
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Воспитательная работа в школе в 2020/2021 учебном году организовывалась в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы 

воспитания»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Программой воспитания МОБУ «Бугровская СОШ №2»  на 2020 – 2021 годы и календарно-тематическим планированием  

воспитательной работы школы на 2020/2021 учебный год. 
На основании рабочей программы воспитания школы классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-

организатор ОБЖ   разрабатывали свои рабочие документы. 

Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного  

человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

В 2020-2021 учебном году в МОБУ «Бугровская СОШ № 2»  - 31 класс, на 01 июня 2021 года –745   обучающихся. 

Также в МОБУ «Бугровская СОШ №2»  функционируют 2 юнармейских класса, в которых обучаются 36 человек 

 Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году являлось развитие и воспитание компетентного гражданина России,  

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных  

и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи:  

- Осуществление образования путем оптимальных условий для самоопределения и самореализации учащихся, для усвоения ими гуманистической,  

нравственной позиции, для адаптации выпускников к жизни в меняющемся обществе. 

- Совершенствование системы профильного обучения в старших классах школы, ориентированной на индивидуализацию обучения, учитывающей  



интересы, склонности и способностей учащихся, создающей условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными  

интересами и направлениями в отношении продолжения образования  

- Формирование культуры здорового образа жизни. 

-Содействие повышению роли семьи в воспитании детей. 

- Совершенствование гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей на основе сохранения и развития культурно-

исторического наследия, отечественных традиций. 

В школе выстроена и развита воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и  

общение за пределами общеобразовательной организации, которая позволяет обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка,  

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

Воспитательная работа в течение всего учебного года была направлена на развитие социальной активности, индивидуализации каждого  

участника воспитательного процесса. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были : 

-формирование детского сообщества на базе детско-юношеской общественной организации «Российское движение школьников» 

- организация работы школьного ученического самоуправления; 

- увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 

- снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

- повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

- увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня конкурсах, фестивалях и соревнованиях, школьных и районных  

олимпиадах. 

Определены приоритетные направления воспитания и социализации обучающихся. 

 Традиционные общешкольные мероприятия 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание, формирование ЗОЖ 

 Духовно – нравственное и эстетическое воспитание 

 Трудовое воспитание и основы профессионального самоопределения 

 Профилактика асоциальных явлений 



 Работа детских общественных объединений: РДШ, Юнармия, «Я- волонтёр!» 

 Работа школьного ученического самоуправления 

 Работа с одаренными детьми 

 Работа с родителями 

 Работа с педколлективом 

 Методическая работа и контроль за воспитательным процессом 

 Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся МОБУ «Бугровская СОШ № 2» исходя из их склонностей и интересов,  

способствовала всестороннему развитию личности каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с педагогами и  

родителями: работу методического объединения классных руководителей, службу социального- психологического сопровождения образовательного 

процесса, работу Совета профилактики, работу родительского совета, управляющего совета и работу школьного ученического совета. 

В 2020-21 учебном году были организованы, проведены, а также наши обучающиеся приняли участие в следующих традиционных  

мероприятиях и конкурсах: 

Праздник «День знаний» 

Участие в мероприятиях и акциях, посвященных 80-ой Годовщине начала блокады Ленинграда 

Посвящение в первоклассники 

Мероприятия к международному Дню отказа от курения 

Неделя правового воспитания 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Акция «Читаем вместе в классе и семье» 

Акция «Мы выбираем жизнь», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 

День Конституции РФ 

Спортивные соревнования «Весенние веселые старты» 

Новогодняя сказка 

«Памяти твоей, Ленинград, посвящается!» - мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. 



Викторина «Предупрежден, значит вооружен» 

 «Защитникам Отечества посвящается» к 23 февраля  

Конкурс чтецов ко Дню памяти А.С. Пушкина.  

Масленица 

Праздничный концерт к Международному дню 8 марта  

Всемирный день здоровья 

Торжественная линейка и акция-флешмоб «Крым в сердце моем», посвященный 7-летию присоединения Крыма к России 

Конкурс рисунков и фотографий «Птицы нашего края» к Международному Дню птиц 

День космонавтики «Гагаринский урок» 

Единый урок памяти, посвященный годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Ярмарка профессий  

Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница»  

Участие в массовом легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню Победы. 

Субботник по уборке территорий вокруг памятника «Землянка» 

Участие в торжественном митинге 9 мая. Шествие праздничной колонны к братскому захоронению.  

Отчетно-выборная конференция Председателя школьного ученического совета 

Праздник «Последний звонок» 

Международный день отказа от курения 

Работа летней трудовой бригады 

Работа летнего оздоровительного лагеря  

Выпускной вечер 

Участие в городском мероприятии для выпускников «Алые паруса» 

 



Участие в мероприятиях разного уровня и характера (конкурсных, культурно-просветительских, патриотических, спортивно-оздоровительных, 

социально-педагогических, досуговых и др.) по итогам 2020/2021 учебного года 

Особо хочется выделить стипендиата нашей школы – выпускницу 9-б класса – Егунян Айкануш, председателя первичной ячейки РДШ, которая получила 

ежемесячную стипендию Главы администрации Всеволожского района. 

