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Воспитательную работу в школе в 2019-2020 уч.г. осуществляют 

профессиональные педагоги: 51 педагогов являются классными руководителями 1-11 
классов, 3 педагога-психолога, 2 – педагога-организатора, 1 - социальный педагог, 2 – 
педагога-логопеда. Организуют и направляют воспитательную работу в школе под 
руководством директора два заместителя директора по воспитательной работе. 

Воспитательная система школы находится на этапе стабильного развития – 
развивается школьный коллектив, ведущей является коллективная деятельность, 
формируется стабильное общественное мнение.  

Цель воспитательной системы – развитие школьного коллектива как содружество 
детей и взрослых, объединенного совместной деятельностью. В центре внимания – 
воспитание высоконравственной, гуманной, духовной, творческой личности, развитие 
демократического стиля руководства и отношений 

Цель воспитательной работы: 
• Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, 

нравственной, эстетической и физической культуры, культуры достоинства участников 
образовательного процесса. 

• Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, свою страну, свой город, 
уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении воспитанниками значения 
звания гражданина России. 

• Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 
воспитанника. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по 
духовно – нравственному развитию воспитанников. 

 
Приоритетными направлениями в воспитательной работе являются: 
• Общекультурное направление (гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание); 
• Духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание); 
• Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности); 
• Социальное направление (самоуправление, трудовое); 
• Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность). 
 
Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 
1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через проведение 

КТД. 
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2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через 
реализацию программы «Здоровье». 

3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через 
работу ШМО, методическую литературу и участие в школьных, городских, 
республиканских и российских конкурсах. 

 
Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям: 

1. учебно-познавательному; 
2. культурно-просветительному; 
3. общественно-патриотическому; 
4. эстетическому; 
5. физкультурно-оздоровительному; 
6. нравственно-правовому; 
7. лекционно-образовательному; 
8. развитие самоуправления. 
 
Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 
1. учебно-познавательное направление реализуется через 
• развивающие часы и защиту в виде проектов; 
• предметные недели; 
• школьные и городские олимпиады; 
• научно-практические конференции; 
2. культурно-просветительное: 
• посещение театров, выставок, музеев; 
• организация экскурсий по родному городу, Крыму, России; 
• работа театрального кружка; 
• выпуск школьной газеты «Бригантина»; 
• создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей 

школы; 
3. общественно-патриотическое: 
• встречи с ветеранами ВОВ; 
• посещение музея Боевой Славы; 
• организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
• организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы для 

всех ветеранов; 
• встреча с участниками боевых действий. 
• Обучающиеся школы принимали участие: в чемпионате среди обучающихся 

города (стрельба из пневматической винтовки) в честь Дня ЗО; в военно-спортивных 
играх учащихся. 

4. эстетическое направление: 
• организация выставок рисунков и поделок учащихся, фотовыставок; 
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
• работа кружков художественно – прикладной направленности; 
• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города, 

республики; 
• использование курса МХК. 
5.физкультурно–оздоровительное направление: 
• работа спортивных секций; 
• веселые старты по параллелям; 
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• подвижные перемены; 
• проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
• проведение внутришкольных соревнований; 
• участие в городских и республиканских соревнованиях; 
• проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной форме; 
6. нравственно - правовое направление: 
• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по 

правовому воспитанию; 
• антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
• работа совета профилактики; 
• беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 
• работа с социально- подростками и их семьями. 
• Встреча с представителями правоохранительных органов. 
 
