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Анализ воспитательной деятельности МБОУ Центр образования г. Певек 

за 2021-2022 учебный год 
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образование 
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работа 
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комитеты, 
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коллективе 

КТД 

Возможности 

словесного и 
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поощрения 

Создание 

ситуации 
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Представление 
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самореализации 

Школьный 

активный 

независимый 

совет (ШАНС) 

Районные и 

окружные 

мероприятия 

-МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек»; 

-МБУК ГО Певек «Чаунский 

краеведческий музей»; 

-МБУК «Библиотека 

городского округа Певек»; 

-МАУДО ГО Певек «Детская 

школа искусств»; 

-Государственный природный 

заповедник «О. Врангеля»… 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
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Лицо у каждой школы есть свое, 

                                              А Центр образования трудно не узнать. 

                                                   Всегда быть первой – вот девиз его! 

                Всегда вперед к успеху! 

             Так держать! 

 

Основной целью воспитательной работы МБОУ Центр образования г. Певек (далее 

– Центр образования) являлось: создание оптимальных условий для  формирования 

социально активной личности, высокообразованного  гражданина своего Отечества, 

способного к самореализации, адаптации в новых жизненных условиях, образованию в 

течение всей жизни.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году, были сформулированы задачи на 2021-2021 учебный год:  

1. продолжение отработки оптимальной модели управления воспитательной 

системой, ее развитие, способствующее  достижению оптимального уровня 

воспитанности и духовно-нравственных качеств обучающихся, руководствуясь 

Программой воспитания МБОУ Центр образования г. Певек; 

2. формирование гуманистические отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

3. формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

4. координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума; 

5. продолжение работы с детьми «группы риска»; 

6. развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

7. повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

8. дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в школе; 

9. развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель» в рамках Программы «Наставничество». 

10.  привлечение родительской общественности к организации учебно – 

воспитательного процесса;  

11. совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

 Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных 

задач. Подводя итоги воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив Центра образования стремился реализовать намеченные 

планы, решать поставленные перед ними задачи.  

За последнее время на государственном уровне произошли некоторые изменения. В 

июле 2020 года (31.07.2020 N 304-ФЗ) были внесены изменения в 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», которые были связаны с воспитанием. В изменениях было выделено 

два самых главных акцента:  

1. Касается самого понятия «воспитание» - деятельность, направленная на развитие 

личности. 

2. Касается документов, являющихся нормативной базой для этого процесса для 

каждой школы. Вступил в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 

11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». Теперь «Программа воспитания» стала одной из частей 
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«Основной образовательной программы» на каждом уровне и обеспечивает на 

нормативном уровне процесс воспитания.  

Таким образом, коллектив Центра образования разработал Рабочую программу 

воспитания и календарные планы воспитательной работы для каждой ступени 

образования. Реализация Программы воспитания в 2021 – 2022 учебном году проводилась 

по направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению календарного плана 

воспитательной работы. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Циклограмма годовых ключевых дел (коллективные творческие дела - КТД) 

 

Период КТД 

сентябрь Первый звонок 

октябрь -«Посвящение в школьники» 

ноябрь Неделя правовых знаний 

декабрь Новогодний серпантин 

январь День зимних видов спорта 

февраль Фестиваль «Мужество» 

март День самоуправления 

апрель Месячник «За здоровый образ жизни» 

май 
Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями.  

 

Анализ ключевых общешкольных дел в 2021-2022 учебном году 

Количество КТД по плану Выполнено Не выполнено 

9 9 0 

 

Модуль «Классное руководство» 

Классные руководители 1-11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствие с   

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях (Письмо 

Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 "О методических 

рекомендациях"); 

3.   уставом МБОУ Центр образования г. Певек. 

Круг обязанностей опирается на блоки: 

 организация деятельности  классного коллектива;  

 организация учебной работы класса и отдельных обучающихся; 

  организация  внеучебной  жизни; 

  изучение личности и коррекция в воспитании школьников; 

  работа с родителями (законными представителями) обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году было 24 классных коллектива очной формы обучения и 

24 классных руководителя. Из них 9 классных руководителей в начальных классах, 10 – в 
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среднем звене, 4 классных руководителя в старшем звене и 1 классный руководитель 

класса – комплекта. 

