 

компетентности, навыкам разрешения конфликтных ситуаций, развитию 

групповой сплоченности, саморегуляции (с 1 по 11 класс). 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на нормализацию ведущих 

видов деятельности обучающихся: 

• активизация познавательной деятельности детей; 

• формирование коммуникативной компетенции; 

• совершенствование зрительного восприятия, памяти и внимания; 

• развитие мелкой моторики, графомоторных навыков, артикуляторной 

моторики; 

• развитие высших психических функций; 

• развитие самостоятельной связной речи и обогащение словарного запаса; 

• коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

• формирование школьного поведения в условиях дистанционного обучения; 

• социальная коррекция девиантного поведения обучающихся. 

Индивидуальных занятий с обучающимися школы было проведено 2327: 

 Занятия с детьми с РАС (психолог, логопед, тьюторы). 

 Логопедические занятия с детьми с ОВЗ. 

 Занятия по коррекции различных форм девиантного поведения. 

3. Консультативное направление: 

Консультативная работа, это результативный, но затратный по времени 

метод работы с участниками образовательного процесса, однако именно 

консультативная деятельность позволяет наилучшим образом налаживать 

взаимодействие с родителями и дает возможность педагогам получить 

необходимую психолого-педагогическую поддержку в сложных ситуациях. 

Консультирование детей дает возможность осуществлять взаимодействие по 

наиболее актуальным для них вопросам в ситуации безопасности и анонимности. 

Это позволяет устанавливать контакт даже с наиболее сложной в коммуникации 

группой детей. Что в сою очередь способствует повышению эффективности 

включения их в групповую работу. Консультирование родителей ведется всеми 

специалистами исходя из специфики их деятельности. Основное количество 

консультаций, это обращение за родителей за специфической профессиональной 

помощью. 
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В течение учебного года было проведено 678 индивидуальных консультации: 

 70 консультаций детей (по личной инициативе, просьбе родителей, заявке 

классного руководителя или администрации школы, по направлению совета по 

профилактике правонарушений). 

 198 консультаций педагогов (классных руководителей) по различным 

вопросам детской психологии и особенностям взаимодействия с детьми и 

родителями (конфликтные ситуации, дети с ОВЗ, сложности в обучении). 

 410 консультации родителей, как по их желанию, так и по рекомендации 

педагогов, администрации и психолога. 

 

Кроме этого, проведено 58 групповых консультаций: 

 51 консультации для обучающихся по темам: «Экстренные меры 

саморегуляции в стрессовой ситуации. Способы самоподдержки», 

«Психологические особенности преодоления сложных ситуаций», «Кто 

такой логопед?», «Правила красивой речи», «Значимость логопедических 

занятий», 

 2 консультации педагогов; 

 3 групповых консультаций родителей. 

Высокий профессионализм и качество реализации консультационной работы с 

родителями позволило школе стать площадкой федерального проекта 

«ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ». 
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4. Профилактическое и просветительское направление: 

Профилактика и просвещение позволяют минимизировать риски проявления 

девиантного поведения детей и подростков, а так же способствует снижению 

влияния семейных факторов на формирование девиаций у несовершеннолетних. 

Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов способствует 

улучшению психологического климата в образовательном учреждении, так же 

влияет на повышение родительской компетентности и гармоничному развитию 

личности детей и подростков. 

Работа с детьми: 

 Работа с обучающимися по профилактике девиантного поведения 

(консультации, индивидуальные и групповые занятия). 

 Работа с обучающимися 9а, 9б, 9в и 11а и 11б класса (психологическая 

подготовка к экзаменам). 

 Работа с обучающимися 11а класса (профилактика суицидального риска, 

аддиктивного поведения, террористических действий). 

 Цикл бесед с обучающимися 5 – 8 классов «Преступление и 

правонарушение». 

Важным событием стало проведение «Дня позитивного общения». Данное 

событие охватило всех участников образовательных отношений. Для разных 

категорий были предложены разные формы активности: детям – игры, квесты, 

упражнения; родителям – рефлексия и высказывание позитивных пожеланий 

(доски, плакаты и т.д.); педагогам – приятные сюрпризы, позитивное внимание и 

возможность снять психологическое напряжение. 
 

 Начало года Конец года 

Обучающиеся, состоящие на учёте в ПДН  5 2 

Обучающиеся, состоящие на внутришкольном 

учёте 

8 (без учёта ПДН) 10 (+с учётом 

ПДН) 

Обучающиеся «группы риска» 6 3 

Семьи СОП 1 0 

 

Выступление на родительских собраниях, родительский лекторий: 

 

№ Дата Уровень  Класс Тема 

1.  19.09.2019 Классное 1Р «Особенности речевого развития 

детей с ТНР» 

2.  22.04.2020 Классное 1Р «Дистанционное взаимодействие 

учителя-логопеда и семьи» 
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3.  18.09.2020 Классное 1Р Особенности 

психофизиологического развития  

обучающихся с ТНР 

4.  18.09.2020 Классное 6Б Значение участия родителей в 

преодолении подростковых проблем 

5.  27.01.2020 Классное 11а Особенности поступления в 

профессиональные учебные 

заведения 

6.   Общешкольное  1 – 11 класс Основы профилактики безопасности 

детей 

7.   Общешкольное  11 класс Как пережить экзамен 

8.  05.04.2020 Классное 1Р Организация дистанционного 

обучения и психолого-

педагогического сопровождения для 

детей с ТНР 

9.  06.04.2020 Классное Ресурсный класс Организация дистанционного 

обучения и психолого-

педагогического сопровождения для 

детей с РАС 

10.  11.04.2020 Вебинар 1Р, родители 

детей с РАС 

 

11.      

