
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ    

 к мониторингу воспитательной работы и  

социально - педагогической деятельности в образовательных 

 организациях города Бердска в 2021/2022 учебном году 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

1. Информация о реализуемых программах, планах, проектах в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году (с выходными 

данными) направленных на: 

 
Формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних, 

пропаганду здорового образа 

жизни, предупреждение и 

пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным 

оборотом наркотиков 

(профилактика) 

На создание в ОО 

единого воспитательного про

странства, создание 

оптимальных условий для 

развития, саморазвития и 

самореализации личности 

ученика 

 

(воспитательная работа) 

На создание условий для 

успешной профориентации 

подростков, формирование 

способностей соотносить свои 

индивидуально-

психологические особенности и 

возможности с требованиями 

выбираемой профессии 

(профориентация) 

Программа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(утверждена приказом 

директора МБОУ СОШ 

№138р от 19.06.2020г.) 

Программа по профилактике 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

(утверждена приказом 

директора МБОУ СОШ 

№138р от 19.06.2020г.) 

«Программа воспитания» 

принята на педагогическом 

совете МБОУ СОШ № 12, 

протокол № 1 от 

30.08.2021г.,   

приказ № 227р от 31.08.2021 

 

«Программы внеурочной 

деятельности,  

срок реализации 2021-2022 

учебный год»  

приказ № 228р от 01.09.2021 

«Об организации внеурочной 

деятельности в 2021/2022 

учебном году» 

 

«Программа летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся, 

срок реализации июнь-август 

2022 года.  

приказ №158р от 25.05.2022 

«Программа по 

профориентации для учащихся 

1-11 классов» 

 приказ № 227р от 31.08.2021 

 

 

+Ссылка на размещение на 

сайте ОО 

http://school-12.berdsk-

edu.ru/p53aa1.html 

 

+Ссылка на размещение на 

сайте ОО 

 

 

 

 

http://school-12.berdsk-edu.ru/p53aa1.html
http://school-12.berdsk-edu.ru/p53aa1.html


2. Информация по кадровому составу: 
 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 
(нет ставки педагога-

организатора, есть 

педагоги, которые 

реализуют 

воспитательную 

программу на уровне 

начальной школы, 

среднего и старшего 

звеньев) 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Педаг

оги 

доп. 

образ

овани

я 

Классные 

руководител

и 

Класс 

комплектов 

 

1 2 1 2 0 34 37 
Осокина С.Н. Серикова А.Д. 

1-4 кл. 

Анохова О.В. 

5-8 кл. 

Гетманская Н.А. МарченкоН.Г 

ШушаковаТВ 
   

 

3. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия 

(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана): 

*прописывать наименование мероприятий НЕ НАДО 
 

 

Дата/учре

ждение 
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ДК «Родина» 

Централизованная 

библиотечная 

система, 

ГЦКиД, ДШИ 

«Берегиня» 

БИХМ 

 МБУ СШ 

"Авангард" 

МАУ ФОК 

"Метелица" 

    
Бердское 

городское 

отделение 

Российского 

союза 

ветеранов 

Афганистана,  

Бердскаяобще

ственная 

организация 

Союз 

«Чернобыль» 

 

сентябрь  

 

2 

мероприя

тия 

(240уч.) 

1 

меропр

иятие 

(7уч.) 

1 

меропр

иятие 

(12уч.) 

   1 рейд 

(5 

семей) 

  

октябрь 1 

мероприя

тие 

(210уч.) 

 

 

 

1 

меропр

иятие 

(4уч.) 

2 

меропр

иятия 

(23 уч.) 

1 рейд  

(3семь

и) 

  1 рейд 

(3 

семьи) 

  

ноябрь  1 

мероприя

тие 

(180уч.) 

 

1 

меропр

иятие 

(5уч.) 

1 

меропр

иятие 

(14уч.) 

 3 

мер

опр

ияти

я (87 

чел.) 

  3 

меропр

иятия 

(87 

чел.) 

  

декабрь  5 

мероприя

тий 

(257 уч.) 

 

1 

меропр

иятие 

(5уч.) 

1 

меропр

иятие 

(15уч.) 