В течение 2021 - 2022 учебного года был0 запланирован0 и проведено 4 заседания 

МО классных руководителей, на которых обсуждались актуальные вопросы деятельности 

классных руководителей. Особое внимание было уделено Программе воспитания. 

Основу воспитательной работы в 1 – 11 классах составили мероприятия различной 

направленности. Одна из главных задач в  воспитательной деятельности классных 

руководителей  - здоровье детей, безопасность жизнедеятельности, профилактика 

правонарушений среди подростков. Проведены профилактические, информационные,  

спортивные мероприятия. Большое внимание уделено классным часам, направленным на:  

 профилактику ПАВ, правонарушений в 7-9 классах; 

 развитие самоуправленческих начал в 5-6 классах; 

 здоровьесбережение обучающихся, безопасность их жизнедеятельности; 

 гражданско – правовое, патриотическое воспитание; 

 профессиональное самоопределение в 9-11 классах. 

 

Показатели оценки 

деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно-правовое 

обеспечение воспитательного 

процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных коллективах. У 

каждого классного руководителя имеются локальные 

акты, обеспечивающие деятельность классных 

руководителей  

Планирование воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе  

Воспитательная деятельность в каждом классе 

планируется на основе анализа воспитательной работы. 

У каждого классного руководителя имеется план 

воспитательной работы.  

Анализ воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе  

Анализ воспитательной деятельности в классных 

коллективах состоит в описании осуществленной 

деятельности и ее результатов. Результаты 

педагогического анализа используются при 

планировании воспитательной работы на следующий 

период у 100%.  

Приобщение  к здоровому 

образу жизни.   Экологическое 

воспитание  

Анализ участия детей в мероприятиях месячника 

безопасности; спортивных соревнованиях; учебных  

эвакуациях на случай   пожара и других чрезвычайных 

ситуаций; в акциях «Правила дорожного движения»; 

соревнованиях по шашкам, шахматам; экскурсиях в 

организации города; кроссах и эстафетах, тематических 

классных часах «Мой режим дня», «Мы против 

наркотиков» и др. 

В следующем учебном году цель работы классные руководителей - 

совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для умственного, 

духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации классных руководителей для 

повышения качества обучения и воспитания.  

Задачи:  
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1.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 

классными руководителями, создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом; 

 4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие 

творческих способностей классного руководителя. 

5.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе. 

 6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей.  

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

За весь период 2021-2022 учебного года  заместителями директора были посещены 

уроки учителей – предметников и учителей начальной школы.   

Результаты педагогических наблюдений:   

1. На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников: производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения 

заболеваний в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах  

производится проветривание кабинетов, проводятся подвижные физкульминутки, 

физминутки для глаз,  в ходе уроков педагоги обращают внимание на осанку 

учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучащихся.   

Уроки соответствуют требованиям ФГОС:   

 ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов 

помогает верно сформулировать практические цели;  

 развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 

своей работы, извлекают информацию из различных источников, анализируют, 

классифицируют, сравнивают, четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманию других, к сотрудничеству. Учащиеся ориентируются в системе 

ценностей, оценивают поступки;  

применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной.  Педагоги на 

уроках используют нестандартные ситуации, грамотно сочетают различные формы 

работы, формируют проблемные ситуации.  Педагоги школы используют вариативные 

формы организации взаимодействия между учениками: интеллектуальные соревнования, 

мозговой штурм, викторины, игры и т.д.    

2. Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность, с 

помощью созданий ситуаций для применения собственного жизненного опыта 

школьников, взаимосвязь теории и практики. Урок соответствует требованиям 

образовательной программы, содержание урока правильно освещено с научной 

точки зрения. На уроках присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее 

изученного материала.   

3. Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных 

особенностей, формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам 

развивающего обучения.  
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Модуль «Деятельность детских объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности» 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

(анализ внеурочной деятельности за 2021-2022 учебный год см. 