 

Уровень 

участия 

Название 

мероприятия 

Дата, место проведения, 

организатор 

Ф.И. участника 

или название 

коллектива (с 

указанием количества 

участников) 

Возраст 

 
Результат участия * 

(номинация, место)  

Районный Культурно- просветительская 

программа «Город- герой 

Ленинград» 

18-21.09.2020, Санкт- 

Петербург, министерство 

культуры Российской 

федерации 

9а, 9б класс 18 человек 15-16 лет участники 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений  

Октябрь 2020, МОБУ БСОШ 

№2, Комитет по образованию 

Всеволожского района 

Пастухова Алеся 

 

13лет Лауреат  

Муниципальный этап областного 

фестиваля-конкурса "Души 

прекрасные порывы" в номинации 

«Художественное слово» (10-13 

лет) 

Октябрь 2020, МОБУ БСОШ 

№2, Комитет по образованию 

Всеволожского района 

Слесарев Марк  

 

13 лет Призёр 

 Муниципальный конкурс 

«Азбука школьной жизни» 

Декабрь 2020, МОБУ БСОШ 

№2, ДДЮТ Всеволожского 

района 

2в класс, 25 человек 8- 9 лет Лауреат 1 степени 

Муниципальный этап 

Епархиального конкурса детского 

творчества к празднику Рождества 

Христова 

Январь 2021,  МОБУ БСОШ 

№2, ДДЮТ Всеволожского 

района 

Михайлова 

Александра 

 

Курочкина Юлия 

 

Трушакова София 

14 лет 

 

 

8 лет 

 

8 лет  

3 место 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

Муниципальный детско-

юношеский фестиваль «Русская 

сказка», посвященного празднику 

Рождества Христова. 

Январь 2021, МОБУ БСОШ 

№2, ДДЮТ Всеволожского 

района 

Мазурик Павел  

Ёлкина Ева  

Слесарев Марк  

 

15 лет 

13 лет 

13 лет 

1 место 

2 место 

3 место 

Юнармейский квест, 

посвящённый Дню защитника 

23 февраля, парк Песчанка, 

отдел по молодёжной 

 Юнармейский отряд 

16 человек 

13 лет 3 место 



политике, спорту и 

межнациональным 

отношениям администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса лидеров 

и руководителей детских и 

молодёжных общественных 

объединений Лидер XXI века 

Март 2021, Молодежно-

подростковый клуб "А-80", 

отдел по молодёжной 

политике, спорту и 

межнациональным 

отношениям администрации 

МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Егунян Айкануш  

 

15 лет 2 место 

Участие в очном туре второго 

(муниципального) этапа 

IV муниципальной конференции 

проектно-исследовательских 

работ обучающихся 

«Мы - будущее России!» в 2020-

2021 учебном году 

 

17 марта 2021, ВРМЦ 

Всеволожского района 

Пашичев Константин  

Шумилова Анастасия 

 

13 лет 

14 лет 

 

 

2 место 

Общее количество детей, задействованных в мероприятиях районного уровня (расчет подушевой)** 68 человек 

Региональн

ый  

(областной,  

СПб) 

     

     

     

Общее количество детей, задействованных в мероприятиях регионального уровня (расчет подушевой)**  

Межрегион

альный 

     

Общее количество детей, задействованных в мероприятиях межрегионального уровня (расчет подушевой)** 

Всероссийс

кий 

Всероссийская  акция «Голос 

доверия» в честь 10-летия детского 

телефона доверия 

24.09.2020, участие в  онлайн- 

трансляции, 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

10 а класс 16-17 лет Участники 

Всероссийский  конкурс чтецов  ко 

Дню Матери «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло...». 

25 ноября, МОБУ БСОШ № 2 1 в класс- 25 чел 

 

Васюков Демид  

7 лет Участники 

 

Победитель 1 место 

 



Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Моя Россия». 

Январь 2021, МОБУ БСОШ 

№ 2, региональный 

общественный фонд 

поддержи культуры, науки и 

образования «Петербургское 

наследие и перспектива» 

Артстудия 

Бугровской школы № 

2 

27 человек 

7-14 лет 

участники 

Всероссийский фестиваль творчества 

"Зимний карнавал" 

 Театральная студия 

МОБУ БСОШ № 2 

 

Поволокина София 

Солощенко Ксения 

15 человек 

(7-10 лет) 

 

10 лет 

8 лет 

Участники 

 

 

Победитель 1 место  

 

Победитель 1 место 

Всероссийский фестиваль творчества 

«Вальс Осени» 

 Перцева Алиса   

Поршнев Павел  

8 лет 

8 лет 

Победитель 2 место 

Победитель 2 место 

 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Мордочка, хвост и четыре ноги»  ко 

дню защиты животных 

 Иващенко Анастасия 8 лет  

Победитель 1 место 

Общее количество детей, задействованных в мероприятиях всероссийского уровня (расчет подушевой)** –91 человек 

Междунаро

дный 

XXV международная научно- 

практическая конференция 

«Языкознание для всех» 

Февраль 2021, МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2» 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Газизова Марьяна  

Караван Андрей  

 

14 

15 

Участники 

Международный конкурс- игра по 

русскому языку «Ёж» 

Февраль 2021, МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2», 

Центр «Снейл» 

5-6 классы 

 

Ларионенко Кира  

40 человек  

(11-13 лет) 

12 лет 

Участники 

 

Победитель 3 место 

Общее количество детей, задействованных в мероприятиях международного уровня (расчет подушевой)** –43 человека 

 

 

 
Работа школьного спортивного клуба «Северные львы»  за 2020-2021г. 