 

Работа с педагогами: 

 Консультирование педагогов по вопросам особенностей 

психофизиологической сферы детей, стратегии педагогического взаимодействия с 

детьми, сопровождение обучающихся с ОВЗ и «группы риска». 

 Консультирование педагогов по вопросам проявлений, коррекции и 

профилактики нарушений речи. 

5. Научно-методическое направление: 

В течение учебного года специалисты активно делились своим 

профессиональным опытом на всех уровнях от внутришкольного до 

Всероссийского. Часть мероприятий была инициирована и реализована 

специалистами в рамках деятельности РРЦРО. Такие мероприятия пользовались 

особенным успехом у педагогов и специалистов нашего региона. 
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Внутришкольные мероприятия: 
 

Мероприятие Форма Название Аудитория Специалист 

Семинар Выступление 

 

Профилактика 

суицидального риска 

педагоги Киреева Е.Г. 

Семинар Выступление Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов 

педагоги Веселова Е.И. 

Семинар Выступление Профилактика девиантного 

поведения (суицидального) 

обучающихся в школе. 

педагоги Веселова Е.И. 

 

Внешкольные мероприятия: 

 
Название  Форма  Тема Специалист 

районный 

Заседание РМО учителей 

музыки 

выступление Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ 

на уроках музыки 

Веселова Е.И. 

Семинар для директоров тренинг Управленческий стресс-

менеджмент 

Веселова Е.И. 

Фестиваль педагогических 

идей 

статья «Учитель будущего. Веселова Е.И. 

городской 

Семинар РМО педагогов-

психологов 

мастер-класс Взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ 

Веселова Е.И. 

региональный 

Вебинар «Запуск 

дистанционной работы 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения в школе» 

выступление 

 

Запуск дистанционной 

работы службы психолого-

педагогического 

сопровождения в школе 

 

Веселова Е.И. 

 

Вебинар «Проведение 

дистанционных занятий с 

детьми с ОВЗ специалистами 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения школы» 

выступление Организация деятельности 

службы сопровождения 

Веселова Е.И. 

выступление Работа учителя-логопеда 

МБОУ СОШ № 82 в 

формате дистанционного 

обучения 

Жукова А.В. 

выступление Проведение дистанционных 

занятий учителя-

дефектолога 

Христофорова 

А.В. 
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Вебинар «Дистанционная 

работы службы психолого-

педагогического 

сопровождения в школе» 

Выступление, 

демонстрация 

занятия 

Дистанционная работа 

педагога-психолога по 

развитию эмоциональной 

сферы детей. 

Веселова Е.И. 

Выступление, 

демонстрация 

занятия 

Организация 

логопедических занятий 

формате дистанционного 

обучения 

Жукова А.В. 

Выступление, 

демонстрация 

занятия 

Дистанционная работа 

учителя-дефектолога, 

примеры из практики. 

Христофорова 

А.В. 

Выступление, 

демонстрация 

занятия 

Организация 

индивидуальных занятий 

тьюторов ресурсного класса 

МБОУ СОШ № 82 г. 

Новосибирска в формате 

дистанционного обучения. 

Кадникова 

О.М. 

Семинар «Инновационные 

технологии психолого –

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса с 

применением систем 

компьютерного 

биоуправления» 

выступление Инновационные 

технологии психолого–

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

с применением систем 

компьютерного 

биоуправления 

Киреева Е.Г. 

Буллинг – что делать выступление Буллинг – что делать Киреева Е.Г. 

всероссийский 

В рамках «Весенней школы» 

Рыбаков Фонд 

Мастер-класс Учитель будущего, 

проектируем вместе. 

Веселова Е.И. 

Фестиваль молодых педагогов 

республики Хакасия «Мои 

первые шаги» 

Мастер-класс Учитель будущего, 

проектируем вместе. 

Веселова Е.И. 

Фестиваль молодых педагогов 

республики Хакасия «Мои 

первые шаги» 

Мастер-класс Конкурс – инструкция по 

применению 

Веселова Е.И. 

6. Экспертная работа: 

 Работа в составе жюри городского конкурса «Педагогический 

дебют». 

 Работа в составе жюри регионального конкурса «Педагог-психолог 

НСО» 
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 Участие в деятельности районных МО учителей-логопедов, 

педагогов-психологов и социальных педагогов. 

 Участие в заседаниях педагогических советов. 

 Участие в заседаниях административного совета. 

 Участие в заседаниях советов по профилактике. 

 Участие в работе ППк. 

Активное участие в работе различных советов позволило повысить 

информированность и своевременно принимать необходимые меры для 

предотвращения и урегулирования сложных ситуаций. 

SWOT анализ: 

Сильные стороны в деятельности службы: 

Активное повышение квалификации: 
Дата Тема Организатор Документ Специалист 

08.10-

17.10.2019 

«Технология 

проектирования 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации задач 

инновационной 

политики» 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

институт развития 

образования 

имени Адриана 

Топорова» 

Удостоверение Жукова А.В. 

учитель-

логопед 

26.10.2019 «Особенности 

построения 

логопедической работы с 

детьми РАС» 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

ПРОФ 

Сертификат Жукова А.В. 

учитель-

логопед 

26.02.2020 «Новые возможности в 

создании интерактивных 

пособий для 

развивающих занятий с 

детьми» 

 

«МЕРСИБО» 

г.Москва 

Сертификат Жукова А.В. 

учитель-

логопед 

03.02-

21.02.2020 

«Организация 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ» 

Удостоверение Жукова А.В. 

учитель-

логопед 

Веселова Е.И. 

педагог-

психолог 

20.04-

21.04.2020 

«Организация 

психолого-

педагогического 

АНО ДПО 

«Просвещение - 

Столица» 

 

Удостоверение Жукова А.В. 