 в Анализе МБОУ Центр образования г. Певек) 

 

«Дополнительное образование» 

Дополнительное образование в МБОУ Центр образования г. Певек решает не 

только две свои главные задачи: обеспечение досуга детей и их творческое развитие, но 

позволяет создать условия:  

 - для индивидуализации обучения, широко используя творческие и 

личностноориентированные методы обучения;  

- благоприятного развития одарённых детей, способствуя их самореализации;  

- адаптации детей в разновозрастных коллективах;  

- расширение педагогического пространства школы (условия для более тесного 

контакта с родителями и общественностью).  

Значимость дополнительного образования детей в Центре образования состоит в 

том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому применению знаний и навыков, полученных как на уроках, так и на 

занятиях ДО, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. А главное — в 

условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени.  

В 2021-2022 учебном году в Центре образования была организована деятельность 9 

детских творческих объединений различной направленности. 

Художественно-эстетическая направленность - Вокальная студия, «Основы 

художественного ремесла». Их цель - развитие индивидуального творческого 

воображения, наблюдения, фантазии; создание психологических, художественных, 

социальных условий для проявления творческой одарённости детей. 

Содержание спортивно-оздоровительной, оздоровительной направленности 

составляют специальные адаптированные программы, которые пропагандируют здоровый 

образ жизни, физическое развитие и совершенствование и реализуются в рамках 

деятельности школьного спортивного клуба «Движение вверх» («Вольная борьба», «Степ 

- аэробика», «Шах и Мат», «Чирлидинг», «Зарница», «Карт - клуб). 

Культурологическое направление представлено детским объединением 

«Историческая реконструкция», целью которого является знакомство с историческим 

прошлым страны в ходе проведения лекционных занятий.  Программа объединения  имеет 

и физкультурно – спортивную направленность, объединяя в себе формирование системы 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в 

фехтовании.  

На данный момент в дополнительном образовании сложился стабильный, 

дружный, работоспособный коллектив. Все педагоги имеют большой стаж работы, 

находятся в постоянном профессиональном поиске. 

ПДО 
Кол-во 

человек 

Образование Пол 

высшее 
средне-

специальное 
женский Мужской 

Штатные      

Совместители 7 7  2 5 

Всего: 7 7  2 5 

Каждый из педагогов дополнительного образования получает методическую 

помощь: 
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1. Повышение профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования: 

1.2. Содержательная характеристика организационно – методических форм 

работы: 

- круглые столы по проблеме (например: «Организация годового отчета 

детских творческих объединений дополнительного образования «Город 

мастеров»», «Структура программы детского объединения 

дополнительного образования» и др.); 

- инструктаж по определенным вопросам (знакомство с документами, 

организация детского объединения и др.); 

 - информация о плановых делах, новых детских объединениях и т.д. 

2. Методическая помощь в организации системы дополнительного образования: 

2.1. консультации: 

- по вопросам планирования; 

- по технологии подведения итогов деятельности; 

- методика работы с родителями (законными представителями). 

2.2. методические рекомендации. 

3. Справочно – информационная служба: 

3.1. информация о школьных объединениях и объединениях учреждений 

дополнительного образования города; 

3.2. методическая литература для педагогов дополнительного образования; 

3.3. программы и планы деятельности детских объединений. 

В течение года заместителем директора по воспитательной работе проводятся 

текущий контроль, анализ, выявление перспектив. 

Проведение сравнительных анализов уровней правонарушений обучающихся.  

Учебный год 

Количество детей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

СОС 

Количество детей, занятых в 

системе дополнительного 

образования 

2019-2020 24 23 

2020-2021 23 22 

2021-2022 16 10 

6 человек не заняты в системе дополнительного образования в связи с тем, что они 

либо трудоустроены, либо посещают детские объединения в рамках центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и проекта «Школа Росатома» -

«Атомкласс» (анализ деятельности ДО за 2021-2022 учебный год см.в Анализе МБОУ 

Центр образования г. Певек). 

Также показателем эффективности системы дополнительного образования в 

Центре образования является участие воспитанников детских объединений в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня: 

 военно – патриотический клуб «Зарница» - 1 место в муниципальном этапе 

военно – спортивной игры «Зарница - 2022»,участники Окружной военно – 

спортивной игры «Зарница – 2022»; 

  «Историческая реконструкция». Воспитанники – участники школьных и 

районных мероприятий города; 

  «Чирлидинг», «Шах и мат» - социо - культурные мероприятия в рамках 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Все детские объединения приняли участие в годовом отчете педагогов 

дополнительного образования «Город мастеров». 