   2 рейда 

(3 

семьи) 

  

https://dussh-avangard.nsk.sportsng.ru/
https://dussh-avangard.nsk.sportsng.ru/
http://www.metelitsa-berdsk.ru/
http://www.metelitsa-berdsk.ru/


январь 1 

мероприя

тие 

(153уч.) 

 

 

1 

меропр

иятие 

(7уч.) 

3 

меропр

иятия 

(23уч.) 

      

февраль 3 

мероприя

тия 

(390 уч.) 

 

 

1 

меропр

иятие 

(26уч.) 

3 

меропр

иятия 

(25уч.) 

1 рейд 

(6 

семей) 

   2 

меропр

иятия 

(247уч.

) 

 

март 2 

мероприя

тия 

(312 уч.) 

 

 

1мероп

риятие(

6участ

ника) 

1 

меропр

иятие 

(12уч.) 

      

апрель 1 

мероприя

тие 

(153уч.) 

 

 

1 

меропр

иятие 

(12уч.) 

1 

меропр

иятие 

(14уч.) 

9 

меропр

иятий 

(9 

участн

иков) 

  2 рейда 

(2 

семьи) 

1 

меропр

иятие 

(15уч.) 

 

май 4 

мероприя

тия 

(363 уч.) 

 

 

1 

меропр

иятие 

(6уч.) 

3 

меропр

иятия 

(27уч.) 

12 

меропр

иятий 

(12 

участн

иков) 

    2 

мероприя

тия (148 

учащихся 

и 

родителей

) 

июнь 7 

мероприя

тий 

(767 уч.с 

учётом 

повтора). 

Дет. озд. 

лагерь – 

106 чел. 

1 

меропр

иятие 

(5 уч.) 

   1(12 

участ

ников

) 

   

ИТОГО 27/1045 

 (2364 - 

с учётом 

повтора) 

10/83 16/165 23/30 3/87 1/12 9/100 3/262 2/148 

 

 

 

 

 

 



4. Организация внеурочной занятости обучающихся в рамках 

реализации ООП: 
 

№ Наименование программы Руководитель Кол-во, 

категория 

учащихся, 

чел. 

Из них: кол-во 

состоящих на учете 

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. Логика Учителя 

начальных 

классов 

270 чел.,  

1-4 классы 

0/1/0 

2. Словесность Учителя 

начальных 

классов 

150 

1-4 классы 

0/0/0 

3. Проектная мастерская 

«Мой стиль»  

учитель 

технологии 

Сушкова И.А. 

31 чел. 

5-8 классы 

 

0/0/0 

4. Проектная деятельность Классные 

руководители  

1-11 кл. 

1045 чел 

1-11 классы 

5/5/2 

5. Военно-патриотический клуб 

«Беркут»  

Просвирин С.З. 20 чел. 

5-9 классы 

0/0/0 

6. Школьный спортивный клуб 

«Штурм»  

Паныч Т.А. 

Козин А.А. 
75 чел. 

5-11 классы 

1/1/0 

 

 

5. Организация занятости обучающихся программами 

дополнительного образования*, которые реализуются силами школы/лицея: 

 

 

 

 

 
№ Наименование программы ФИО педагога Кол-во 

обучающихся 

по программе 

Из них:  

стоящих на учете  

(ВШУ, ПДН, СОП) 

1. Школа развития 

«АБВГДЕЙка» 

Агарина О.Д. 

Лещенко Г.В. 

Куприкова О.Г. 

Рубанова А.А. 

57 0/0/0 



2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Я–гражданин» 

Перфилова И.В. 

Мухина Ю.В. 

Семьянова Е.А. 

Шпак Ю.В. 

Овчинникова И.В. 

Серикова А. Д. 

Агарина О.Д. 

Рубанова А.А. 

Шпак Ю.В. 

УшаковаТ.А. 

Мендруль Я.С. 

Домошенко О.В. 

Агарина О.Д. 

Лещенко Г.В. 

Куприкова О.Г. 

Рубанова А.А. 

Пашкова Г.С. 

Куклина М. Б. 

Штейн Е.В. 

Лебеденко Н.В. 

Гетманская Н.А. 

Панкова О. С. 

Куприенко Т.Е. 

Чернухин О.А. 

Кейль С.В. 

Желнова Е.М. 