учитель-

логопед 
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сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

02-

09.03.2020 

Система организации 

социально – 

педагогической 

деятельности 

образовательной 

организации, 72 часа 

НИПКиПРО Удостоверение Поливода 

Д.А. 

социальный 

педагог 

30.12.2019 Фундаментальные 

концепции, принципы и 

методы поведенческого 

анализа 

ООО «АУТИЗМ 

И АВА ТЕРАПИЯ 

Сертификат учитель-

дефектолог: 

Христофорова 

А.В. 

тьюторы: 

Вдовина Т.В. 

Кадникова 

О.М. 

30.03.2020 Использование 

обучающих процедур и 

принципов АВА для 

обучения новым 

навыкам 

ООО «АУТИЗМ 

И АВА ТЕРАПИЯ 

Сертификат  Христофорова 

А.В. 

учитель-

дефектолог 

20.04.2020 -

21.04.2020 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

АНО ДПО 

«Просвещение - 

Столица», 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет 

(МГППУ) 

 

Удостоверение  психологи: 

Веселова Е.И. 

Киреева Е.Г. 

социальный 

педагог: 

Поливода 

Д.А. 

учитель-

дефектолог: 

Христофорова 

А.В. 

тьютор: 

Кадникова 

О.М. 

 

13.05.2020 

– 

15.05.2020 

Использование онлайн-

сервисов в 

дистанционной работе в 

школе и ДОУ 

Педагогическая 

мастерская Марии 

Прозументовой 

Сертификат Христофорова 

А.В. 

учитель-

дефектолог 

09.04.2020 «Современные вызовы. 

Дианалитический 

подход». Эффективные 

Институт 

дианализа 

Сертификат  психологи: 

Веселова Е.И. 

Киреева Е.Г. 
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практики для работы с 

детьми, подростками и 

родителями». 

социальный 

педагог: 

Поливода 

Д.А. 

учитель-

дефектолог: 

Христофорова 

А.В. 

 

тьюторы: 

Вдовина Т.В. 

Вовчанская 

А.И. 

Десяткова 

А.В. 

Кадникова 

О.М. 

Рогожинский 

Д.В. 

Фольц М.Д. 

 

20.02. 2019 

– 

29.10.2019 

DIYOpen School модель 

образования 4.0 108 

МАУ ДПо г 

Новосибирска  

«Дом учителя»  удостоверение 

 

педагог-

психолог: 

Киреева Е.Г. 

 

03.12.2019г. Организация 

образовательной 

деятельности по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

МКУ ДПО г 

Новосибирска 

«Городской центр 

развития 

образования» 

удостоверение 

 

педагог-

психолог: 

Киреева Е.Г. 

 

20.10.2019 Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога – 

навигатора 

(Профнавигация) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

непрерывного 

развития 

личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала) г 

Москва 

удостоверение педагог-

психолог: 

Киреева Е.Г. 
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февраль 

2020 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

РАС в 

образовательной 

организации» 

ГБУ НСО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи детям»  

сертификат Веселова Е.И. 

педагог-

психолог 

 

     Участие в конкурсах: 
Уровень 

Название конкурса 

ФИО педагога Результат 

Всероссийский  

«Конкурс Инноваций в Образовании» 

(KIVO) 

Веселова Е.И., Жукова А.В., 

Кадникова О.М., 

Христофорова А.В. 

участие 

Международный  

«Международный фестиваль 

педагогического мастерства» номинация 

педагог-психолог 

Веселова Е.И. Пока нет 

результата 

Высокая методическая компетентность позволила успешно реализовывать 

следующие аспекты деятельности: 

 Провести большое количество мероприятий для педагогов и специалистов. 

 Успешно осуществлять логопедическое сопровождение детей. 

 Успешно организовать профилактические мероприятия, повлиявшие на 

снижение количества детей «группы риска» и стоящих на различных видах учета. 

 Реализовывая мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия – 

усилить профилактическую работу службы. 

 Сформировать базу учебно-методических материалов. 

 Реализовывать семейно-ориентированный подход с централизацией на 

личности ребенка, что дало положительную динамику в развитии детей. 

 Внедрение современных образовательных, инновационных и дистанционных 

технологий, позволило перевести деятельность службы на новый уровень 

функционирования. Удалось не только оперативно запустить работу службы в 

дистанционном режиме, но и транслировать опыт в рамках региона. 

 К окончанию года удалось структурировать работу службы, выстроив 

регламент работы и унифицированные требования к документации. 

 Осуществлять поддержку школы для участия в конкурсах, грантах. 

 Начать работу по актуализации деятельности службы на сайте и в 

социальных сетях. 
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 Организовать классных руководителей при заполнении опросных листов 

(вопросы выявления факторов суицидального риска, уровня развития УУД, 

факторов дезадаптации). 

Слабые стороны: 

 Отсутствие единого четкого плана деятельности службы. 

 Отсутствие спланированной деятельности психологов, стандартные 

направления работы остались нереализованными. 

 Недостаточный охват детей групповыми формами диагностики и 

коррекционно-развивающей деятельностью. 

 Недостаточная психолого-педагогическая компетентность классных 

руководителей при заполнении опросных листов, социальных паспортов, 

характеристик детей вызывает затруднения по обработке и анализу материалов, 

требует переработки данных специалистами, что увеличивает расход времени на 

мероприятия. 

 Частая смена тьюторского состава и учителя-дефектолога приводит к 

снижению качества сопровождения и снижению эффективности занятий. 

 Низкий уровень качества документов службы на начало 2020 года 

(положения, должностные инструкции), отсутствие адаптированных программ 

приводит к риску замечаний от проверяющих инстанций и повышает нагрузку на 

руководителя службы (наслоение деятельности). 

 Низкая активность и автономность педагогов-психологов требует 

постоянного внимания к их деятельности и стимулирования выполнения 

должностных обязанностей. 