Блок-схема организации воспитательной работы 

 
В школе разработаны и реализуется Программа воспитания и социализации 

обучающихся, Программа МБОУ «СШ № 15» «Ученик и закон» по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних на 2016-2020 гг. от 01.09.2016 г., 
Программа военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ «СШ № 15» на 2015-
2020 гг. от 31.08.2015 г., Программа по профилактике суицидального поведения на 2016-
2020 гг. от 01.09.2015 г., Программа по правовому воспитанию «Где начинается право» от 
01.09.2015 г., Проект «Городской сад» или «Росток моего сердца» по экологическому 
образованию и воспитанию на 2015-2020 гг. Также в 2019-2020 уч. г. были реализованы: 
План нравственно-патриотической работы с учащимися в МБОУ «СШ №15» на 2019-2020 
уч. г., План проведения профилактических диктантов и инструктажей школьников на 
2019-2020 уч. г., План проведения единых классных часов и внеклассных мероприятий в 
2019-2020 уч. г., План проведения тематических классных часов и внеклассных 
мероприятий у памятных мест и достопримечательностей Евпатории в 2018-2019 уч. г., 
План совместных мероприятий по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ №15» на 2019-2020 уч. г., План работы  
Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

Обучающийся 

Классный 
руководитель 

Социально-
психологическая 

служба:  
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
учитель-логопед 

Администрация 
школы 

Учителя 
предметники 

Педагоги 
дополнительного 

образования 
Учителя ВУД 

Родители 



4 
 

на 2019-2020 уч. г., План мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
организациях г. Евпатории на 2019-2020 уч. г. 

Данный анализ отражает следующие направления работы: 
1. Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 
2. Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15». 
3. Работа с учащимися по основам безопасности жизнедеятельности и пропаганде 

здорового образа жизни. 
4. Профориентационная работа 
Ядром воспитательной работы школы является Программа воспитания и 

социализации обучающихся. Программа воспитания и социализации обучающихся 
реализуется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 
каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. 

Программа предусматривает следующие модули: «Я - гражданин», «Я – человек», 
«Я и труд», «Я и здоровье», Модуль «Я и природа», Модуль «Я и культура», в которых 
отражаются виды деятельности и формы занятий с обучающимися, формы психолого-
педагогического просвещения родителей, взаимодействие школы с социальными 
партнерами. 

С целью реализации программы ежегодно разрабатывается и реализуются 
вышеперечисленные планы воспитательной работы, а также за счет проведения занятий 
внеурочной деятельности в 1-9-х классах, предусмотренных учебным планом внеурочной 
деятельности, утвержденного приказом №626/01-04 от 27.08.2019. 

Результаты реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 
отражаются в ежегодном анализе воспитательной работы (http://school-
15.my1.ru/index/glavnaja_stranica/0-39), в публичном докладе директора, в отчете о 
результатах самообследования (http://school-15.my1.ru/index/publichnyj_doklad/0-25). 
Каждое социально-значимое публичное мероприятие (единый тематический классный 
час, воспитательное мероприятие, акция, родительская конференция, экскурсии и т.п.) 
освещается на школьном сайте в виде фотоотчета (http://school-15.my1.ru/). 

Программа реализуется в соответствии с запланированными этапами. На данный 
момент реализация Программы находится на заключительном, третьем, этапе, который 
предусматривает обработку и интерпретацию данных за 5 лет, соотношение результатов 
реализации программы с поставленными целью и задачами, определение перспектив и 
путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

Результаты реализации программы: 

http://school-15.my1.ru/index/glavnaja_stranica/0-39
http://school-15.my1.ru/index/glavnaja_stranica/0-39
http://school-15.my1.ru/index/publichnyj_doklad/0-25
http://school-15.my1.ru/
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1) Еженедельно в пятницу на протяжении учебного года проводятся единые 
тематические часы. 

2) Систематически проводится профилактические диктанты и инструктажи 
школьников. 

3) Систематически проводятся родительские конференции (два раза в учебный 
год), родительские собрания, вечера и лектории (4 раза в учебный год). Родители 
обучающихся вовлечены в воспитательную работу школы при проведении торжественных 
мероприятий, акций, экскурсий, дежурства (родительский патруль). 

4) Организована тесная работа с социальными партнёрами школы и 
межведомственное взаимодействие по воспитательным, профилактическим 
мероприятиям. 