Наряду с положительными моментами в организации системы дополнительного 

образования имеются проблемы.  Необходимо уделять особое внимание вовлеченности 

детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в  
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систему дополнительного образования школы, систематически вести  индивидуальную 

работу с родителями по пропаганде дополнительного образования.  

На основании вышеизложенного нужно сказать, его главная цель организации 

работы школы в системе дополнительного образования детей на сегодняшний день - 

развитие системы дополнительного образования детей, отвечающей требованиям 

инновационного развития, для обеспечения занятости обучающихся во второй половине 

дня в педагогически организованном культурно - образовательном пространстве. 

В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить следующие задачи: 

 развивать межведомственное взаимодействие с учреждениями культуры, спорта в 

рамках реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей;  

 повышать профессиональные компетенции педагогических работников в области 

проектной деятельности, применения информационно-коммуникационных 

технологий; 

 проводить ежегодные отчеты детских объединений перед родителями для 

повышения эффективности работы, увеличения наполняемости групп. 

 обеспечить доступность ресурсов дополнительного образования на сайте. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно - эстетической средой школы как:   

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) к 1 сентября, акциям «Флаг Российской 

Федерации», «День Конституции Российской Федерации», КТД «Новогодний 

калейдоскоп»; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых  тематических выставок 

рисунков, плакатов и других  творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, родителями, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Известно, что определяющее значение в формировании личности ребенка имеют 

общественная среда, семья,  а школа  направляет этот процесс в русло конкретных 

педагогических задач.  И сколько бы мне не говорили о воспитательном значении школы,   

все-таки основы формирования личности начинаются в семье. 

К сожалению со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся в прошедшем учебном 

году снизилась. 

В прошедшем учебном году совместно с родителями были проведены следующие 

мероприятия: День открытых дверей, Последний звонок, Выпускной, классные 

родительские собрания. Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и 
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школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами 

работы малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными 

становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по отношению к семье, 

родителям.  

Модуль «Самоуправление» 

Развитие самоуправленческих начал в коллективе является одним из важнейших 

условий для воспитания обучающихся. Деятельность органов самоуправления 

руководствуется документами: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Программа СУ; 

 Положение по самоуправлению; 

 Положение ШАНС; 

 Положение о ДОЛ «Радуга» с дневным пребыванием детей. 

Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами 

обучающиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через 

выборные ученические органы.  

Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый – классное 

ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое самоуправление (ШАНС), 

третий – школьное соуправление (участие в работе Совета школы).  

На заседаниях ШАНС (Школьный активный независимый совет) решались 

важные вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, оценивались результаты деятельности школьного 

самоуправления, рассматривались нормативные документы. ШАНС участвовал в 

разработке, организации и проведении традиционных общешкольных коллективно – 

творческих дел: Первый звонок, День самоуправления, Новогодний калейдоскоп, 

Фестиваль «Мужество». В классных коллективах прошло более 250 досуговых 

мероприятий. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

ценностей. Хочется отметить, что в развитии школьного самоуправления есть свои слабые 

стороны: недостаточная работа с активом, безынициативность некоторых членов ШАНС. 

 

Модуль Детские общественные организации 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Звездная страна» – это 

добровольное детское объединение в рамках Всероссийского движения школьников, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности. 

В своей деятельности ДО руководствуется  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом «Об общественных объединениях»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Типовым положением об образовательном учреждении.  

ДО состоит из отдельных отрядов, организованных на базе каждого класса 

начального звена; свою деятельность выстраивает, учитывая интересы и потребности 

детей и родителей (законных представителей) обучающихся. ДО имеет свою 

отличительную символику: девиз, песню, эмблему, законы и правила (Устав ДО). Создано 

для организации досуга обучающихся, развития их творческого и интеллектуального 
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потенциала, духовно-нравственных ценностей, формирования действующего, 

позитивного коллектива. 