 Отсутствие кабинета педагога-психолога с возможностью проведения 

групповой работы. 

 Отсутствие организованной работы по профориентации и сопровождению 

одаренных детей. 

Возможности для улучшения деятельности при планировании на 2020-2020 год: 

 Спланировать деятельность службы в начале учебного года. 

 Подготовить необходимые локальные акты, должностные 

инструкции, программы. 

 Подготовить специализированный кабинет педагога психолога с 

возможностью проведения групповых занятий. 

 Перевести мониторинги в электронную форму. 

 Рассмотреть возможность смены состава педагогов-психологов. 
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 Продолжить групповую работу с родителями, активизировать ее 

через родительский клуб «Психологическая гостиная». 

 Продолжить работу с педагогами по вопросам повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов. Особое внимание уделить 

теме профилактической работы педагогов. 

 Осуществить оснащение деятельности лицензированными 

компьютерными программами по психологической диагностике. 

 Проводить отбор тьюторов совместно с АНО «Ресурс». 

 Организовать деятельность по психологическому и 

профориентационному просвещению. 

 Пересмотреть систему психологической поддержки обучающихся. 

 Получение аттестационной категории специалистами службы. 

Угрозы и риски: 

 При сохранении имеющихся тенденций психолого-педагогическое 

сопровождение будет осуществляться не в полном объеме (недостаточность 

диагностических данных от классных руководителей, отмененные мероприятия, 

недостаточное количество занятий и диагностики, низкая квалификация тьюторов). 

 Недостаточная материально-техническая база затрудняет своевременное 

проведение и оснащение различных плановых мероприятий (отсутствие 

лицензированных компьютерных диагностических программ, отсутствие 

отдельного кабинета для групповой работы). 

 Увеличение количества детей с речевыми проблемами приведет к 

увеличению предельной нагрузки учителя-логопеда.  

 Отсутствие компьютерными программами по психологической диагностике 

не позволит осуществить необходимый комплекс мониторингов. 

Руководство службой осуществлялось с января 2020 года. За это время 

удалось систематизировать основные разделы и направления деятельности 

службы, обеспечить своевременность предоставления запрашиваемой информации 

и предоставление отчетов. Добиться условной своевременности предоставления 

информации педагогом-психологом Киреевой Е.Г. Активизировать членов службы 

на работу в дистанционном формате. Стимулировать участие специалистов в 

региональных семинарах РРЦРО. Организовать повышение квалификации 

специалистов службы. 

В целом деятельность службы психолого-педагогического сопровождения 

можно считать удовлетворительной. Общее руководство службой считать 

достаточным. Качество обеспечения логопедической помощью считать хорошим, 

деятельность педагогов психологов – низко удовлетворительной, деятельность 
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социального педагога считать хорошо организованной и успешной, работу 

специалистов ресурсного класса – удовлетворительной (учителя-дефектолога 

Христофоровой А.В. - хорошей). 

 
 

1. Анализ партнерской деятельности с родителями (законными 

представителями) в рамках программы «СИНЕРГИЯ» 

Основанием для эффективной работы с родителями и законными 

представителями обучающихся является Устав ОУ, и внесенное в него изменение 

от 26.02. 2019 года о создании общешкольного родительского комитета, 

подпрограмма «СИНЕРГИЯ» МБОУ СОШ № 82, «Положение о родительском 

собрании МБОУ СОШ № 82», «Положение о родительском комитете МБОУ СОШ 

№ 82», все они разработаны в 2019-2020 учебном году. Согласно подпрограмме в 

школе создан общешкольный родительский комитет в который вошло 32 человека. 

Председателем Родительского комитета выбрана Коновалова О.В. 17.09.2019 г на 

заседании того же комитета родители разделились на 6 рабочих групп: 

1. Группа правового просвещения; 

2. Группа курирующая ЗОЖ; 

3. Группа курирующая наставничество и профориентацию; 

4. Группа , курирующая деятельность столовой; 

5. Группа курирующая мотивирующую среду; 

6. Группа родительских СМИ; 

25.01.2020 года , состоялось рабочее заседание групп, на котрой прошло 

планирование их деятельности на 2020 г. Согласно планов работы рабочих групп, 

в этом году было проведено: 

 Группа правового просвещения – 22 индивидуальных консультации 

родителей, законных представителей, 2 открытых урока для родителей  - 2В 

класс, 5 А класс; 

 Группа , курирующая ЗЛЖ – общешкольное родительское собрание, 

ознакомление с проектом ПРО100, помощь в проведении ГТО, организация 

встреч учащихся с медицинскими работниками, помощь в проведении 

Фестиваля «Движение  - жизнь» 

 Группа, курирующая наставничество и профориентацию – встреча учащихся 

9-11 классов с блог греми и ведущими г Новосибирска Дмитрием и 

Викторией Локтиными, встреча с представителям зооприюта из Кольцово. 

 Группа, курирующая мотивационную среду – проектная работа по 

изменению холлов 2 этажа, привлечение дизайнеров для разработки 
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навигатора по школе, привлечение внебюджетных средств, помощь в 

разработке логотипа школы, форменной одежды. 

 Группа родительских СМИ – Instagramm создание аккаунта в сети , 

фирменное представительство в интернет, создание событий  для описания 

жизнедеятельности учреждения, участие в школьном челендже 

«#HIGHFIVE_WI_FI_REPEAT_ШКОЛА82», мониторинг степени 

адекватности восприятия школы для потребителей.  