Выездные соревнования 

Футбол, мальчики, 5-6 класс, Кубок главы 

администрации МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» 

16.05.21 1 место 



Шахматы, мальчики/девочки 

7 класс, 56-спартакиада ОСШ 

13.03.21 Участники 

Баскетбол, девушки  

8 класс, 56-спартакиада ОСШ 

24.02.21 Участники 

Баскетбол, мальчики 

8 класс, 56-спартакиада ОСШ 

19.02.21 Участники 

ОФП, мальчики/девочки 

7 класс, 56-спартакиада ОСШ 

20.11.20 4 место 

Школьные соревнования 

Футбол, девочки 5-6 класс 14.03.21 

Футбол, мальчики, 3-4 класс 13.03.21 

«А ну-ка девочки» в честь международного женского дня 04.03.21 

«А ну-ка мальчики» в честь дня защитника отечества 19.02.21 

Эстафеты для 1-4 классов в честь Нового года 21.12.20-24.12.20 

 

Работа с классными руководителями 

Методическая работа с классными руководителями строилась по следующим параметрам: 

В течение года работало школьное методическое объединение классных руководителей  

согласно плана работы (заседания, совещания, семинары). Заседания проведены в полном объеме. Темы заседаний: 

1. Организация воспитательной работы в 2020-2021 учебном году. 

 2. Волонтерство (добровольчество) в работе классного руководителя. 

3. Роль ПМПк в работе классного руководителя. 

4. Социальные проблемы профориентации обучающихся. 

5. Самообразование в системе средств совершенствования мастерства классных руководителей. 



6. Анализ работы за 2020/2021учебный год. 

 Ведение в течение учебного года журнала классных часов, в котором указывались все беседы и мероприятия, проводимые классными 

руководителями в учебном году. 

 Ежемесячно проводились консультации и собеседования заместителя директора по воспитательной работе школы с классными  

руководителями по организации, реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др. 

В целом педагогический коллектив успешно работал над стратегией развития воспитания в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» . Целенаправленно велась 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения и воспитания. Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков  

творческой деятельности; сохранения и поддержания здоровьесберегающей образовательной среды.  

Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования". 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в школе сплоченная работоспособная педагогическая команда.   

Работа школьного ученического самоуправления 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы МОБУ «Бугровская СОШ №2» является школьное ученическое самоуправление, которое  

относится к числу наиболее актуальных проблем современного образования. 

В 2020-21 учебном году через ШУС решались следующие задачи: 

- привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС, 

- расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС, 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, 

- представление интересов обучающихся в процессе управления ШУС, 

- поддержка и развитие интересов обучающихся в школьной жизни, 

- творческое развитие обучающихся. 

В нашей школе существует модель ученического самоуправления «Школьное ученическое самоуправление» (ШУС). 

Ученическое самоуправление успешно работает, есть свои ценности и принципы, позволяющие школьникам ощущать себя хозяевами школы,  

ответственными за происходящие в ней события, где они проявляют инициативу и творчество. 

Схема органов ученического самоуправления представляет собой взаимосвязь всех структур и обучающихся школы. 



 В каждом классе сформирован актив. Самоуправление выстроено на основе принципов демократии и гласности. 

Во главе школы находится Школьное ученическое самоуправление (ШУС), в который входит Председатель ШУС – Караван Андрей,  

обучающийся 9 а класса, заместитель председателя ШУС – Репина Дарья, обучающаяся 9 б класса, секретарь – Волокитина София,  

обучающаяся 9-Б класса и главные члены ШУС из числа обучающихся 5 – 11 классов. Главные члены ШУС возглавляли сферы:  

- образования; 

- творчества; 

- печати (СМИ); 

- спорта; 

- волонтерства. 

Эффективность деятельности органов ученического самоуправления влияет на развитие личностных и процессуальных качеств человека. 

 Представители Совета старшеклассников были включены в Управляющий Совет школы и, таким образом, участвуют в обсуждении и  

решении насущных проблем школы. 

Совет ШУС всегда был не только активным участником школьных мероприятий, но и уделял внимание вопросам организации дисциплины и  

порядка в школе. В этом году работала очень активная и инициативная команда обучающихся 8-10 классов, которые решали многие проблемы  

обучающихся и педагогов, проводили социологические опросы, создали и реализовали проект « Актив школы».  

В этом учебном году председатель и заместитель председателя ШУС входили в совет Парламента старшеклассников Всеволожского района и  

посещали Школу актива и Координационный совет старшеклассников Всеволожского района. Проводили мероприятия согласно плана работы  

Парламента старшеклассников и сдавали отчетность Спикеру Парламента старшеклассников Всеволожского района. 

Состоявшаяся в мае 2021 года отчетно-выборная конференция утвердила новый состав ШУС. Председатель ШУС – Репина Дарья, заместитель 

председателя ШУС – Волокитина София. 

Работа юнармейского отряда 

В октябре 2020 года в МОБУ Бугровской СОШ №2 было организовано местное движение Всероссийского детско-юношеского общественного военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на базе 6 В и 6 Г классов. За период с октября 2020 года по июнь 2021 года было организовано два приема 

подростков в ряды ЮНАРМИИ. За данный период общее количество принявших присягу ЮНАРМЕЙЦЕВ составило 30 подростков.Руководитель- 

педагог-организатор ОБЖ Колесов Максим Васильевич 



Мероприятия: 

 25 декабря 2020 года экскурсия в Пожарную часть №147 п. Бугры 6 Г класс; 

 14 января 2021 года встреча с Руководством  ЮНАРМИИ Всеволожского района Ленинградской области; 

 20 января 2021 года беседа с ветеранами спецназа и участниками боевых действий 6 В и 6 Г класс; 

 с 20 января по 02 февраля проходила акция «Мы вместе за безопасность на дорогах» 6 В и 6Г класс; 

 19 февраля 2021 года Встреча представителей различных общественных организаций, в том числе Общественной организации "Колтушский 

рубеж" 6 В класс; 

 19 февраля 2021 года Присяга 6 Г класса; 

 23 февраля 2021 года в парке "Песчанка" (г. Всеволожск) соревнования среди Юнармейских отрядов Всеволожского района 6 Г класс; 

 10 марта 2021 года Тренировка по программе группы Айкидо, рукопашного боя и тактической подготовки Всеволожского района 6 В и 6 Г класс; 

 9 апреля 2021 года Присяга 6 В класса 

 10 апреля 2021 года соревнования по лазертагу среди школ г. Санкт-Петербурга и области в Академии им. Можайского 6 Г класс; 

 9 мая 2021 года – Митинг, посвященный Дню Победы и участие в акции «Бессмертный полк» 6 В, 6 Г классы. 