Еремеева Ю.А. 

Ермишина Л.Г. 

Пичурина Т.В. 

Щенникова А.Е. 

Козлова О.С. 

Шушакова Т.В. 

618 3/0/0 

*Данные заполняются по выгрузке из Навигатора ДОД НСО 

 

6. Результативность обучающихся образовательной организации в 

конкурсах (творческих, воспитательных, спортивных и пр.) различного 

уровня (примечание: указываются конкурсы, на которые учащийся был выдвинут ОО): 
 

 

Статус конкурса Количество 

конкурсов 

участники (от 

учреждения) 

Дипломанты 

/призеры 

(2,3 места) 

Лауреаты 

(1 место) 

Международные конкурсы 38 287 77 80 
Всероссийские 

Конкурсы 
108 1045 815 703 

Региональные/областные 

конкурсы 
28 126 28 23 

Городские/ 

муниципальные конкурсы 
76 723 82 47 

Учрежденческие конкурсы 117 1045 39 23 

 



7. Результативность работы педагогов ОО, представление и 

обобщение опыта работы по направлению воспитательной, 

профилактической работы: 
 

№ Мероприятие/ 

уровень 

Форма представления/ 

обобщения опыта 

Участники 

(педагоги) 

Результат  

1. Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства  по 

применению 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

образовательном 

процессе» 

Солнечный свет 

 

Работа: «Профилактика 

употребления ПАВ»» 

Гетманская Н.А.                                                                    Представлена 

программа работы 

школы по 

организации 

профилактической 

деятельности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Областной и 

муниципальный 

конкурс - фестиваль 

«Зелёная волна-

2022» 

Конкурс социальных 

видеороликов 

«Безопасность на 

дороге- дело каждого» 

Ермишина Л.Г. 

Домошенко О.В. 

I место в 

муниципальном 

этапе конкурса 

фестиваля , 

II место – в 

областном 

этапе конкурса 

 

3. Областной и 

муниципальный 

конкурс - фестиваль 

«Зелёная волна-

2022» 

Конкурс агитбригад 

«Новосибирская 

область – территория 

безопасных дорог» 

Осокина С.Н. 

Анохова О.В. 

I место в 

муниципальном 

этапе конкурса 

фестиваля , 

III место – в 

областном  

этапе конкурса 

 

4. Всероссийский 

конкурс  

«Навигаторы 

детства 2.0» 

1. Проект 

«Сезоны театральных 

игр 

как средство 

реализации внеурочной 

деятельности 

в условиях введения 

ФГОС» 
 

2.    Работы   

«Науку в массы» 

(социальная акция)  

«Включи мозги» 

 

3. Проект «Чтобы 

помнили» 

Анохова О.В. 

 

1.Представлен 

опыт работы по 

проведению 

театральных игр в 

школе, городе, 

области. 

(Малая Золотая 

медаль УчСиба  ) 

 

2.Воспитательный 

материал, 

представленный на 

областной конкурс 

«Время открытий» 

(I место в обл. 

конкурсе для детей 

и подростков из 

замещающих 



семей «Время 

открытий»)  

3. Представлен 

видеоматериал по 

реализации 

проекта «Чтобы 

помнили»  

по произведению 

Б.Васильева 

«Завтра была 

война» 

 

5. Всероссийский 

конкурс  

«Навигаторы 

детства 2.0» 

1.Работа по теме: 

«Формирование 

духовно-нравственных 

ориентиров и развитие 

личностных качеств 

обучающихся с ОВЗ 

через развивающие 

игры». 

2. «Безопасная дорога - 

детям». 

3.Имя 

существительное. 

Обобщение. Движение 

в окружающем мире. 

 

Шпак Ю.В. Представлен опыт 

работы учителя 

начальной школы 

по данным темам 

6. Городской конкурс 

театральных 

постановок «Театр, 

где играют дети»  

по теме «Царь- 

сказка» 

 

Проект 

 «12 месяцев» по 

произведению 

С.Маршака 

 

Проект  

«Алиса в стране чудес» 

по произведению 

Л.Кэрролла 

Гаврилова Г.М. Гран-при 

«За юмор и 

сценическое 

обаяние» 

 

Номинация 
«За лучшее 

воплощение 

произведения  на 

сцене» 

 

7. Городской конкурс 

театральных 

постановок «Театр, 

где играют дети»  

по теме «Царь- 

сказка» 

 

Проект «Маленький 

принц» по 

произведению  

А.де Сент - Экзюпери 

Осокина С.Н. 