5) Классными руководителями, педагогическими работниками в свободное от 
работы время проводится мониторинг наиболее популярных социальных сетей, в которых 
зарегистрированы учащиеся школы. 

6) Организованы занятия внеурочной деятельности в 1-9-х классах по 
направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, научно-познавательное, 
спортивно-оздоровительное, в которые вовлечены 85% учащихся от контингента школы. 
Организованы занятия кружковой деятельности. 

7) Формируется модель выпускника школы, предусмотренная целями программы 
воспитания и социализации обучающихся, что отражается в положительной динамике 
уменьшения количества учащихся, состоящих на различных видах учета органов и 
учреждений системы профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних в г. Евпатории, состоящих на контроле у нарколога, в отсутствии 
фактов участия учащихся в группировках антиобщественной направленности. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Работа школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся. 
Основные цели работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся: 
• профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 
• пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 
• профилактика делинквентного поведения; 
• оказание обучающимся превентивной помощи в решении проблем и трудностей 

социального, психологического, личностного характера; 
• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и 

подростками с привлечением самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе 
Задачи: 
• обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
• развитие системы организации досуга и отдыха подростков; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• координация предупредительно-профилактической деятельности всех 

подразделений и организаторов воспитательных мероприятий, укрепление 
взаимодействия с заинтересованными ведомствами. 

Основные формы и направления работы по профилактике самовольных уходов из 
дома. В рамках нашей школы осуществляется следующие виды и направления работы по 
профилактике самовольных уходов из дома детей и подростков: 

• выявление детей и семей «группы риска», организуется внутришкольный 
контроль несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам из 
дома; 

• осуществляется работа по выявлению детей с проблемами поведения и 
воспитания; 

• ежегодно составляется социальный паспорт класса, на основании которого 
формируется общий социальный паспорт школы; 

• организуется индивидуальное психологическое и социально-педагогическое 
сопровождение семей с признаками социального неблагополучия (родители не исполняют 
своих обязанностей по воспитанию детей, ведут асоциальный образ жизни). В ситуации, 
когда семья по своему статусу определяется как неблагополучная или асоциальная, в 
деятельности социального педагога на первый план выходит работа по защите ребенка от 
неблагоприятной семейной ситуации. Основные усилия направляются на то, чтобы риск 
отрицательного влияния на него в такой семье стал минимальным. Таким образом, с 
родителями, ближайшим окружением семьи проводится работа, направленная на 
изменение поведения, смену установок на воспитание ребенка, поддержку семьи. В 
любом случае действия социального педагога, других специалистов направляются на 
соблюдение права ребенка жить в семье, сохранении воспитательного ресурса; 

• с целью недопущения пропусков занятий обучающимися без уважительных 
причин и самовольных уходов из дома классный руководитель ежедневно регистрирует 
информацию об отсутствующих школьниках в журнале оперативного учета 
посещаемости. В случае отсутствия несовершеннолетнего в учреждении в течение одного 
дня незамедлительно устанавливают причины отсутствия; 

• в случае установления факта самовольного ухода из семьи, безвестного 
отсутствия несовершеннолетнего администрация школы оказывает содействие родителям 
(законным представителям) в передаче заявления (сообщения) о происшествии в органы 
полиции; 
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• анализ основных причин и условий, приведших к самовольным уходам из семьи, 
осуществляется совместно с другими субъектами профилактики (ОПДН, КДНиЗП, 
социальные службы); 

• организуется психологическая помощь, которая представляет собой 
многоуровневую систему, включающую в себя диагностическую, консультативную 
работу, психологическую поддержку, направленную на защиту интересов ребенка и его 
семьи. В качестве ключевых задач определяются: преодоление внутрисемейного кризиса, 
изменение родительских установок и позиций, расширение сферы социального 
взаимодействия ребенка, формирование у ребенка адекватного отношения к себе и к 
другим. Индивидуальная работа строится в виде консультативной или 
психотерапевтической беседы, в соответствии с правилами ведения беседы (в форме 
«ведения случая»). Запрос на индивидуальную консультативную помощь педагога-
психолога может быть сформулирован как со стороны семьи ребенка (родители, 
ближайшие родственники), так и со стороны ребенка (подростка);  