 

Работа детского общественного объединения «Российское движение школьников (РДШ)» 

Работа детского общественного объединения «Российское движение школьников (РДШ)» на базе МОБУ «Бугровская СОШ № 2» активно осуществляет 

свою работу, что позволяет говорить о том, что педагогическая поддержка детской социальной инициативы осуществляется планомерно. Всего 

обучающихся, участвующих в детском общественном движении: 55 чел. Руководитель – учитель географии МОБУ «Бугровская СОШ № 2» Мигдальская 

А.В.  

В течение 2020/2021 учебного года ребята ДОО «РДШ» активно принимали участие в районных слетах «День детских общественных объединений» и 

«Слёт активистов, посвящённый пятилетию РДШ», региональном зимнем фестивале РДШ, благотворительных проектах «Письма доброты» и 

«#КрышечкиДоброТЫ», школе актива «Я доброволец», «Всероссийском экологическом диктанте». 

Также ребятами ДОО «РДШ» были проведены школьные акции «Комплекс мероприятий по экологии для начальной школы», «Бумеранг добра», 

«Букшеринг», «Блокадная ласточка», «#Скакалка_на_максималках», «#МечтаУчителя» и др. 

Организовали проведение внутришкольных мероприятий, приуроченных ко Дню Матери, Дню учителя, Новому году, и посетили мастер- класс «Неделя 

«Здорового питания» в МОБУ «Бугровская СОШ № 2». 

Посетили в ГБУ ЛО «Центр «МОЛОДЁЖНЫЙ» весеннюю школу актива для Парламента старшеклассников и Детского совета Российского движения 

школьников Всеволожского района и летнюю школу актива для активистов РДШ Всеволожского района «РДШ — территория дружбы!». 

Провели мастер-классы «Оригами» и урок у начальной школы «Сохранение редких видов животных и растений». 

Председатель РДШ, Айкануш Егунян, приняла участие в региональном и муниципальном этапах Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». 

Все запланированные мероприятия были проведены в полном объеме.  



Работа Школьного спортивного клуба «Северные львы» 

Отчет ШСК за 2020-2021г. 

Выездные соревнования 

Футбол, мальчики, 5-6 класс, Кубок главы 

администрации МО «Новодевяткинское сельское 

поселение» 

16.05.21 1 место 

Шахматы, мальчики/девочки 

7 класс, 56-спартакиада ОСШ 

13.03.21 Участники 

Баскетбол, девушки  

8 класс, 56-спартакиада ОСШ 

24.02.21 Участники 

Баскетбол, мальчики 

8 класс, 56-спартакиада ОСШ 

19.02.21 Участники 

ОФП, мальчики/девочки 

7 класс, 56-спартакиада ОСШ 

20.11.20 4 место 

Школьные соревнования 

Футбол, девочки 5-6 класс 14.03.21 

Футбол, мальчики, 3-4 класс 13.03.21 

«А ну-ка девочки» в честь международного женского дня 04.03.21 

«А ну-ка мальчики» в честь дня защитника отечества 19.02.21 

Эстафеты для 1-4 классов в честь Нового года 21.12.20-24.12.20 

 

 

 

 



Работа школьного библиотечного центра 

 Фонд библиотеки на начало учебного года (экз.) - 17487 

 Художественная литература (экз.) - 2093 

 Учебный фонд библиотеки (экз.) – 15394 

 Количество читателей на начало учебного года 638 

 Количество обращений читателей за учебный год 2152 

 Количество выданных книг за учебный год 894 

В кратчайшие сроки коллективно был укомплектован и обработан фонд учебной, художественной и справочной литературы. 

Библиотечное обслуживание и учет ведется в автоматизированном режиме, - с помощью автоматизированной библиотечной системы «МегаПро». 

 Создан электронный каталог школьной библиотеки, доступный в сети Интернет.  

С целью отражения языковой специфики школы, её современности, удовлетворения читательской потребности, фонд обогатился современной, 

справочной литературой и изданиями на иностранных языках, английском и французском на разную возрастную группу. 

Наряду с непрерывным индивидуальным обслуживанием в библиотеке проходили мероприятия по массовому обслуживанию и привлечению читателей.   

Так, в октябре и ноябре было проведено пятнадцать экскурсий для обучающихся знакомящих с правилами обслуживания и пользования библиотекой, 

одиннадцать Рождественских чтений, четыре дискуссии с классами, посвященных событиям ВОВ в рамках выставки «Книги памяти событий ВОВ» и 

творческий проект «Космос – это мы», посвященный 60-летию полёта в космос и пр.  в рамках годового плана работы библиотеки. 

 Ежемесячно собирается наш маленький клуб «Литературный клуб L». 

Мы успешно сдали учебную литературу в конце года и подошли к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 



Работа социальной службы. 

1. Общая численность учащихся на начало учебного года 664 чел., на конец учебного года 745 чел. 

