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Итоговая информация по воспитательной работе и социально педагогической
деятельности МБОУ СОШ № 12 за 2020/2021 учебный год

1. Информация  о  реализуемых  программах,  планах,  проектах  в
общеобразовательных  организациях  в  2020/2021  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 ООО
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)

«Профилактика 
употребления ПАВ 
несовершеннолетними» 
приказ № 138-р от 
19.06.2020г.
«Профилактика   
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»
приказ № 138-р от 
19.06.2020г.

«Программа  воспитания  и
социализации  обучающихся»
приказ № 138р от 19.06.2020

«Программы  внеурочной
деятельности, 
срок  реализации  2020-2021
учебный год» 
приказ № 203р от 01.09.2020
«Об организации внеурочной 
деятельности в 2020/2021 
учебном году»

«Программа  летнего
отдыха,  оздоровления  и
занятости  обучающихся,
срок реализации июнь-август
2021 года. 
приказ№140р от 26.05.2021

«Программа  воспитания  и
социализации  обучающихся»
приказ № 138р от 19.06.2020

«Программы  внеурочной
деятельности, 
срок  реализации  2020-2021
учебный год» 
приказ № 203р от 01.09.2020
«Об организации внеурочной 
деятельности в 2020/2021 
учебном году»

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

Педагоги
доп.

образовани
я

Классн
ые

руково
дители

Класс
комплектов

1 2 1 3 1 34 38
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3. Организация работы в рамках межведомственного взаимодействия
(участие в мероприятиях по реализации межведомственного плана):

*прописывать наименование мероприятий НЕ НАДО

Дата/
учреждени

е

МКУ 
ОК

МБУ ОДМ МКУ
ОФКиС

ОСОН КДНиЗП Общественные
организации

сентябрь 12
323 уч.

4
25 уч.

3
414 уч. 

1
29 уч.

1
семья

3
237 уч.

октябрь 2
340 уч.

3
5 уч.

2
семьи

ноябрь 8
168 уч.

1
семья

декабрь 1 
57 уч.

2
15 уч.

январь 37
1054 уч.

1
семья

февраль 1
25 уч.

7
31 уч.

2
47 уч.

март 3
52 уч.

апрель 1
347 уч.

7
227 уч.

1
12 уч.

май 6
96 уч.

6
675 уч.

1
80 уч.

1
32 уч.

1
9 семей

июнь 2
85 уч.

1
5 уч.

ИТОГО 70
мероприятия

с общим
охватом 
1054 чел. 
(с учётом
повторов

2495)

33
мероприятия

с общим
охватом
1035 чел.

7
меропри
ятий с
общим

охватом
553 чел.

2
меропри

ятия
61 чел.

6
мероприят

ий
14 семей

3 
мероприятия с
общим охватом

237 чел
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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

175 чел., 
1-4 классы

0/0/0

2. Словесность Учителя 
начальных 
классов

297
1-4 классы

1/0/0

3. Проектная мастерская
«Мой стиль» 

учитель
технологии
Сушкова И.А.

31 чел.
5-7 классы

1/0/0

4. Проектная деятельность
 (разного направления) 
*Проектная деятельность 
проводится в рамках 
внеурочной работы и 
отражена в планах 
воспитательной работы 
классного руководителя

Классные 
руководители 
1-11 кл.

1054 чел
1-11 классы

8/3/2

5. Юный патриот Просвирин С.З. 20 чел.
5-8классы

0/0/0

6. Пионербол, баскетбол, 
волейбол, ОФП

Паныч Т.А.
Козин А.А.

75 чел.
5-11 классы

2/1/0

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»
Шпак Ю.В.
Мухина Ю.В.
Семьянова Е.А.
Перфилова И.В.

30 0/0/0
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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
(2,3 места)

лауреаты
(1 место)

Международные
конкурсы

37 280 73 82

Всероссийские
конкурсы

108 1054 811 705

Региональные
конкурсы

7 22 10 8

Областные
конкурсы

19 100 17 13

Городские
конкурсы

75 826 83 44

Учрежденческие
конкурсы

128 1054 36 15

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. Областной  и
городской
конкурсы
методических
разработок
«Интегрированны
й урок «ПДД 
в любом уроке» 

Технологическая  карта
урока  «Имя
существительное.
Движение  в
окружающем мире»

Шпак Ю.В. Представлен опыт
работы  классного
руководителя  по
обучению БДД на
уроках
1место –
городской
конкурс  «Зелёная
волна -2021»
1 место во 
Всероссийском 
конкурсе 
профессиональног
о  мастерства 
(Эффектико
Групп)

2. Всероссийский 
Публикация  на
pedportal.net

Презентация 
«Безопасная  дорога  -
детям»

Шпак Ю.В. Представлен опыт
работы  классного
руководителя  по
обучению БДД
Сайт «Библиотеки
материалов  для
работы  школы»
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pedportal.net
3. V международный

и  всероссийский
конкурсы 
«Таланты России»

Спектакли:
«Зацепило»- 2Б класс
«Невозможное-
возможно»- 5А класс
«Там  на  неведомых
дорожках»- 6 Б класс
«Завтра  была  война»-
10 класс

Ушакова Т.А.
Осокина С.Н.
Гетманская Н.А.
Желнова Е.М.
Анохова О.В.