• классными руководителями используются различные формы и методы 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на разных 
формах учета: изучение особенностей личности подростков и коррекция их поведения; 
посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 
занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; посещение уроков с целью 
выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы с подростками; вовлечение подростков в общественно – 
значимую деятельность через реализацию воспитательных акций и проектов; 

• основные формы работы с родителями включают организацию «Родительского 
всеобуча», выступления специалистов на родительских собраниях, классных и 
общешкольных родительских комитетов образовательного учреждения, тематические 
консультации. Родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть 
родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о 
многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский лекторий дает родителям 
учащихся необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но и 
психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с 
детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от 
их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все 
недоброжелательные явления.  

Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 
несовершеннолетних являются: 

• защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них; 
• выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 
• социально-психологическая реабилитация обучающихся, склонных к 

самовольным уходам. 
Работа по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, профилактике 

правонарушений. В рамках выполнения Программы профилактики правонарушений и 
борьбы с преступностью в г. Евпатории, преодоления детской беспризорности и 
безнадзорности, в школе проведен комплекс мероприятий: 

1. Ежегодно к началу учебного года издаются приказы «О предупреждении 
правонарушений, преступности и бродяжничества среди подростков», «О запрещении 
табакокурения», «Об организации работы Совета профилактики». 

2. Составлен план воспитательной работы на учебный год. 
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3. Ведется ежедневный учет посещаемости занятий учащимися, выявляются 
причины отсутствия и принимаются меры по устранению пропусков без уважительной 
причины. В случае отсутствия обучающегося на занятиях более трех дней классным 
руководителем составляется Акт о пропущенных уроков. 

4. С целью выявления детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями проведено 
изучение семей учащихся. 

5. Проведено обследование семей, где проживают учащиеся, требующие 
повышенного педагогического внимания, составлены характеристики, ведутся дневники 
наблюдений, осуществляется индивидуальное социально-педагогическое сопровождение. 

6. В соответствии с Положением о постановке обучающихся на внутришкольный 
контроль МБОУ «СШ №15», на внутришкольном контроле состоят обучающиеся, 
допускающие необоснованные пропуски занятий, нарушения Устава школы, 
совершившие правонарушения и преступления (по состоянию на 28.12.2018 – 9 
несовершеннолетних, что составляет 0,7 % от контингента учащихся, на 31.05.2019 – 6 
несовершеннолетних, 22.05.2020 г. – 4 несовершеннолетних, что составляет 0,3 % от 
контингента учащихся).  
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Следует отметить, что с 2017 г. по настоящее время прослеживается снижение 

количества обучающихся МБОУ «СШ №15», состоящих на учетах органов и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 100% 
обучающихся, поставленных на учет КДНиЗП за правонарушения, которые были 
совершенны ими в каникулярный период либо во внеурочное время (в позднее вечернее 
время). Высокий процент (8%) семей обучающихся МБОУ «СШ №15», которые состоят 
на учетах органов и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 2019-2020 уч.г., связан с особенностями 
социально-экономического развития городского района, подлежащего обслуживанию 
школой. МБОУ «СШ № 15» расположена в 9 микрорайоне города Евпатория, однако в 
школе обучаются дети из микрорайонов «Планы» и «За линией». В последнем 
микрорайоне расположены городские общежития, жильцы которых в первую очередь 
пытаются улучшить жилищно-бытовые условия. Большая доля населения, проживающая 
на улицах обслуживания школы, имеет низкий уровнь социально-экономической 
активности. 

7. В соответствии с Положением о Совете профилактики проводится оперативное 
реагирование на случаи нарушения дисциплины в школе, семье, вне школы. Заседания 
проводятся с приглашением специалистов заинтересованных служб. 