Цель: выявление и развитие добрых наклонностей детей живой практической 

деятельностью, воспитание их внутренних качеств, развитие души, ума, сердца, 

сохранение и укрепление физического, эмоционального и психического здоровья. 

Формирование отношений сотрудничества как в детских коллективах (классах), так и в 

ДО в масштабах начальной школы; 

Задачи: 

 организовать досуг обучающихся начального звена в соответствии с 

воспитательной программой развития Центра образования, интересами и 

потребностями детей; 

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, физический и 

эстетический потенциал обучающихся; 

 воспитывать чувство ответственности за порученное дело, через включение в 

систему самоуправления  и соуправления; 

 формировать новый стиль сотрудничества между учителями, родителями 

(законными представителями) обучающихся и учениками; 

 организовать сотрудничество родителей (законных представителей) обучающихся 

и педагогов Центра образования в сфере воспитания детей, активизировать работу 

педагогов по совершенствованию традиционных и инновационных форм и методов 

воспитательной работы с обучающимися и др. 

Участниками - жителями ДО являются обучающиеся 1 – 4 классов, которые 

объединяются в отряды-классы. На базе класса руководит учитель, для которого 

разработаны методические рекомендации в сфере целостного управления классом. 

Направляет, планирует и организует деятельность классов – Совет отрядов, причем 

проектирование происходит при активном участии и жителей ДО – детей. В организации 

деятельности ДО принимают участие: классные руководители, воспитатели групп 

продленного дня, ученики 2, 3, 4 классов, родители (законные представители) 

обучающихся и другие, заинтересованные в работе ДО, лица. 

В прошедшем учебном году детское объединение «Звездная страна» 

организовывало свою работу в рамках деятельности Всероссийского движения 

школьников (РДШ). Ребята принимали участие в социальных акциях, тематических 

мероприятиях. Особенно хочется отметить участие во Всероссийской патриотической 

акции «Снежный десант». 

Направление и краткое описание 

деятельности 

(выбрать нужное) 

Описание, основные результаты 

Оказание помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам 

тыла, детям войны, пенсионерам и 

инвалидам по  адресам 

 Посещение жительницы блокадного Ленинграда 

Самойловой Надежды Михайловны, поздравление с 9 

Мая, с днём пожилых людей, с Новым годом. 

Проведение профориентационной 

работы с молодежью 

(страшеклассниками), расширение 

практики наставничества, 

неформальной передачи опыта для 

персонального развития молодых 

людей 

 Всероссийская неделя профориентации 

 Родительские собрания для выпускников «Как 

поступить на бюджет?» 

 Информационная встреча «Об условиях приёма на 

2022-2023 уч. год  ГАПОУ ЧАО «Чукотский 

многопрофильный колледж» 

 Информационная встреча «О деятельности цифрового 

помощника для выбора профессии» 

 Профориентационная встреча  с представителями 
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пограничной службы 

 Профориентационная встреча с поисковым отрядом 

ПАТЭС «Академик Ломоносов» 

 Проект «Шоу профессий», 

 открытые уроки по ранней профориентации: 

 Март 2022 – «Клипмейкинг» 

 Апрель 2022 – «Модный разговор» 

Проведение тематических лекций, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, а также 

спортивных встреч с детьми среднего 

и старшего школьного возраста, игр и 

мастер-классов с детьми младшего и 

среднего возраста, тематических 

лекций по правовой грамотности и 

политической активности молодых 

людей 

 Снежный фестиваль 

 Участие во втором открытом первенстве по 

спортивному многоборью среди образовательных 

учреждений РФ и стран ближнего Зарубежья «Лига 

Чемпионов - 2021» 

 Спартакиада по военно – спортивному многоборью 

 Урок здоровья 

 Онлайн-матч по шахматам на базе центра «Точка 

Роста» 

 Спортивно-развлекательная программа, посвященная 

национальным культурам Народов России 

 Акция  «Зарядка ГТО2022» 

 Спортивный праздник «Ръилет» 

Социально значимые трудовые 

десанты 

 Акция «Помоги городу»: уборка территории от снега 

(Стелы памяти) 

 Социальная акция «Сад Победы» (Совместно с 

жительницей блокадного Ленинграда ребята посадили 

на окне «Сад Победы») 

Творческие и иные мероприятия  78-летие снятия блокады Ленинграда 

 Региональная акция «Здоровая Чукотка» 

 Социокультурный «Брейн-ринг» 

 Смотр строя и песни 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. В 2021-2022 учебном году была организована работа 

радиоцентров «Голос дети FM» (ученики 4 класса) и «РадиоЦентр» (старшеклассники). 