Родительский клуб «Синергия» дважды проводил заседания за указанный 

период19,02,2020 и 10.03.2020 гг по тематике «Взрослый и детский миры», «Роль 

отца в воспитании».  В сентябре 2019 года воспитательная служба школы приняла 

участие во Всероссийском конкурсе Родительских практик. В целом по школе 

проведено 3 общешкольных родительских собрания воспитательной 

направленности, 12 собраний по параллелям, 159 родительских собраний по 

классам, из них 54 в zomm . На родительских собраниях в первую очередь 

рассматривались вопросы безопасности учащихся в связи с угрозой терроризма. 

Постоянно на контроле родителей и социального педагога был негласный 

мониторинг социальных сетей учащихся и их интерес к различным группам. К 

данной работе привлекались родители юристы, сотрудники ГУФСИН. 

Родители активно помогают учащимся начальной школы и среднего звена в 

подготовке выставок, акций  и фотоконкурсов, таких как Городская акция по сбору 

макулатуры, «Мой любимый питомец», «Моя мама – лучший водитель», «Протяни 

руку лапам», Тематические классные мероприятия, посвященные Дню Матери, 

Дню пожилого человека «Праздник семейного пирога», «Любимые книги моих 

родителей». 

Родители учащихся школы стали активными участниками районных и 

городских родительских собраний. В 2019-2020 учебном году ими было посещено 

2 районных родительских собрания, 3 городских собрания, Родительский форум в 

Экспоцентре. Родители совместно с классными руководителями участвовали в 

выездах классов по проекту «Академические субботы» и «Арт-субботы». Кроме 

того, традиционно участие родителей, работающих в силовых структурах в 

проведении дней безопасности, это родители пожарные, сотрудники МЧС, ГИБДД, 

РОВД. В настоящее время готовится документация по созданию общественной 

организации «Ассоциация осознанных родителей», запуск которой планируется в 

сентябре 2020 г. 
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2. Анализ деятельности органа ученического самоуправления 

 

Ученическое самоуправление представлено в МБОУ СОШ № 82  - 

ученическим советом, старостатом и реализовывается через деятельность 

первичной организации РДШ.  26.09.2019 года в школе была проведена 

ученическая конференция на которой выбрали лидера школьного самоуправления. 

Претенденты –Сухих Кристина 11 Б, Синченко Алина 9 А, и Пивень Василий 10 Э 

класс представили свои программы развития. Открытым голосованием была 

выбрана Сухих Кристина. В январе 2020 года в связи с тем что Кристина обучается 

в 11 классе на посту лидера ее сменила Синченко Алина. Ежемесячно , в первый 

четверг проходило заседание Ученического самоуправления, где ребята принимали 

решение о проведении и подготовке каких либо мероприятий. Заседания марта – 

мая 2020 года прошли дистанционно на платформе ZOOM. Вся деятельность 

ученического самоуправления ведется согласно Положению о школьном 

ученическом самоуправлении принятом 26.09.2019 года. В октябре 2019 года  на 

базе школы было создано и зарегистрировано первичное отделение РДШ. 

30.10.2019 года было разработано Положение о первичном отделении 

Общероссийской общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«РДШ». Помимо практической деятельности среди участников школьного 

самоуправления ведется обучение по программе «Лидер», разработанной 

педагогом – организатором Кутник И.В. Согласно плану прошли следующие 

заседания 

Дата сбора активистов 

Школьного 

самоуправления 

Мероприятия, в которых приняли участие 

05.09.2019  Квест по ПДД для учащихся начальных классов 

 Оформление фотовыставки «Вокруг света за одно 

лето» 

 Ученическая конференция, выборы лидеров 

школьного самоуправления 

01.10.2019  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя, День самоуправления 

 Организация этапа школьного конкурса «Гонка за 

лидером»  - 1 этап 

01.11.2019  Организация этапа школьного конкурса «Гонка за 

лидером» 2 этап 
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 Подготовка к празднику «День матери», 

оформление выставки, проведение мастер-классов 

02.12.2019  Подготовка к новогоднему мероприятию для 

начальных классов, проведение игровой 

программы для учащихся среднего звена. 

 Съёмка новогодних видеороликов 

09.01.2020  Оформление фотовыставки «Моя большая семья» 

 Участие в организации недели физической 

культуры и ОБЖ 

 Подготовка к проведению Дня позитивного 

общения 

 Съемка видеоролика для городского конкурса 

«Лидерская десятка» 

 Участие в городском конкурсе «Лидерская 

десятка», этап «Команда+» 

04.02.2020  Организация этапа школьного конкурса «Гонка за 

лидером» -3 этап 

 Участие в интеллектуальной игре в рамках 

городского конкурса «Лидерская десятка» 

03.03.2020  Праздничные мероприятия, посвященные  8 

Марта, концертная программа 

24.04.2020  Подготовка контент-плана для публикаций в 

социальных сетях школы (челендж 

#HIGHFIVE_WI_FI_REPEAT_ШКОЛА82) 

 Обсуждение формата проведения слёта 

отличников и активистов «Дай 5»  

07.05.2020  Помощь в создании сайта для гуманитарного 

проекта «Подвиг.Победа.Память» направленного 

на создание музейного сообщества школ-

эвакогоспиталей 

 

Помимо указанной деятельности ежемесячно участники самоуправления 

проводили смотры-рейды школьной форменной одежды, смотры классных 

уголков, акции «Наш класс без опозданий на урок». В городском конкурсе «Ученик 

года» принимала участие Комиссарова Дарья 10 Э класс, куратор Федоров П. М., 

пройдено 3 этапа, в финал не вышла.  Также учащимися школьного 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23HIGHFIVE_WI_FI_REPEAT_%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%9082
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самоуправления было пройдено 3 этапа городского конкурса «Лидерская 10», 

результат не объявлен. В городском конкурсе «Классная команда» принимали 

участие 5 А класс, призовых мест нет. Среди учащихся наиболее активными были  

- Волобуев Кирилл, Шамшура Мария, Сухих Кристина, Волобуева Вероника, 

Соболь София, Мартынов Максим, Синченко Алина, Мешкова Екатерина, Дадаева 

Ульяна, Камышникова Ульяна, Макиевский Максим, Белевцева Вика, Лукъяненко 

Данил, Андреева Алина, Сотников Кирилл, Комиссарова Дарья, Пивень Василий, 

Савкина Евгения, Калмыкова Софья,Сидоренко Ульяна, Моисеева Карина, 

Коновалова Лилия, Вишленкова Анастасия, Бородина Элеонора, Оскорбина 

Виктория, Николаев Александр, Пахомкина. Во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец года» принял участие Калганов Иван. 