8. Социальным педагогом проводятся интерактивные лекции по профилактике 
алкоголизма, курения и наркомании, торговли людьми, насилия в семье; ведется контроль 
занятости во внеурочное время детей, лишенных опеки родителей, учащихся, состоящих 
на внутришкольном контроле, детей из неблагополучных семей. 

9. Педагогом-психологом оказывается консультативная помощь семьям и детям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также учащимся, состоящим на 
внутришкольном контроле; 

10. Дважды в год проводятся месячники всеобуча (сентябрь, февраль) по 
привлечению детей к получению общего среднего образования, выполнению Инструкции 
по учету детей и подростков, в ходе которых: 

• уточнены и дополнены списки первичного учета детей от 6,5 до 18 лет, 
проживающих на территории обслуживания школы (детей, проживающих в микрорайоне 
школы и не охваченных обучением нет); 

• проведена работа по подтверждению дальнейшего обучения выпускников, 
которым не исполнилось 18 лет (все выпускники 9-х классов годов продолжают 
обучение); 
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8% 
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12 
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состоящих на учетах органов и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в 2019-2020 уч.г. (по состоянию на 

конец учебного года) 

МБОУ "СШ № 15" Другие ОУ города 



10 
 

• совместно со специалистами КДН и ЗП уточнены списки детей льготных 
категорий; 

11. В целях предупреждения бродяжничества на каникулярное время в школе 
составляются планы работы классных руководителей с классными коллективами. 

12. С целью занятости во внеурочное время детей льготных категорий, детей, 
склонных к совершению правонарушений, детей из неблагополучных семей, в школы 
работает сеть кружков. 

13. С целью повышения уровня правового образования учащихся в школе 
проводятся месячники правовых знаний и правовые недели. 

14. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений обучающихся в 
образовательном учреждении, организуется внутришкольный контроль не только 
школьников, но и семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на 
внутришкольный контроль носит профилактический характер и является основанием для 
организации индивидуальной профилактической работы. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 
состоящими на внутришкольном контроле, учете в ОПДН и КДНиЗП проводится работа 
со стороны администрации школы, педагога-психолога, социального педагога, классных 
руководителей, инспектора по работе с несовершеннолетними ОПДН. 

Все обучающиеся школы, состоящие на учете КДНиЗП, совершившие 
правонарушения, квалифицируемые Уголовным Кодексом, нарушали закон во внеурочное 
время, во время летних каникул либо выходных дней, в дни, когда они не посещали школу 
и не находились под непосредственным воспитательным воздействием педагогов.  

Анализ мотивов совершения правонарушений позволил выделить основные 
причины: 

• неблагополучие в семье; 
• недостаточный контроль родителей за времяпровождением детей во внеурочное 

время; 
• отчужденность детей от семьи, школы и общества; 
• влияние неблагополучной компании, окружения, социума; 
• педагогическая запущенность; 
• функционирование на территории микросоциума торговых предприятий, 

реализующих спиртные напитки и табачные изделия. 
Обучающихся, состоящих на контроле у нарколога, нет, что демонстрирует 

систему работы по пропаганде здорового образа жизни, которая сложилась в школе, 
эффективной. На классных часах ученикам предоставляется объективная информация о 
влиянии табака, алкоголя, наркотиков на организм человека, формируется негативное 
отношение к наркотикам, курению и распитию спиртных напитков. 

Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся 
в свободное время в школе большое внимание уделяется вовлечению детей и подростков 
в кружки и секции учреждений дополнительного образования. 

За каждым подростком, состоящим на учете в ОПДН, закреплен инспектор ОПДН. 
В целом за школой в 2019-2020 уч. г. закреплен инспектор ПДН старший лейтенант 
полиции Медведь М.Ю. 

С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания 
помощи подросткам, состоящим на учете в ОПДН, организована систематическая работа 
классного руководителя, инспектора ОПДН, педагога-психолога и социального педагога. 

Вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений, преступлений и 
безнадзорности систематически рассматривается на совещаниях при директоре. На 
заседаниях Советов Профилактики заслушивается анализ работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся за каждый учебный год, 
составляется План работы Совета профилактики на будущий учебный год. 
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Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный 
учет, учет ОПДН, согласно Федеральному Закону ФЗ-№ 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 
индивидуально-профилактическая работа. 

В МБОУ «СШ № 15» в 2019-2020 уч. году реализуются: 
• Разработана и реализуется программа «Ученик и закон» с целью формирования 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 
• Разработана и реализуется программа по правовому воспитанию школьников 

«Где начинается право». 
• программа по профилактике суицидального поведения; 
В школе ведется разъяснительная работа среди родителей по вопросам 

правопорядка: на родительских собраниях рассматриваются вопросы ответственности 
несовершеннолетних за нарушение закона. 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 
заинтересованными службами и ведомствами: ОПДН ОМВД, УПДНиЗП, ГБУ РК 
«ЕЦСССДМ», ГБУ «Центр занятости населения». 

 
Направления работы школы по профилактике экстремизма и вовлечения 

детей и подростков в неформальные группировки антиобщественной 
направленности 

Основные задачи профилактики экстремизма и вовлечения несовершеннолетних в 
группировки антиобщественной направленности: 

• воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 

• формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 
общества; 

• повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 
социальной напряженности в обществе; 

• противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое 
самоуправление; 

• внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения; 
• воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания 

за осуществление экстремистской деятельности; 
• отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 
Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 

ориентированы на: 
• оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся дети и 

подростки, ее улучшение, 
• создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, 

стимулирования у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных 
проектов, от анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения 
проблем молодого поколения; 

• создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование 
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 
гражданственности и патриотизма; 

• разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 
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саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 
деструктивных культов, организаций, субкультур. 

Воспитательная работа среди учащихся по профилактике терроризма и 
экстремизма, правонарушений в сфере общественной безопасности взята под усиленный 
контроль. Утвержден План по профилактике и предупреждению экстремистских 
проявлений. Также в школе разработаны и реализуется План совместных мероприятий с 
ОПДН ОМВД России по г. Евпатории Республики Крым по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних обучающихся МБОУ «СШ № 15» 
на 2019-2020 уч.г., Комплексный план мероприятий по профилактике отклоняющегося 
поведения, табакокурения, употребления алкогольных напитков и психоактивных 
веществ. Внедрена в деятельность образовательная программа «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма». 

В школе при изучении таких школьных предметов, как основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, история, право (в профильных 10-11-х 
классах) используются возможности образовательных программ для становления 
правового воспитания учащихся. Данные дисциплины способствуют формированию у 
обучающихся таких качеств и возможностей как: 

• чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь 
своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия; 

• толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми; 
• уважения прав других людей иметь разные точки зрения; 
• способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 

обществоведческого, политического, экономического, социального характера; 
• умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать 

решения, осознавать их последствия; 
• осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом 

коллективе. 
Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны 
школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, 
имеющих юридический смысл. 

Основными мероприятиями в данном направлении являются: 
• координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделениями по делам несовершеннолетних, социальными службами, прокуратурой с 
целью привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 
педагогических советов, классных часов в общеобразовательных учреждениях; 

• организация и проведение элективных курсов по проблемам правового 
воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного поведения школьников с привлечением родительской 
общественности, правоохранительных органов; 

• проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих 
норм нравственности и поведения; 

• рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового воспитания, 
формирования законопослушного поведения учащихся на коллегиях УО, педагогических 
советах, на Советах профилактики, классных собраниях; 

• проведение родительских собраний по проблеме формирования 
законопослушного поведения учащихся; 

• организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с социальным 
педагогом, педагогом-психологом, сотрудниками правоохранительных органов по 
вопросам правового воспитания и формирования законопослушного поведения учащихся. 
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С целью недопущения среди учащихся экстремистской идеологии в 2019 г. были 
проведены следующие воспитательные мероприятия: 1) 02.09.2019, 03.09.2019 – Единый 
классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 2) 03.09.2019 г. 
состоялась встреча старшеклассников с сотрудниками Росгвардии; 3) 03.09.2019, 
04.09.2019, 09.09.2019 проведены общешкольные родительские собрания для 5-8х, 9-11х, 
1-4х классов соответственно, на которых рассматривались вопросы безопасности, в т.ч. – 
по профилактике экстремизма и терроризма учащихся; 4) 20.09.2019 - Единый классный 
час, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага Республики 
Крым; 5) 23.09-27.09.2019 г. в школе была проведена Неделя безопасности; 6) 27.09.2019 
г. в 1-11х классах проведены уроки безопасности. В 2020 г.: 1) 10.01.2020 г. - Всемирный 
день «Спасибо», Всемирный день религии; 2) 17.01.2020 г. - День Республики Крым; 
3) 31.01.2020 г. - Всемирный день безопасного Интернета; 19.02.2020 г. для учащихся 7х 
классов сотрудниками МЧС России был проведен Урок безопасности: 
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_281 , 25.02.2020 г. представителями 
Волонтерского корпуса Евпатории для учащихся 9-10-х классов был проведен 
патриотический квест, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
также, с целью выполнения поручений Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. 
Пр-81, проведены краткосрочные занятия, направленные на информирование детей о 
правилах пожарной безопасности во время нахождения на природе (http://school-
15.my1.ru/news/volonterskaja_rabota_v_shkole/2020-02-25-501), 26.02.2020 г. для 
обучающихся 3-х классов проведён Урок безопасности 
(https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_288%2Fall), 28.02.2020 г. в 1-11-х 
классах был проведен единый тематический классный час, посвященный 
Международному дню Гражданской обороны и Дню борьбы с наркоманией: 
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_301%2Fall. 

Администрацией школы, классными руководителями 1-11-х классов в свободное от 
работы время проводится мониторинг интернет-страниц учащихся в социальных сетях 
ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук и др. с целью предупреждения 
вовлечения несовершеннолетних в деятельность антиобщественных организаций. 
Регулярно проводятся беседы по безопасности в сети Интернет, о недопущении общения с 
незнакомыми лицами, использовании приложений типа чат-рулетка.  

Ведется ежедневный учет посещаемости занятий учащимися дежурным 
администратором с фиксацией статистики в журнале оперативного контроля учета 
посещаемости, классным руководителем выявляются причины отсутствия и, в случае 
пропусков без уважительной причины, принимаются меры по их устранению. Немедленно 
о пропуске информируются родители (в телефонном режиме), приглашаются на заседание 
школьного Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних. С обучающимся организуются профилактические беседы 
социальным педагогом, педагогом-психологом, классным руководителем. В случае 
систематических пропусков в соответствии с Порядком межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым по выявлению, учету и  организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении информируются КДНиЗП г. Евпатории, 
ОПДН ОМВД России по г. Евпатория.  

В случае отсутствия обучающегося на занятиях более трех дней классным 
руководителем составляется Акт о пропущенных уроков.  

Ежемесячно в управление образования администрации города Евпатории 
направляется сводная ведомость отсутствующих. 