2. Количество многодетных семей 69 

3. Количество малообеспеченных семей 19 

4. Количество полных семей 616 

5. Количество неполных семей 48 

                         Только мать 47 

                         Только отец 1 

6. Количество опекаемых семей 2 

7. Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете 6 

8.  Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН: 

на начало учебного года – 0 

на конец учебного года - 1 

9.  Количество учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП  

на начало учебного года – 0 

на конец учебного года - 1 

10.  Количество учащихся инвалидов 2 

11. Обеспечение детей горячим питанием 

                       Всего 692 чел.  Из них: 

                                 Родительские средства 259 чел. 

                                 Бесплатное 11 чел.              

         Социальным педагогом ведётся систематическая профилактическая работа с детьми, состоящими на различных формах учёта. На каждого 

учащегося заведено личное дело, в котором имеется документация, отражающая систему работы: педагогическая характеристика, паспорт семьи, акт 

обследования жилищно- бытовых условий семьи, план индивидуальной реабилитации несовершеннолетнего классным руководителем, психологом и 

социальным педагогом. 



        Основным органам профилактической работы является Совет профилактики. Его работу обеспечивает пакет нормативных документов: положение о 

работе Совета, приказ о его составе, положение о правилах постановки учащихся на внутришкольный учёт, план мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

    В течение 2020-2021 учебного года было проведено 6 заседаний, на которые были приглашены  учащиеся и их родители. Все заседания 

запротоколированы и каждому учащемуся вынесено определённое решение. Контроль осуществляет заместитель директора по ВР. 

     На протяжении учебного года оказана консультативная помощь по социально-педагогической деятельности, вопросам социальных льгот и гарантий 

малообеспеченным, многодетным, опекаемым семьям, конфликтов между участниками образовательного процесса, воспитания и взаимоотношения детей 

и взрослых, в количестве: учащиеся –141 беседа,  родители – 36 бесед, 18 обращения педагогов по воспитательным моментам в классе или на уроке. 

     За 2020-2021 учебный год совместно с классными руководителями посещены 2 семьи учащихся, пропускающих уроки без уважительной причины. 

         Основными направлениями социально-педагогической деятельности явились: 

   - помощь семье в проблемах, связанных с обучением, воспитанием ребёнка; 

   - помощь ребёнку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость, успеваемость и  поведение; 

   - консультирование  индивидуальное детей и их родителей по вопросам разрешения проблемных, конфликтных ситуаций, воспитания детей в  семье; 

   - консультирование родителей по вопросам социальных льгот и гарантий малообеспеченным, многодетным, опекаемым семьям и вынужденных 

переселенцев; 

   - помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми; 

     Работа с учащимися: 

   - ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий детьми, состоящих на учете ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, в Едином муниципальном банке 

данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

  - совместно с учителями-предметниками постоянно держать на контроле вопрос успеваемости учащихся; 

  - профилактические беседы с подростками; 

  Работа с педагогами: 

   - взаимоинформация о конкретном ребёнке, его проблемах, здоровье, интересах, условий семейного  воспитания; 

   - оказание помощи семье, использование воспитательного потенциала; 

   - совместное проведение бесед; 

   - посещение учащихся на дому; 



  - совместный анализ проводимой работы. 

     Одной из наиболее приемлемых форм работы с родителями, детьми являются лектории, которые в соответствии с планом работы проводят 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог,  инспектор ПДН, нарколог.  

     Совместно с инспекторами ПДН и проведены 3 профилактические беседы «Здоровый образ жизни», «Административная ответственность» (6-7 

классы), «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» (8-10 классы). 

     В января на занятиях внеурочной деятельности проведены мероприятия по теме «Здоровый образ жизни» (1-4 классы). В апреле –мае было проведено 

тестирование на определение уровня воспитанности и выявление буллинга в классах.  В течение учебного года для учащихся школы на стенде постоянно 

располагалась информация по акциям: «День защиты прав детей», «Детство без обид и унижений», «Быть здоровым – это модно!», «Безопасный 

интернет». Для родителей информация располагалась на сайте школы.  

     Занятия во внеурочной деятельности по различным направлениям в спортивных секциях по волейболу и баскетболу в школе помогают отвлечь детей 

от бродяжничества и правонарушений.  

Работа психологической службы 

Работа психологической службы МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

на 2020-2021 учебный год 

Анализ основных видов деятельности 

Работа педагога-психолога МОБУ «Бугровская СОШ №2» строилась на основании нормативных документов.  

Цель работы:  

1) Психологическое сопровождение образовательного процесса в МОБУ «Бугровская СОШ №2». 

2) Оказание психолого-педагогической помощи субъектам образовательного процесса.  

3) Развитие социально-психологической адаптации у субъектов образовательного процесса.  

4) Создание психолого-педагогических условий, способствующих сохранению и укреплению психологического здоровья участников 

образовательно-воспитательного процесса, полноценному развитию личности учащихся. 

Задачи:  

1) Оказание психолого-педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья; испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ; испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации.  

2) Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, содействие их самореализации, профессиональному самоопределению, сохранению 

психологического и физического здоровья. 



3) Оказание психологической поддержки родителям по вопросам семейных отношений и воспитанию детей; педагогам и администрации школы по 

личностным и профессиональным вопросам.  

4) Изучение и развитие комфортности и безопасности образовательной среды.  

5) Изучение и развитие личностной и метапредметной составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы (личностных 

характеристик и универсальных учебных действий (УУД) учащихся). 

6) Изучение и развитие социально-психологической адаптации школьников. 

7) Изучение психологической готовности и адаптации детей к новым образовательным условиям (поступление в школу, начало обучения, переход 

на новый уровень образования, в новое образовательное учреждение).  

8) Изучение и развитие мотивации учебной деятельности у немотивированных учащихся. 