Гетманская Н.А. 

Номинация 
«За актуальность 

темы и творческое 

самовыражение» 

8. Городской конкурс 

театральных 

постановок «Театр, 

где играют дети»  

по теме «Царь- 

сказка» 

 

Проект  

 «Заяц-портной», 

музыкальная сказка  

Картушиной М.Ю. 

 

Перфилова И.В. Номинация 

 «Самый яркий 

зрелищный 

спектакль» 



9. Всероссийский 

конкурс народной 

песни и танца, 

посвящённого Году 

народного 

искусства и 

культурного 

наследия народов 

России «Родные 

мелодии» 

 

Конкурсная работа: 

песня «Конь» 

Желнова Е.М. I место в 

номинации 

«Вокальное 

мастерство»  

10. Всероссийский 

конкурс народной 

песни и танца, 

посвящённого Году 

народного 

искусства и 

культурного 

наследия народов 

России «Родные 

мелодии» 

 

Конкурсная работа: 

песня «В роще пел 

соловушка» 

Ушакова Т.А. I место в 

номинации 

«Вокальное 

мастерство» 

11. VIII 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Социокультурные 

проблемы 

современного 

человека». 

Выездная площадка 

«Истинные и 

мнимые ценности: 

их роль в развитии 

личности» (орг. 

Педагогический 

университет) 

Выступление по теме: 

«Русская народная игра 

как средство 

социализации ребёнка 

и сохранение традиций 

русского народа» 

 

Ушакова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

Мастер-класс по теме: 

«Формирование 

патриотических чувств 

у младших школьников 

через выполнение 

практической работы 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

 

Мухина Ю.В. 

Выступление по теме: 

«Воспитание 

культурных традиции 

России через уроки 

технологии» 

 

Агарина О.Д. 

Мастер-класс  

«Русская красавица» 

 

Шпак Ю.В. 



Стендовый доклад 

«Формирование 

духовно- нравственных 

ценностей через 

воспитательный проект 

«Народные традиции»  

 

 

Семьянова Е.А. 

 

 

 

 

 

Стендовый доклад 

«Патриотическое 

воспитание через 

проектную 

деятельность».  

Проект «Моя малая 

Родина- Бердск» 

 

 

Куприкова О.Г. 

 

 

 

 

 

Мастер –класс по теме: 

«Кукла, несущая 

добро» 

 

 

Ермишина Л.Г. 

12 «Учитель года -

2022» 

(муниципальный 

этап) 

Мастер –класс по теме: 

«Применение 

технологии развития 

критического 

мышления на уроках и 

во внеурочной 

деятельности» 

 

 

Куклина М.Б. II место 

 



8. Повышение квалификации педагогических работников (по 

направлению воспитательной, профилактической работы – не менее 16 

часов: 
 

Тема Количество 

прошедших КПК 

Должность/ 

должности 

Объем (кол-во 

часов) 

Наименование 

организации, 

реализующей 

программу 

ПК/ПП 

Система 

организации 

социально-

педагогической  

деятельности 

образовательной 

организации 

1 Социальный 

педагог 

72 НИПК и ПРО 

Профилактика 

суицидальных 

наклонностей в 

детской и 

подростковой 

среде 

4 Директор ОО, 

психолог, 

учитель 

начальной 

школы, 

 педагог 

английского яз. 

16 МКНСО 

Особенности 

управления 

образовательной 

организацией в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС 

2 Директор ОО, 

заместитель 

директора по ВР 

72 НИПК и ПРО 

Школа 

современного 

учителя 

7 Учителя русского 

языка и 

литературы,  

учителя 

математики, 

учитель 

биологии, 

учитель 

географии 

36 НИПК и ПРО 

Реализация 

требований 

обновлённых 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

13 Учителя 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО, учитель 

музыки, учителя 

иностранного 

языка, учитель 

математики, 

учителя 

физической 

культуры, 

учителя 

технологии 

36 НИПК и ПРО 



9. Информация об ученическом самоуправлении и детских, 

подростковых общественных объединениях: 

9.1. Социальный паспорт Совета обучающихся/Совета лидеров/Совета 

старшеклассников 
Показатель/Организация  

Наименование  Совет старшеклассников  

Дата создания  1999 год. 