 

10. Анализ внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность школы в 2019-2020 учебном году выстроена 

стихийно, отдельно-разработанной программы не имеется, нет заявлений 

родителей, дорожных карт. Внеурочная деятельность в 5-9 классах представлена 

следующими курсами: 

1 Шалагинова Н.Ю, Дизайн интерьера 

2 Флористика 

3 Ландшафтная архитектура 

4 Бронникова Е.Л. Клуб интеллект игр    

5 Кольцова  М.Н. Робототехника 

6 Незговоров И.А. Разработка комп. игр 

7 Жукова Е.Ю. Английский  через искусство 

8 Серсембаев В.Р. 

Шутиков С.Н. 

Администрирование отеля  

9 Калганова О.Н. Основы исследовательской  деятельности по 

биологии 

10 Кучинская Н.И. Школа географа- следопыта  

11 Сизикова Т.О. Основы исследовательской 

деятельности по экономике 

12 Кнауб П.Т. История архитектуры 

13 Щебетун И.С. Вокальная студия «Мечта» 

14 Бардовский клуб 
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15 Хор – «Мир детства» 

16 Добровольская И.В. Школа экскурсоводов 

17 Кутник И.В. Волонтерство 

18 Косовой М.Л. Клуб Лидер/юнармия 

19 Клуб Патриот/ юнармия 

20 Школа выживания 

21 Коробицин  А.Б. Кузовной ремонт 

22 Брянова Е.С. Волейбол 

23 Мини-футбол 

24 Дюкарева О.А. Баскетбол 

25 Иванов Р.А. Брейк-данс 

26 Настольный теннис 

27 Гиревой спорт 

28 Потылицина М.А. 

 

Графический дизайн 

29 Инжнерный дизайн СAD 

30 Прототипирование 

31 Изостудия 

32 Кулькова Т.В. Мир вокруг меня 

33 Телятникова К.В. Скорочтение 

34 Загребельникова Н.С. Юный эрудит 

35 Романова  А.С. Куборо 

36 Интеллектика  

36 Кондратюкова Д.О. Шахматы 

38 Салдиева Е.С. Корригирующая гимнастика 

39 Кочева А.Д. Литературный кружок «Пегас» 

 

В школе не имеется программы внеурочной деятельности и сопутствующей 

документации, это будет первоочередной задачей  учебного года 2020-2021. 

По каждому из указанных направлений имеются программы, утвержденный и 

согласованные в сентябре 2019 года. На окончание учебного года каждое из 

направлений отработало в полном объеме, некоторые имеют конкретные 

результаты, а именно – призовые места у Щебетун И.С., 3 место У Серсембаева 

В.Р. в Чемпионате Вордлскилс, Победа в проекте «Охотники за микробами» 
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Калганова О.Н.. В течение учебного года дважды проводилась контрольная 

проверка проведения занятий, из перечисленных курсов много замечаний у 

Косового М.Л. Журналы внеурочной деятельности заполнялись регулярно, 

находятся на контроле у заместителя директора по УВР Угрениновой Н.Д. – не 

заполнял журнал Косовой М.Л. с января 2020 г. Таким образом, внеурочная 

деятельность в МБОУ СОШ № 82 нуждается в плановой продуманности и 

обосновании целесообразности выбранных направлений, возможно замена 

направлений на более актуальные, а педагоги нуждаются в постоянном контроле 

со стороны администрации. 

 

11.Анализ библиотечной работы    

 

Школьная библиотека занимает изолированное приспособленное 

помещение. Библиотека условно разделена на несколько зон: читательские места; 

информационный пункт, где производится выдача литературы; фонды открытого 

доступа; фонды закрытого хранения. Абонемент находится в открытом доступе 

пользователя художественной и методической литературой, совмещен с читальный 

залом. Читальный зал имеет 18 посадочных мест. 

Организует работу библиотеки 1 человек – педагог-библиотекарь. 

Режим работы библиотеки – с 9-00 до 16-00 часов ежедневно без перерывов. 

Выходной – суббота, воскресенье. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Организация библиотечных фондов 

Фонд библиотеки на 01.06.2020 составляет – 34 342 экземпляр. 

Из них: 

• учебная литература – 20 917 экземпляров; 

• основной фонд –13 115 экземпляров; 

• фонд методической литературы – 310 экземпляров. 

Работа с фондом учебников 

В 2019г. было приобретено 5 954 новых учебников, списано 3213 устаревших 

пособий. Во исполнении «Закона об образовании РФ», основные финансовые 

средства по-прежнему направлены на пополнение фонда учебников. Учебниками 

обеспечены все обучающиеся в школе. Полученные издания вписаны в учетные 

документы, обработаны, расставлены в фонде в соответствии с требованиями. 

Поддерживается необходимый режим хранения и сохранности фонда. 

Своевременно осуществляется текущий ремонт книг. В связи с вступлением в силу 

с 1 сентября 2013 года нового «Закона об образовании РФ», продолжается активная 
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работа по комплектованию не только учебников, но и учебных пособий с целью 

стопроцентного обеспечения обучающихся учебниками из библиотечного фонда. 