9) Изучение и коррекция отношений в коллективе учащихся; создание условий для сплочения школьного коллектива, предоставление детям 

возможности вступить во внутригрупповое взаимодействие.  

10) Изучение и развитие когнитивных способностей учащихся.  

11) Психологическая помощь учащимся с профориентацией.   

12) Формирование жизнестойкости детей и подростков. 

13) Снижение эмоционального напряжения обучающихся, педагогов, администрации школы, родителей. 

14) Развитие рефлексии, толерантности, повышение самооценки учащихся.  

15) Выявление индивидуальных особенностей учащихся на основе диагностических данных; изучение трудностей обучения и воспитания учащихся. 

16) Выявление и психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

17) Определения лиц, нуждающихся в психологической помощи.  

18) Анализ динамики психического развития.  

19) Определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии учащихся. 

20) Формирование негативного отношения обучающихся к табакокурению, алкоголю, наркотикам; предупреждение случаев вовлечения детей в 

раннюю алкоголизацию, эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье; предупреждение суицидальных проявлений у 

учащихся школы; предупреждение появления буллинга среди школьников; ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного 

пути, формирование и повышение значимости здорового образа жизни в среде школьников. 

21) Профилактика профессионального выгорания у педагогов.  



22) Профилактика семейного насилия. 

23) Оказание консультативной помощи в решении конфликтных ситуаций, возникающих в ходе образовательного процесса, по запросу органов 

управления образования и государственной власти. 

24) Взаимодействие с органами Управления образованием, администрацией и педагогическими коллективами образовательных учреждений всех 

типов в создании психологической помощи педагогическим работникам, обучающимся и их родителям. 

Основные направления работы психолога:  

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных программ в МОБУ 

«Бугровская СОШ №2». 

 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды в МОБУ «Бугровская СОШ №2».  

 Психологическая диагностика школьников.  

 Коррекционно-развивающая работа с учащимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации.  

 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса.  

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса.  

 Психологическая профилактика.  

 Организационно-методическая работа. 

Исходя из вышеуказанных целей и задач, за учебный год проводились следующие работы.  

1-е классы. В ходе диагностического обследования и беседы с учащимися в начале учебного года был определён уровень психологической готовности и 

адаптации к школе у учащихся 1-х классов. По результатам обследования можно было судить о том, что 58% учащихся из 5 классов полностью 

адаптировались к школе и готовы к принятию школьных задач и взаимодействию с учителем. 23% учащихся имеют некоторую тревогу по отношению 

школьному процессу, что говорит о недостаточной адаптации к школе. У 19% учащихся был выявлен низкий уровень адаптации, в связи с чем эти 

учащиеся начали ходить на коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом по программе «Я – Первоклассник» с целью дальнейшей 

помощи в адаптации и повышения положительных эмоций по отношению к школе у учащихся. По результатам программы была выявлена 

положительная динамика у этих учащихся в адаптации к школьной жизни и улучшении отношений с учителями и одноклассниками. Дети хорошо 

знакомы друг с другом. В классах создана доброжелательная атмосфера. При посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что 

обучающиеся 1-х классов хорошо знакомы с правилами школьной жизни и нормами поведения. Проведя сравнительную работу по итогам 

диагностических методик в начале и конце года, а также анализируя результаты социометрии, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи.  

В течение года проводилась консультативная работа с родителями первоклассников и классными руководителями первых классов.  



Также проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми «группы риска».  

2-е классы. В ходе диагностического обследования и беседы с учащимися в начале учебного года был определён уровень психологической адаптации к 

школе у учащихся 2-х классов. По результатам обследования можно было судить о том, что 62% учащихся из 4 классов полностью адаптировались к 

школе и готовы к принятию школьных задач и взаимодействию с учителем. 21% учащихся имеют некоторую тревогу по отношению школьному 

процессу, что говорит о недостаточной адаптации к школе. У 17% учащихся был выявлен низкий уровень адаптации, в связи с чем эти учащиеся начали 

ходить на коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом по программе «Наши мысли и чувства» с целью дальнейшей помощи в адаптации 

и повышения положительных эмоций по отношению к школе у учащихся. По результатам программы была выявлена положительная динамика у этих 

учащихся в адаптации к школьной жизни и улучшении отношений с учителями и одноклассниками. Дети хорошо знакомы друг с другом. В классах 

создана доброжелательная атмосфера. При посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что обучающиеся 2-х классов хорошо 

знакомы с правилами школьной жизни и нормами поведения. Проведя сравнительную работу по итогам диагностических методик в начале и конце года, 

а также анализируя результаты социометрии, можно отметить, что у большинства ребят сложилось позитивное отношение к своему классу и школе в 

целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи.  

В течение года проводилась консультативная работа с родителями второклассников и классными руководителями вторых классов.  

Также проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми «группы риска». 

3-е классы. В ходе диагностического обследования и беседы с учащимися в начале учебного года был определён уровень психологической адаптации к 

школе у учащихся 3-х классов. По результатам обследования можно было судить о том, что 72% учащихся из 3 классов полностью адаптировались к 

школе и готовы к принятию школьных задач и взаимодействию с учителем. 15% учащихся имеют некоторую тревогу по отношению школьному 

процессу, что говорит о недостаточной адаптации к школе. У 13% учащихся был выявлен низкий уровень адаптации, в связи с чем эти учащиеся начали 

ходить на коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом по программе «Наши мысли и чувства» с целью дальнейшей помощи в адаптации 

и повышения положительных эмоций по отношению к школе у учащихся. По результатам программы была выявлена положительная динамика у этих 

учащихся в адаптации к школьной жизни и улучшении отношений с учителями и одноклассниками. Дети хорошо знакомы друг с другом. В классах 

создана доброжелательная атмосфера. При посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что обучающиеся 3-х классов хорошо 

знакомы с правилами школьной жизни и нормами поведения. Проведя сравнительную работу по итогам диагностических методик в начале и конце года, 

а также анализируя результаты социометрии, можно отметить, что у большинства ребят сложилось позитивное отношение к своему классу и школе в 

целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи.  