Ежегодно состав изменяется 2021год (приказ №272/1р 

от 29.09.2021) 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Осокина С.Н., заместитель директора по ВР 

Количество участников  31 

Возраст  15-18 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН 0 

Учет ВШУ 0 

СОП 0 

ТЖС 0 

дети, под опекой 0 

из многодетных семей 3 

дети из семей иностранных граждан 0 

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 148 

городской уровень 17 

областной уровень 2 

всероссийский уровень 0 

 

9.2. Социальный паспорт ВПК/Юнармейского отряда 
Показатель/Организация  

Наименование  ВПК «Беркут» 

Дата создания  2021 г., 

(приказ №147р от 01.06.2021  

«О создании ВПК «Беркут») 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Просвирин С.З., учитель технологии 

Количество участников  20 

Возраст  11-16 лет 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН 0 

Учет ВШУ 0 

СОП 0 

ТЖС 0 

дети, под опекой 0 

из многодетных семей 0 

дети из семей иностранных граждан 0 

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 27 

городской уровень 12 

областной уровень 1 

всероссийский уровень 0 

 

9.3. Социальный паспорт отряда РДШ - нет 
Показатель/Организация  

Наименование   

Дата создания   

Руководитель/координатор (ФИО, должность)  

Количество участников   

Возраст   

Категория участников (количество детей) 



Учет ПДН  

Учет ВШУ  

СОП  

ТЖС  

дети, под опекой  

из многодетных семей  

дети из семей иностранных граждан  

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень  

городской уровень  

областной уровень  

всероссийский уровень  
 

9.4. Социальный паспорт Школьного спортивного клуба   
Показатель/Организация  

Наименование  ШСК «Штурм» 

Дата создания  01.06.2021г. (приказ № 146р от 01.06.2021 «О 

создании школьного спортивного клуба») 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Паныч Татьяна Александровна, 

 учитель физической культуры 

Количество участников  45 

Возраст  11-18 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН 1 

Учет ВШУ 1 

СОП 0 

ТЖС 0 

дети, под опекой 0 

из многодетных семей 0 

дети из семей иностранных граждан 0 

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 10 

городской уровень 1 

областной уровень 0 

всероссийский уровень 0 

 

9.5.  Социальный паспорт (иного детского объединения – ЮИД, ЮИП 

и пр.) 
Показатель/Организация  

Наименование  Отряд ЮИД «Вираж» МБОУ СОШ № 12 

Дата создания  2008 год 

Руководитель/координатор (ФИО, должность) Осокина С.Н., заместитель директора по ВР 

Количество участников  12 

Возраст  14-15 лет 

Категория участников (количество детей) 

Учет ПДН 0 

Учет ВШУ 0 

СОП 0 

ТЖС 0 

дети, под опекой 0 

из многодетных семей 0 

дети из семей иностранных граждан 0 

Участие в мероприятиях (количество мероприятий) 

школьный уровень 24 

городской уровень 1 

областной уровень 1 

всероссийский уровень 0 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10. Информация о вовлечении обучающихся в наставничество: 

Наименование 

ОО (кратко) 

Количество 

обучающихся 

в ОО 

Из них 

вовлечены в 

различные 

формы 

наставничества  

(количество) 

% от 

общего 

количества 

Формы наставничества 

(перечислить) 

МБОУ 

СОШ № 12 

 

1045 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

134 
 

 

 

 

 

37 
 

 

17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

 

 

 

 

 

 

 

13% 

 

 

 

 

 

3% 
 

1. «

Педагог – ребенок»: 

 «Педагог - 

учащийся» совместная работа (в 

паре) над проектами и 

исследовательскими работами по 

естественнонаучной, технической 

и художественной 

направленности; совместное 

участие в конкурсах, в 

конференциях, в соревнованиях; 

 «Педагог - ребенок 

волонтер» (формирование 

активных, подготовленных 

волонтеров, участвующих в 

социальных мероприятиях и 

акциях, ориентированных на 

достижение результатов) 

социально-творческая 

деятельность; 

 «Педагог-ребенок 

инвалид, ОВЗ» (сопровождение 

детей с инвалидностью в мир 

общения и знаний) социализация, 

планирование, воплощение. 