Кроме того, учащимся открыт доступ в электронную библиотеку ЛитРес Школа. 

 Низкий показатель обращаемости фонда указывает на избыток литературы, 

которая не пользуется спросом у читателя. Пополнение фонда происходит в 

основном за счёт поступлений учебников и книг, которые дарят читатели, их 

родители, учителя, просто неравнодушные люди. 

   Изучение состояния фонда позволяет утверждать, что через несколько лет 

библиотека не сможет удовлетворить потребность учащихся, педагогов в 

необходимой литературе.  Фонд стремительно ветшает и устаревает. Деятельность 

библиотекаря, конечно, сглаживает некоторые проблемы, но решить их можно 

создав систему поддержки школьной библиотеке. Проблема финансирования и 

обеспечения библиотеки необходимыми ресурсами должна быть на контроле у 

администрации школы, муниципального отдела образования, органов местного 

самоуправления. 

Показатели качества работы библиотеки: 

В библиотеке имеются ноутбуки, к котором имеют доступ пользователи. 

Со стороны библиотекаря всем категориям пользователей оказывается любая 

помощь в выборе и поиске информации. В настоящее время школьная библиотека 

ставит в центр своей деятельности читателя – школьника, а информационные 

технологии рассматриваются ими как цель, как средство, помогающее освоению 

интеллектуального и эмоционального потенциала мировой культуры, совокупного 

жизненного опыта поколений. Главная задача библиотечной деятельности в школе, 

ориентация на читателя, удовлетворение читательских потребностей, создание 

наилучших условий для его личностного роста, раскрытия творческого потенциала 

и самореализации. 

Каждая форма библиотечной работы включает большое количество методов, 

и библиотечная практика непрестанно их совершенствует. 

Приобщение детей к чтению, к пользованию библиотечной книгой всегда 

оставалось главной задачей школьной библиотеки. Через разнообразные формы 

библиотечной работы, библиотека приобщает учащихся школы к творчеству 

писателей-классиков, способствуя популяризации литературы. 

Контрольные показатели библиотеки: 

Наибольшее число посещений приходится на 1 – 4, 9 -11 классы. В следующем году 

следует обратить внимание на низкие показатели посещаемости библиотеки 

учащимися 5 – 8 классов. 
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 план выполнено % 

Читатели  500 890 Перевыполнено на  78 %  

Посещения 3000 2700 Недовыполнено на 10% 

Книговыдача 3000 2000 Недовыполнено на 30% 

 

Наибольшее количество книговыдач приходится на детскую литературу. Это 

обусловлено наибольшей посещаемостью библиотеки учениками начальной 

школы. 994 книговыдач художественной литературы – показатель читаемости 

учащимися программных произведений. Низкие показатели выдачи книг по 

естественным, прикладным и педагогическим наукам обусловлены небольшим 

наличием книг по этим тематикам. По-прежнему наиболее востребован фонд 

художественной литературы. Но фонд не располагает достаточным количеством и 

качеством программных произведений, особенно современных авторов, остро 

стоит вопрос о пополнении фонда художественной литературой, методической 

литературой. 

Массовая работа библиотеки: 

Сегодня для того, чтобы дети и подростки читали, необходимо прикладывать 

гораздо больше усилий, чем раньше, и эти сложные задачи библиотека решает в 

тесном сотрудничестве с классными руководителями, массовыми библиотеками и 

интересными людьми города Новосибирска.  В 2019/2020 учебном году в 

библиотеке проводились следующие мероприятия и  выставки: 

Мероприятия: 

Сентябрь 

05.09.2019 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 2 г(7 урок) 

06.09.2019 Библиотечный урок « Спасенные шедевры» 10 М(3 урок) 

06.09.2019 Библиотечный урок «спасенные шедевры» 9 Б( 4 урок) 

06.09.2019 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 2 а (7 урок) 

06.09.2019 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 2 в (7 урок) 

10.09.2019 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 2 е(7 урок) 

19.09.2019 Знакомство с «Декламацией» 8 «б» (2 урок) 

19.09.2019 Знакомство с «Декламацией» 9 « а» ( 3 урок) 

19.09.2019 Знакомство с «Декламацией» 9 «в» ( 4 урок) 

19.09.2019 Знакомство с «Декламацией» 10 «М» ( 5 урок) 

Октябрь 

2.10. 2019 Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой» 1 г (2 урок) 

3.10.2019 Час искусства « Питер Брейгель старший» 9А (2 урок), 7 А(3 урок) 

3.10. 2019 Урок нравственности 7И (5 урок) 
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16.10.2019 Беседа «Знакомство с библиотекой» 3 В 

17.10.2019 Библиотечный урок « Биография М.Ю. Лермонтова» 7 А (4 урок) 

23.10.2019 Беседа «Знакомство с библиотекой» 1 д, 1 е 

24.10.2019 Встреча « Искусственный интеллект» 10Э 

Ноябрь 

7.11.2019 Слайд-шоу Оскар Уайльд, Эрих Мария Ремарк 9А 

26.11.2019 Рождественские чтения « Великая победа: наследники и наследие» 

27.11.2019 Медиа-презентация «Образ матери в творчестве» 

Декабрь 

3.12.2019 Акция «Наум грамотник» 

23-25.12.2019 Новогодняя викторина «Ларец новогодних чудес» 

25.12.2019 Беседа « Знакомство с библиотекой», вручение грамот 1 Г (2 урок) 

Январь 

17.01 Знакомство с библиотекой 2 Г 

22.01 Медиа-презентация «Дети Блокады» 

28.01 – Медиа-презентация «Волшебник Александр Роу» 

28.01 – Конкурс «Прочитал – нарисуй» 

Февраль  

3.02 – Лекторий «Княгиня Ольга» 

Март 

5.03 – Медиа-презентация «Родной язык, как ты прекрасен» 

10.03- Слайд-шоу «История деревянной игрушки» 

11.03. – Слайд-шоу «История деревянной игрушки» 

16.03.20 – Медиа-презентация «Дорогою добра» 

17.03 –Слайд-шоу  «История деревянной игрушки» 

17.03- Медиа-презентация «Дорогою добра» 

Выставки: 

Сентябрь 

3. 1 сентября 

4. 115 лет со дня рождения Николая Островского 

5. Бородинское сражение 

6. Учимся видеть прекрасное 

7. Книги – юбиляры 2019 года 

Октябрь 

1. Выставка-опрос «Что значит для тебя учитель?» 