В течение года проводилась консультативная работа с родителями третьеклассников и классными руководителями третьих классов.  

Также проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми «группы риска». 

4-е классы. В ходе диагностического обследования и беседы с учащимися в начале учебного года был определён уровень психологической адаптации к 

школе у учащихся 4-х классов. По результатам обследования можно было судить о том, что 82% учащихся из 3 классов полностью адаптировались к 

школе и готовы к принятию школьных задач и взаимодействию с учителем. 11% учащихся имеют некоторую тревогу по отношению школьному 

процессу, что говорит о недостаточной адаптации к школе. У 7% учащихся был выявлен низкий уровень адаптации, в связи с чем эти учащиеся начали 

ходить на коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом по программе «Наши мысли и чувства» с целью дальнейшей помощи в адаптации 

и повышения положительных эмоций по отношению к школе у учащихся. По результатам программы была выявлена положительная динамика у этих 



учащихся в адаптации к школьной жизни и улучшении отношений с учителями и одноклассниками. Дети хорошо знакомы друг с другом. В классах 

создана доброжелательная атмосфера. При посещении уроков, наблюдая за детьми на переменах, было отмечено, что обучающиеся 4-х классов хорошо 

знакомы с правилами школьной жизни и нормами поведения. Проведя сравнительную работу по итогам диагностических методик в начале и конце года, 

а также анализируя результаты социометрии, можно отметить, что у большинства ребят сложилось позитивное отношение к своему классу и школе в 

целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи.  

Во втором полугодии с учениками 4-х классов проводилась диагностика готовности перехода из младшего звена в среднее по методикам Тест Тулуз-

Пьерона, 6 субтест Векслера, Векслер Н.Д., 3 субтест Замбацявичене, а также оценка школьной мотивации. Таким образом, проанализировав результаты 

данных диагностики, было выявлено, что учащиеся практически полностью готовы к переходу в 5 класс.  

В течение года проводилась консультативная работа с родителями четвероклассников и классными руководителями четвертых классов.  

Также проводилась диагностическая и коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми «группы риска». 

5-е классы. В 5-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 6 субтест 

Векслера (аудио), 9 субтест Амтхауэра.  

По запросу классного руководителя в 5В классе был проведен тренинг на сплочение коллектива. Ребятам предоставлялась возможность лучше 

познакомится со своим классом и классным руководителем, а также высказать все тревоги и переживания. Ребята легко шли на контакт и 

взаимодействовали друг с другом.  

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 5 классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями пятиклассников и классными руководителями пятых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями.  

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска».  

6-е классы. В 6-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 6 субтест 

Векслера, 9 субтест Амтхауэра, Векслер Н.Д., Сложные аналогии.  

По запросу классного руководителя в 6В классе был проведен тренинг на сплочение коллектива. Ребятам предоставлялась возможность лучше 

познакомится со своим классом и классным руководителем, а также высказать все тревоги и переживания. Ребята легко шли на контакт и 

взаимодействовали друг с другом.  

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 6 классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями шестиклассников и классными руководителями шестых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями. 

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска». 



7-е классы. В 7-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 6 субтест 

Векслера, 9 субтест Амтхауэра, Векслер Н.Д., Сложные аналогии, Равен B. 

По запросу классного руководителя в 7В классе был проведен тренинг на сплочение коллектива. Ребятам предоставлялась возможность лучше 

познакомится со своим классом и классным руководителем, а также высказать все тревоги и переживания. Ребята легко шли на контакт и 

взаимодействовали друг с другом.  

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 7 классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями семиклассников и классными руководителями седьмых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями, а также повышения самооценки.  

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска».  

8-е классы. В 8-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 9 субтест 

Амтхауэра, Векслер Н.Д., Сложные аналогии. 

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 8-х классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В рамках профориентационной работы педагогом-психологом была оказана помощь ГАОУ ДО ЛО ЦОПП «Профстандарт» в проведении с учащимися 8-

х классов профориентационного вебинара «Мой профессиональный старт 2020» и дистанционного тестирования «ПРОФИТУР» для диагностики 

темперамента учащихся и их профессиональных склонностей. Полученные результаты были предоставлены и объяснены для учащихся, а также был 

представлен список профессий, который мог бы подойти каждому конкретному учащемуся.  

В течение года проводилась консультативная работа с родителями восьмиклассников и классными руководителями восьмых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями, а также повышения самооценки. 

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска». 

9-е классы. В 9-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 9 субтест 

Амтхауэра, Векслер Н.Д., Сложные аналогии. 

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 9-х классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В рамках профориентационной работы педагогом-психологом была оказана помощь ГАОУ ДО ЛО ЦОПП «Профстандарт» в проведении с учащимися 9-

х классов профориентационного вебинара «Мой профессиональный старт 2020» и дистанционного тестирования «ПРОФИТУР» для диагностики 

темперамента учащихся и их профессиональных склонностей. Полученные результаты были предоставлены и объяснены для учащихся, а также был 

представлен список профессий, который мог бы подойти каждому конкретному учащемуся. Таким образом было выявлено что у всех учащихся 9-х 



классов имеются ярко выраженные направленности к той или иной профессиональной деятельности, у большинства ребят их несколько. Данные 

результаты позволили сузить круг выбираемых ими профессий. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями девятиклассников и классными руководителями девятых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями, а также повышения самооценки и снижения тревоги, 

связанной с ОГЭ, профориентация. 