 «Педагог- одаренный 

учащийся» (работа, 

сопровождение по 

индивидуальной траектории 

развития). 

 

 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,7% 
 

 

 

 

 

 

 

2.  «Ребенок-ребенок»: 

 «Учащийся –

учащемуся» - совместная работа 

(в паре) над проектами и 

исследовательскими работами по 

естественнонаучной, технической 

и художественной 

направленности; совместное 

участие в конкурсах, в 

конференциях, в соревнованиях; 

 «Одаренный –

учащимся» проведение учебных 



12 0,9% занятий, мастер классов, 

конкурсов; помощь педагогу в 

сопровождении на соревнованиях, 

конкурсах младших учащихся. 

 37 
 

3% 3. «Педагог – ребенок – 

родитель»: совместные творческие 

проекты и работы; сопровождение 

учащихся родителями на 

выездных соревнованиях от 

областного до всероссийского 

уровня 

11. Информация о городских/областных мероприятиях (в направлении 

воспитательной работы), организаторами которой стала общеобразовательная 

организация (семинары, конкурсы, фестивали, конференции и пр.): 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Форма проведения Количество 

участников 

Городской конкурс 

театральных 

постановок 

«Театр, где играют 

дети» 

Апрель - май Заочная/ 

дистанционная 

227 

VIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Социокультурные 

проблемы 

современного 

человека». Выездная 

площадка «Истинные 

и мнимые ценности: 

их роль в развитии 

личности» 

20 апреля Очная  239 

 

 

12. Статистические данные об обучающихся, состоящих на разного 

вида учетах: 
 

№ Показатели на 

01.09.21 

(кол-во) 

на 

01.01.22 

(кол-во) 

на 

01.06.2022 

(кол-во) 

1.  ВШУ (внутришкольный учет) 

 

6 5 4 

2.  ГОПН (группа особого 

педагогического наблюдения) 

 

8 9 9 

3.  ПДН (учет подразделения по 

делам несовершеннолетних) 

2 3 4 

4.  Семьи, находящиеся в 1 2 2 



социально-опасном положении 

(по постановлению КДНиЗП) 

13. Информация об общественно опасных деяниях, совершенных 

несовершеннолетними:  

 

Класс 2021 год 

(сентябрь-декабрь)  

2022 год 

(январь-май) 

ООД Лица ООД Лица 

6   1 1 

7     

8 1 1 1 1 

9     

10     

11     

 

14. Работа Школьного Совета (комиссии, инспекции) по 

профилактике: 
 

Работа Школьного Совета по профилактике: с 01.09.2021 по 01.06.2022 

1.Общее количество Советов: 26 

1. Общее количество рассмотренных: 127 

1.1. учащихся 1-4 классов 12 

1.2. из них учащихся 5-7 классов 94 

1.3. учащихся 8-9 классов 15 

1.4. учащихся 10-11 классов 6 

2. Из них состоящих на учете ПДН (из п.2) 4 

3. Из них рассмотрено повторно (из п.2) 37 

4. Поставлено на ВШУ по итогам Совета 4 

5. Снято с ВШУ по итогам Совета 0 

 

15.  Информация о работе по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за II квартал 2022 года 

 
Наименование показателя (информация за 2 квартал) 

 

Значение 

Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 2 

Количество несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете: 
 

- из них ПДН. 