Представлен опыт 
по  организации
внеурочной
деятельности  в
рамках  реализации
ФГОС  ООО,ФГОС
НОО,  получены
дипломы:
2Б класс
Всероссйский- 
лауреаты 3 ст.
Международный-
лауреаты 1 ст.
5А класс
Всероссйский-
лауреаты 1 ст
Международный-
лауреаты 1 ст.
6Б класс
Всероссйский-
лауреаты 3 ст.
Международный-
10 класс
Всероссйский-
лауреаты 3 ст.
Международный-
-лауреаты 1 ст.

4. «Проблема
обучения  и
общения
учеников  в
режиме  онлайн-
уроков»

Очное выступление Ушакова Т.А. Учитель 
представил опыт 
работы на 
IVМеждународно
й научно-
практической 
конференции 
«Социокультурны
е проблемы 
современного 
человека»

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

«Новые обязанности 
классного 
руководителя»

12 Учителя
начальных

классов

16 Дистанционный
институт 
современного 
образования
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«Организация работы с
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»

1 Учитель
начальных

классов

72 ООО 
«Инфоурок»

Обучение по 
программе 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях»

1 Учитель
начальных

классов

16 ООО «Центр 
инновационного
образования и 
воспитания»

Обучение по 
программе 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному

1 Учитель
начальных

классов

17 ООО «Центр 
инновационного
образования и 
воспитания»

9. Информация  об  ученическом  самоуправлении  и  детских
подростковых общественных объединениях:

Наименование Координатор
от ОО (ФИО,
должность)

Категория и
количество
участников

Результаты работы (кратко)

Совет обучающихся/
Совет
старшеклассников

Осокина С.Н.,
заместитель
директора по

ВР

26
8-11 классы

Совет  старшеклассников,  в  состав
которого  входят  обучающиеся  9-11
классов,  разрабатывал  и  проводил  в
течение  года    традиционные
мероприятия  школы:
общеинтеллектуальной
направленности:  Сезон
интеллектуальных игр, проведённый в
форме квеста, посвящённого 50-летию
учебного  заведения  «Знаешь  ли  ты
историю школы»,  а  также  викторин,
познавательных проектов); 
Социальной  направленности:
благотворительные  акции  «Всем
миром», «От сердца к сердцу», работа
отряда  ЮИД  по  безопасному
поведению  на  дорогах  города;
эстетической:  школьные  фотозоны,
посвящённые  50-летию   учебного
заведения:  «Родной  учитель»,
«Учиться  в  12-ой  –  семейная
традиция»;
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общекультурной:   творческие
программы:  игры,  народные
праздники, авторские выставки; 
духовно-нравственной направленности
(Сезон  театрализованных
представлений) 
 направлены  не  только  на  развитие
обучающихся,  но  и  на  формирование
чувства  школьного  единства,
причастности к тому, что происходит в
образовательной  организации.  Все
вышеперечисленные проекты успешно
осуществляются в школе, но ежегодно
представители  Совета
Старшеклассников  разрабатывают
новые  проекты  и  реализуют  их  в
течение  учебного  года.  Оформление
рекреаций школы напрямую связано с
воспитательной  программой  школы:
на  стендах  представлены  классные
коллективы  1-4,  5-8,  9-11   классов  и
Совет Старшеклассников школы. 

Юнармейский отряд Просвирин
С.З., 

учитель
технологии

10чел.
5-6 классы 

10 чел.
7-9 классы

 

Отряд  находится  на  этапе
формирования,  но  участники
занимаются  в  течение  учебного  года,
принимают  участие  в  городских  и
школьных   мероприятиях
патриотической направленности.

Отряды юных 
инспекторов 
движения

Осокина  С.Н.,
заместитель
директора  по
ВР

17 чел. 
ЮИД

«Вираж»

Представители отряда ЮИД в течение
учебного  года  проводят  работу  по
воспитанию безопасного поведения на
дорогах города и успешно выступают
в конкурсах по БДД «Зелёная волна»-
1  место  в  конкурсе  методических
разработок «Интегрированный  урок
«ПДД  в  любом  уроке»,  «Безопасное
колесо»- 3 м.