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска». 

10 класс. В 10-х классах проводилась диагностика когнитивных способностей по методикам Тест Тулуз-Пьерона, Тест Мюнстерберга, 9 субтест 

Амтхауэра, Векслер Н.Д., Сложные аналогии.  

Анализируя результаты социометрии, проведенной во втором полугодии среди 10-х классов, можно отметить, что у большинства ребят сложилось 

позитивное отношение к своему классу и школе в целом. У большинства ребят наладились между собой дружеские связи. 

В рамках профориентационной работы педагогом-психологом была оказана помощь ГАОУ ДО ЛО ЦОПП «Профстандарт» в проведении с учащимися 

10-х классов профориентационного вебинара «Мой профессиональный старт 2020» и дистанционного тестирования «ПРОФИТУР» для диагностики 

темперамента учащихся и их профессиональных склонностей. Полученные результаты были предоставлены и объяснены для учащихся, а также был 

представлен список профессий, который мог бы подойти каждому конкретному учащемуся. Таким образом было выявлено что у всех учащихся 10-х 

классов имеются ярко выраженные направленности к той или иной профессиональной деятельности, у большинства ребят их несколько. Данные 

результаты позволили сузить круг выбираемых ими профессий. 

В течение года проводилась консультативная работа с родителями десятиклассников и классными руководителями десятых классов. На консультации 

приходили и сами учащиеся, преимущественно по темам отношения со сверстниками и родителями, а также повышения самооценки и снижения тревоги, 

связанной с ОГЭ, профориентация. 

Также проводилась диагностическая и профилактическая работа с детьми «группы риска». 

Анализируя работу 2020-2021 учебного года, были поставлены следующие задачи на будущий 2021-2022 учебный год:  

1) Продолжение работ по профилактике девиантного поведения, т.е. работы с учащимися «группы риска».  

2) Продолжение работ по проведению коррекционно-развивающих занятий. 

3) Усиление контроля за повышением психологической компетентности педагогов и родителей путем проведения разных семинаров, лекций и 

ведения группы в контакте.  

Социальные партнеры 

Значимым инфраструктурным компонентом воспитательной работы с детьми и молодежью в МОБУ «Бугровская СОШ  № 2 » выступают общественные  

объединения и некоммерческие организации, принимающие участие в работе с детьми, подростками, молодежью. МОБУ «Бугровская СОШ  № 2 » 

организовано сотрудничество с:  



- войсковой частью 75752 , согласно совместному плану работы на 2020-2021 уч.год ; 

- МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района; 

- ПДН, согласно совместному плану работы на 2020-2021 уч.год ;- КДНиЗП; 

- 5-й отряд Федеральной пожарной службы МЧС по Всеволожскому району и ЛО; 

- Главное управление УМВД во Всеволожском районе и ЛО; 

- Амбулатория п.Бугры; 

- Комитет по труду Всеволожского района; 

- Всеволожский агропромышленный техникум; 

- РГПУ им А.И. Герцена. 

Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным процессом в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

Уметь грамотно контролировать работу школы и по плану - значит осуществлять научную организацию труда педагогического коллектива на  

основе точного расчета, научно проверенных форм и методов и точных календарных сроков. 

Контроль состоит в подтверждении того, что все идет в соответствии с принятым планом, существующими директивными документами и  

принятыми принципами управления. 

При реализации данного вида деятельности были проведены следующие мероприятия: 

 собеседование при заместителе директора по воспитательной работе (социальный педагог, педагоги-психологи, классные руководители,  

педагоги дополнительного образования); 

 методические совещания по повышению уровня педагогических работников посвященных повышению уровня воспитанности  

обучающихся; 

 диагностика психологическая и педагогическая, которая позволяет контролировать и планировать необходимые мероприятия по  

воспитательной работе; 

 контроль за проведением классных часов, круглых столов, бесед и т.д. 

 

 



Выводы и предложения 

В течение 2020 – 2021 учебного года воспитательная работа в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» главным образом опиралась на работу заместителя  

директора по воспитательной работе, классных руководителей, ШУС, РДШ, Юнармейский отряд «Арсенал» ШСК «Северные львы»,  

педагогов дополнительного образования, библиотекаря, педагога-психолога, социального педагога. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями ДО, культуры, ДОУ, МОУ, общественными организациями. 

На высоком уровне реализуется план деятельности психолого - социальной службы сопровождения. 

В системе воспитания выявлен ряд проблем: 

1. Дежурства по школе. 

2. Работа с родителями. 

3. Олимпиадное движение. 

Анализ инфраструктуры воспитания в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» показывает, что для ее дальнейшего развития, повышения вклада в решение  

инновационных задач воспитания требуется следующее: 

- создание специального межведомственного, государственно-общественного органов по координации воспитательной и культурнопросветительской 

деятельности; 

- более активная реализация принципов государственно-частного партнерства при осуществлении воспитательной и культурно-просветительской  

деятельности; 

- более активное включение в воспитательную и культурно-просветительскую деятельность общественных и некоммерческих организаций; 

- развитие и поддержка неформальных движений, в частности в сфере волонтерства; 

- более полный учет потенциала и рисков социальных сетей, как относительно нового, нетрадиционного, прогрессирующего элемента  

инфраструктуры воспитания. 

Зам. директора по ВР                     Баранова И.В. 