8 



Число несовершеннолетних, отчисленных из организации, 

осуществляющих образовательную деятельность, до получения 

основного общего образованиябез уважительной причины 

4 

Количество действующих школьных служб примирения на базе 

ОО 

- 

Количество несовершеннолетних, обратившихся за помощью в 

школьную службу примирения для мирного урегулирования 

конфликтной ситуации (всего за 2 квартал) 

-           

 

16. Информация о мероприятиях, направленных на организацию 

психологической и социально-педагогической консультативной, 

коррекционно-реабилитационной помощи несовершеннолетним и родителям 

/законным представителям по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся и профилактике 

буллинга: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Общее  

количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

получивших  

помощь 

индивидуальну

ю 

Количество обучающихся, получивших помощь 

по направлениям 

Количество 

обращений 

родителей 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

у
п

о
тр

еб
л
ен

и
я
 

П
А

В
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

и
гр

о
в
о

й
 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

И
н

те
р

н
ет

 

З
ав

и
си

м
о

ст
и

 

 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а
 

су
и

ц
и

д
о

в
 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

д
ев

и
ац

и
й

 

П
р

о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

б
у

л
л
и

н
га

 

 

1-4 483 41 0 0 0 0 0 0 152 

5 99 2      1 8 

6 121 2       3 

7 100 1       9 

8 97 4       6 

9 87 4       6 

10 34 9       - 

11 24 10       3 

Всего 1045 

 

73 0 0 0 0 0 1 187 



 

17. Информация о занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних обучающихся города Бердска, состоящих на учете в 

органах внутренних дел и внутришкольном учете по состоянию на 01.06.2022 

года 
 

Всего 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

Занятых в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

УДОД системы 

образования 
УДОД системы 

культуры 
УДОД системы 

физической 

культуры  

Другие формы 

занятости  

 

ОВД 

 
ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ ОВД ВШУ 

4 4 2 3 0 0 0 0 2 2 0 1 
 

18. Информация о проведенных в ОО мероприятиях, направленных на 

профилактику суицидального, аддиктивного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних: 
 

 

Мероприятие Количество 

мероприятий 

Общее  

число 

участников 

Конференций по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного поведения обучающихся 

0 0 

Совещаний по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного  поведения обучающихся  с 

участием заинтересованных органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

3 27 

Семинаров по вопросам профилактики суицидального, 

аддиктивного и делинквентного  поведения обучающихся   

1 35 

Мероприятий для родителей по вопросам профилактики 

суицидального, аддиктивного и делинквентного  поведения 

обучающихся   

3 978 

Мероприятий для педагогических работников по вопросам 

профилактики суицидального, аддиктивного и делинквентного  

поведения обучающихся   

2 39 

Мероприятий для детей по вопросам профилактики 

суицидального, аддиктивного и делинквентного  поведения 

обучающихся   

7 1045 

 

19. Информация о проведенной работе, направленной на 

профилактику терроризма, духовно-нравственное и гражданско – 

патриотическое воспитание несовершеннолетних: 

Количеств

о 

обучающи

хся в 

учреждени

и 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

принявши

х участие в 

мероприят

иях по 

Количество проведенных мероприятий в учреждении 

Всего Из них 

количество 

проведенных 

индивидуальны

х 

профилактичес

ких бесед с 

Из них проведено массовых/групповых/классных  

мероприятий, направленных на профилактику 

терроризма, воспитание духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитание 

несовершеннолетних с доведением до них 

информации о преступной сущности терроризма а 

также норм ответственности за участие и 



профилакт

ике  

несовершеннол

етними, 

направленных 

на 

профилактику 

терроризма, 

воспитание 

духовно-

нравственное и 

гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

содействие террористической деятельности 

Всего С участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

объединений 

 

 

С 

участием 

квалифиц

ированны

х 

психолого

в 

1045 1029 79 17 51 

тематические 

классные часы  

с1-11 кл., 

общешкольные 

мероприятия, с 

приглашением 

сотрудников 

благотворительно

й организации 

«Белый лотос», 

дочери 

блокадницы 

Ленинграда и т.д.  

9 2 

 

 

20. Информация о реализации комплексного плана по гармонизации 

межэтнических отношений и реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

Новосибирской области 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Количество 

мероприятий , 

формы 

проведения 

Категория 

участников 

(возраст) 

Количес

тво 

участни

ков 

Основные направления 

государственной национальной 

политики 

II. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений  

 Международный 

День родного языка 

февраль 37 

мероприятий 

(тематически

е беседы, 

классные 

часы, 

выставки) 

7-18 лет 1045 повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных 

с реализацией государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

Дни славянской 

письменности и 

культуры 

май 9 

мероприятий 

(тематически

е беседы, 

классные 

14-18 лет 270 повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой государственных 