10. Информация  о  городских/областных мероприятиях,  организаторами
которой стала общеобразовательная организация:

Наименование
мероприятия

Сроки проведения Форма проведения Количество
участников

Городской конкурс
театральных
постановок

«Театр, где играют
дети» по темам:

«Чтобы помнили»,
«Школьные

истории»

Апрель 2021 Заочная/
дистанционная

347
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11. Статистические  данные  об  обучающихся,  состоящих  на  разного
вида учетах:

№ Показатели на
01.09.20
(кол-во)

на
01.01.21
(кол-во)

на
01.06.2021

(кол-во)
1. ВШУ (внутришкольный учет) 7 8 8

2. ГОПН  (группа  особого
педагогического наблюдения)

7 7 8

3. ПДН  (учет  подразделения  по
делам несовершеннолетних)

8 3 2

4. Семьи,  находящиеся  в
социально-опасном  положении
(по постановлению КДНиЗП)

1 1 2

12. Информация  об  общественно  опасных  деяниях,  совершенных
несовершеннолетними: 

Класс 2020 год
(сентябрь-декабрь)

2021 год
(январь-май)

ООД Лица ООД Лица
6
7 1 1
8
9
10
11

13. Работа Школьного Совета (комиссии, инспекции) по профилактике:

Работа Школьного Совета по профилактике: с 01.09.2020 по 15.06.2021

1. Общее количество Советов:
Комиссия  по  защите  прав  детства
(КЗПД)

31

2. Общее количество рассмотренных: 79 чел.

2.1. учащихся 1-4 классов 17 чел.

2.2. ел.из них учащихся 5-7 классов 29 чел.

2.3. учащихся 8-9 классов 27 чел.
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2.4. учащихся 10-11 классов 3 чел.

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

2 чел.

4. Из них рассмотрено повторно (из п.2) 9 чел.

5. Поставлено  на  ВШУ  по  итогам
Совета

3 

6. Снято с ВШУ по итогам Совета 0

14.  Информация  о  работе  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних за II квартал 2021 года

Наименование показателя(информация за 2 квартал) Значение

Количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям 1

Количество  несовершеннолетних,  состоящих  на
внутришкольном учете:

- из них ПДН.

10
2

Число  несовершеннолетних,  отчисленных  из  организации,
осуществляющих образовательную деятельность,  до получения
основного общего образованиябез уважительной причины

0

Количество действующих школьных служб примирения на базе
ОО 

1(КЗПД)

Количество несовершеннолетних,  обратившихся за помощью в
школьную  службу  примирения  для  мирного  урегулирования
конфликтной ситуации (всего за 2 квартал)

0
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15. 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

обучающихс
я

Количество
обучающихся,
получивших 

помощь
индивидуальн

ую

Количество обучающихся, получивших
помощь по направлениям

Количеств
о

обращений
родителей

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
уп

от
ре

бл
ен

ия
П

А
В

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
иг

ро
во

й
за

ви
си

м
ос

ти

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
И

нт
ер

не
т

За
ви

си
м

ос
ти

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
су

иц
ид

ов

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
де

ви
ац

ий

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
бу

лл
ин

га

1-4 473 7 1 5 1 7

5 112 11 10 1 11

6 112 19 9 1 1 8 19

7 100 3 чел.-
по итогам

СПТ
7 чел.

2

3 1 3

1 3

7
8 90 4 чел.-

по итогам
СПТ
5 чел.

2

5

2 4

5
9 114 5 чел.-

по итогам
СПТ
7 чел.

4

3

1

4

5

7
10 30 2чел.-

по итогам
СПТ

1 1 2

11 25 3 чел.-
по итогам

СПТ

2 1 3

Всего 1056 63 40 3 5 4 20 1 40
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16. Информация о занятости во внеурочное время несовершеннолетних
обучающихся города Бердска, состоящих на учете в органах внутренних дел и
внутришкольном учете по состоянию на 01.06.2021 года

Всего
несовершеннолетни

х, состоящих на
профилактических

учетах

Занятых в
общеобразова

тельных
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

2 8 1 5 1

17. 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
Совещаний  по  вопросам  профилактики  суицидального,
аддиктивного  и  делинквентного   поведения  обучающихся   с
участием  заинтересованных  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних

2 45

Семинаров  по  вопросам  профилактики  суицидального,
аддиктивного и делинквентного  поведения обучающихся  

2 38

Мероприятий  для  родителей  по  вопросам  профилактики
суицидального,  аддиктивного  и  делинквентного   поведения
обучающихся  

1 32

Мероприятий  для  педагогических  работников  по  вопросам
профилактики  суицидального,  аддиктивного  и  делинквентного
поведения обучающихся  

1 39

Мероприятий  для  детей  по  вопросам  профилактики
суицидального,  аддиктивного  и  делинквентного   поведения
обучающихся  

38 1029
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