В течение года ребята проводили эфиры, посвященные различным памятным датам 

и праздникам. Знакомили обучающихся с биографиями поэтов и писателей, историей 

страны и  т.д. Во время эфиров звучали песни, стихи, поздравления. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

(анализ социально – психологического сопровождения и аналитический отчет педагога - 

психолога за 2021-2022 учебный год см. 

 в Анализе МБОУ Центр образования г. Певек) 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

В 2021-2022 учебном году Центр образования сотрудничал с организациями и 

учреждениями города: 

  Российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС): проведение 

совместных мероприятий (Атомный урок «Энергия ядра. Безуглеродное 

будущее», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в Атомклассе, 

интерактивная викторина «Народы России», спортивные соревнования по 

волейболу «Отцы и дети», социокультурный «Брейн-ринг» и др. 

 Государственный природный заповедник «Остров Врангеля» (тематические 

природоохранные мероприятия и конкурсы); 

 Отделение в населенном пункте Певек Пограничного Управления Федеральн

ой службы безопасности России по восточному арктическому району: суде
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йство на мероприятиях «Смотр строя и песни», «Чукотский спортивный нац

иональный праздник «Ръилет»; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа Певек «Детская школа искусств»: участие 

хореографического коллектива «Лукоморье» и воспитанников отделения 

«Цымбалы» на праздничных мероприятиях, посвященных Международному 

женскому дню и Дню Учителя; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек 

«Чаунский краеведческий музей» (организация экскурсий по выставке 

«Отражение Востока» для воспитанников детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей); 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 

округа Певек» (организация мероприятий «День России», «День памяти и 

скорби» и т.д.); 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый к

омплекс городского округа Певек» (организация кинопоказов для воспитанн

иков детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; учас

тие в районном творческом Фестивале «Созвездие Малой медведицы»). 

 

Модуль «Профориентация» 

 

(отчет об организации профориентационной работы за 2021-2022 учебный год см. 

 в Анализе МБОУ Центр образования г. Певек) 

 

Выводы: 

Сильные стороны воспитательной системы: 

1. для дальнейшего развития воспитательной системы Центр образования имеет  

1.1. хорошую материально – техническую базу (оснащенную современным 

оборудованием): 

 компьютерные классы; 

 большой и малый спортивный зал; 

 тренажерный и хореографический зал; 

 конференц- зал; 

 мастерские; 

 межведомственные связи:  

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек 

«Чаунский краеведческий музей»;  

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 

округа Певек»; 

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

комплекс городского округа Певек»;  

-Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа Певек «Детская школа искусств»;  

-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»;  

-Государственный природный заповедник «Остров Врангеля»;  

-Отделение в населенном пункте Певек Пограничного Управления 

Федеральной службы безопасности России по восточному арктическому 

району; 

- Российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС). 

1.2.хороший кадровый потенциал; 
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1.3.сложившуюся систему традиционных общешкольных мероприятий и высокую 

результативность их проведения; 

1.4.устойчивую систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

1.5.внедрение новых воспитательных технологий;  

1.6.функционирование системы психолого-педагогической поддержки; 

1.7.связи с общественностью. 

Слабые стороны воспитательной системы: 

1. недостаточная организация работы с активом образовательной организации; 

2. недостаточное привлечение родительской общественности к организации классных 

и общешкольных мероприятий; 

3. отсутствие четкой системы мониторинга воспитательной деятельности. 

  Необходимо: 

 развивать воспитательную систему школы на основе анализа его слабых и сильных 

сторон; 

 проводить в системе мониторинг воспитательной деятельности; 

 активизировать работу с одаренными детьми,  детьми «группы риска», активом 

образовательной организации; 

 привлекать родительскую общественность к организации учебно – 

воспитательного процесса. 

 