часы, 

демонстрация 

тематических 

фильмов ) 

праздников и памятных дат, 

связанных 

с реализацией государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

День России июнь 3мероприятия 

(тематически

е программы, 

выставка) 

7-10 лет 106 повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных 

с реализацией государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

День народного 

единства 

ноябрь 24 

мероприятия 

(тематически

е беседы, 

классные 

часы, 

демонстрация 

тематических 

фильмов ) 

7-12 лет 720 повышение интереса к изучению 

истории, культуры и языков 

народов Российской Федерации, 

значимых исторических событий, 

ставших основой государственных 

праздников и памятных дат, 

связанных 

с реализацией государственной 

национальной политики Российской 

Федерации 

Дни воинской 

славы, памятные 

даты России, 

праздники 

духовной культуры 

В 

течение 

года (по 

отдельн

ому 

плану 

37 7-18 лет 1045 сохранение и приумножение 

духовного и культурного 

потенциала многонационального 

народа Российской Федерации на 

основе идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; 

формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации 

Фестиваль 

национальных 

культур  

 

март 32 

 

7-18 лет 960 сохранение и приумножение 

духовного и культурного 

потенциала многонационального 

народа Российской Федерации на 

основе идей единства и дружбы 

народов, межнационального 

(межэтнического) согласия, 

российского патриотизма; 

формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и 

традициями народов Российской 

Федерации 

Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов 

Российской Федерации 

 Реализация Май- 37 7-18 лет 1045 создание оптимальных условий 



комплекса 

мероприятий, 

посвященных Дню 

русского языка 

июнь для использования русского языка 

как государственного языка 

Российской Федерации, языка 

межнационального общения и 

одного из официальных языков 

международных организаций, 

а также для сохранения и развития 

языков народов Российской 

Федерации 

 Организация 

и проведение 

в образовательных 

организациях 

профилактических 

лекций по 

разъяснению 

социальной 

опасности и 

идеологии 

экстремизма 

и неофашизма 

в молодежной 

среде 

Февраль 

- май 

13 14-18 лет 390 распространение в обществе 

установок о неприятии 

и недопущении пропаганды идей 

экстремизма, ксенофобии, 

национальной исключительности, 

нацизма и их оправдания 

 

21. Работа с родителями и законными представителями: 

Кол-во общешкольных 

родительских собраний (с 

указанием тем) 

6 

4 собрания - подведение итогов по развитию 

ОУ (обучения, воспитания, питания, 

внеурочная деятельность, подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ, летняя занятость). 

2 собрания – в рамках «Родительского урока» 

«Профилактика ПАВ», «Итоги социально-

психологического тестирования» 

Кол-во классных родительских 

собраний (с примерным 

указанием тематики) 

152 (вопросы текущей и итоговой 

успеваемости, пропуски уроков, подготовка к 

занятиям дома,  внешний вид, организованное 

питание в школьной столовой, итоги ВР, 

внеурочная занятость, адаптация 5-х классов, 

посещение консультационных часов, 

подготовка к ОГЭ и ЕГЭ) 

Кол-во заседаний попечительских 

Советов (Управляющих Советов) 

3 

Кол-во индивидуальных бесед (с 

примерным указанием тематики) 

279 (вопросы успеваемости, посещаемости, 

ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей, возложенных законом и т.п.)  



Психолого-педагогическое 

просвещение родителей (охват в 

%) 

457 / 26% 

Участие родителей (законных 

представителей в совместных 

творческих делах, праздниках, 

фестивалях и др. (%) 

35% (37 классов- комплектов, представители 

родительских комитетов) 

Работа общешкольного 

родительского комитета и 

классных родительских комитетов 

(охват %) 

37% 

Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

35% 

Помощь родителей в укреплении 

материально-технической базы 

(охват %) 

7% 

Участие родителей в управлении 

школой (охват %) 

3% (ОРК + Управляющий совет) 

Привлечение родителей к 

организации кружков, клубов, 

секций для учащихся класса, 

школы (охват %) 

3% 

Другое  

 

 
Исп: Осокина С.Н., Гетманская Н.А. 

Тел/факс:8(383)41-4-14-98 

E-mail: swetlana7330@gmail.com, mashutovan@mail.ru 
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