2. «Книжное царство-мудрое государство. В гостях у сказки» 

3. День учителя 
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4. Не мир не пощадил его, не Бог не спас (114 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтов) 

5. 4 октября – День космических войск России 

Ноябрь 

1. Легендарный конструктор стрелкового оружия М.Т. Калашников (100 лет со 

дня рождения) 

2. Писатели-юбиляры Фридрих Шиллер ( 260 лет со дня рождения) 

3. Руссской доблести пример – 4 ноября День народного единства 

4. Писатели юбиляры ( М. Шукшин 90 лет со дня рождения)  

5. Конкурс Прочитал-нарисуй 

Декабрь 

3.12 День неизвестного солдата 

12.12 – День Конституции РФ 

Дамы эпохи 

Выставки-витрина «Чудо новогодней игрушки» 

Январь 

1. Писатели – юбиляры (А. Чехов, А. Грибоедов, А. Герцен) 

2. 27.01-там, где память, там слеза 

3. Калейдоскоп журналов 

4. Русская культура 

Февраль 

1. День памяти Пушкина 

2. Писатели юбиляры – 130 лет со дня рождения Б. Пастернака 

3. День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

Март 

1. Читать модно 

2. Русской доблести пример – постоянная выставка к ВОв 

3. Писатели-юбиляры – 205 лет со дня рождения П. Ершова 

4. Международный женский день 8 марта 

Основная задача библиотечных мероприятий – приобщение детей к чтению, 

использование новых и традиционных эффективных форм, и методов 

рекомендации книг, повышение престижа чтения, библиотеки. На протяжении 

всего периода в школьной библиотеке проводились библиотечные уроки, на 

которых читатели знакомились с правилами пользования библиотекой, с 

расстановкой книг в библиотеке, с основными разделами, с правилами поиска 

нужной книги. Также на этих уроках дети знакомились со структурой и 
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оформлением книги. Роль библиотеки в пропаганде литературы огромна. Помочь 

сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное участие в школьной 

жизни – это обязанность школьного библиотекаря. Забота школьной библиотеки 

заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимую информацию. Педагог-библиотекарь постоянно участвует в 

различных семинарах и вебинарах. Принимала участие в районной ярмарке 

методических идей «75 - летие Великой победы».  

 

 

12.Выводы по анализу воспитательной работы школы: 

 

Всё выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  2019-

2020 учебный год удовлетворительно. Анализ деятельности показал, что оценить 

деятельность на уровне «хорошо» не дает институт классного руководства в школе. 

Именно классные руководители являются стартовым звеном для реализации 

творческой, конкурсной деятельности даже в части доведения информации. Они 

ключевое звено в работе с родителями, от позиции классного руководителя зависит 

настрой и желание сотрудничать со школой родительских комитетов классов. 

Классные руководители - первичные организаторы внеурочной деятельности, 

работы органов самоуправления, организации участия школьников в региональных 

проектах. На данный момент классные руководители не имеют мотивации к 

деятельности творческого плана, ими выполняется исключительно 

организационная работа. Таким образом, проблемное поле, выявленное в 

воспитательной работе в 2019-2020 учебном году переходит в разряд задач 2020-

2021 учебного года, кроме того, в разряд задач переходит и развитие направлений 

Программы развития школы: 

1. Переход воспитательной службы МБОУ СОШ № 82 на комплексную, не 

делимую по уровням, программу воспитания и социализации с 01.09.2019 

года, построение планов воспитательной работы на основе воспитательной 

системы В.А.Караковского. Общая воспитательная деятельность в рамках 

концепции «Школа –центр социума». 

2. Корректировка и изменения локальных актов школы в части 

воспитательной работы, должностных инструкций сотрудников 

воспитательной службы до 30.08.2020 года 

3. Планирование  деятельности проектных линий воспитательной работы в 

рамках технологической концепции развития школы: 
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 – развитие мультимедийной журналистики «Планета 82» (FM-82, TV-82, 

газета «Большая перемена», создание печатного органа начальной школы);  

 - развитие проектной линии музейного пространства  (создание 

интерактивного музея, сайта музея) 

 - развитие проектной линии  школьного добровольчества (социальное 

волонтерство  - реализация в проекте «Школа – центр социума»), 

экологическое волонтерство  - создание центра физической культуры  и 

здорового образа жизни. 

 - развитие проектной линии ученического самоуправления (деятельность 

ученического совета школы, Старостата, старостатика, проектов РДШ, 

Юнармия) 

 - создание и развитие проектной линии института классного руководства в 

воспитательной системе школы (профессиональный рост классных 

руководителей через внутренние проекты «Точка роста» и «Точка сборки») 

4.Организация работы  классных коллективов по проведению 

профилактических мероприятий, в том числе направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, безнадзорности и беспризорности, 

правонарушений, злоупотребления психоактивными веществами, экстремизма, 

суицидов, вандализма, территоризма; 

 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ  СОШ № 82 

                                                         И.В.Добровольская _______________ 

 

17.06.2020г. 

 