Администрацией школы, социальным педагогом, педагогами-психологами, 
классными руководителями регулярно проводятся индивидуальные беседы с 

https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_281
http://school-15.my1.ru/news/volonterskaja_rabota_v_shkole/2020-02-25-501
http://school-15.my1.ru/news/volonterskaja_rabota_v_shkole/2020-02-25-501
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_288%2Fall
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_301%2Fall
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обучающимися, состоящими на внутришкольном контроле, по формированию 
толерантного поведения, с записью в журналах регистрации воспитательных 
мероприятий. Классными руководителями, наставниками из числа педагогических 
работников ведется дневник педагогического наблюдения. Налажено взаимодействие со 
службами и ведомствами по профилактике правонарушений, безнадзорности и 
наркомании среди несовершеннолетних, совершения суицидальных попыток, вовлечения 
обучающихся в деятельность неформальных субкультур антиобщественной 
направленности. За школой закреплен инспектор ОПДН ОМВД России по г. Евпатория 
Медведь М.Ю. Разработан и внедрен в действие план совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних обучающихся 
МБОУ «СШ №15». Совместно посещаются на дому учащиеся, требующие повышенного 
педагогического внимания, регулярно проводятся профилактические беседы. 

В январе 2020 г. обновлены стенды, посвященные противодействию терроризму и 
экстремизму, на школьном сайте актуализирована информация по данному направлению. 

Организован пропускной режим; педагогическим работникам, обучающимся, 
родителям детей с ОВЗ предоставлены специальные пропуска, которые предъявляются 
при входе в здание школы. Въезд транспорта, в т.ч. парковка и стоянка, на территорию 
МБОУ «СШ № 15» запрещен, за исключением транспорта в экстренных случаях и 
транспорта для обеспечения хозяйственной деятельности. 

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, правонарушений в 
сфере общественной безопасности освещены на школьном сайте. 

Администрация МБОУ «СШ № 15» сообщает, что среди обучающихся не выявлено 
участников группировок антиобщественной направленности (в том числе по типу 
«АУЕ»), факты вымогательства денежных средств также не установлены. 

В рамках межведомственной работы школы с ОПДН ОМВД России по г. 
Евпатории проводятся совместные воспитательные мероприятия: профилактические 
беседы, уроки безопасности, посещение на дому. 

Классными руководителями 1-11-х классов проведены профилактические беседы и 
инструктажи с обучающимися и родителями, составлены ведомости ознакомления:  

1. о недопущении: нарушений Устав школы, общественного порядка, после 21.00 
часов находиться вне квартиры; распития спиртных напитков, участия в драках, общения 
с сомнительными личностями /подростками и взрослыми;  

2. ознакомление обучающихся с ч. 4 ст. 20 Федерального закона "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака", ст. 6.23, 6.24 КоАП РФ о запрете употребления табака 
несовершеннолетними 

3. ознакомление обучающихся со ст. 2.3, 20.2. КоАП РФ, с правилами поведения 
участника в публичных мероприятиях установленного порядка проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; 

4. ознакомление обучающихся по поводу оскорблений и мелкого хулиганства, со 
ст. 5.61, 20.1. КоАП РФ, ст. 130 УК РФ. 

5. профилактические беседы по информированию обучающихся и родителей о ст. 
43-44 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с оформлением 
ведомости ознакомления 

 
Отчёт психолого-педагогической службы школы о работе с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном контроле. 
Отчет педагога – психолога Ягъяевой З.Н. о проделанной работе с учащимися, 

состоящими на ВШК и учете КДНиЗП в 2019 – 2020 учебном году 
Для получения данных по некоторым аспектам личности были проведены 

наблюдения за поведенческими реакциями в процессе общения не только на уроках, но и 
во время перемен. 
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Ученик 9-В класса. Состоит на учете с 14.06.2017 г., за нарушение Устава школы. 
За мальчиком ведется постоянное наблюдение: посещение уроков, индивидуальные 
беседы, проверка тетрадей и дневника, посещение ребенка на дому. На уроках пассивен, 
отвлекается. 

Из бесед с классным руководителем Л. Р. Шпек было выявлено, что у мальчика 
слабая успеваемость, на уроках ведет себя пассивно, может по неуважительной причине 
пропускать занятия, редко отвечает по своему желанию, не проявляет интереса к учебе. 

Также были проведены беседы с учителями - предметниками (русский язык, 
литература, математика). На уроках русского языка и литературы, со слов учителя, 
Максим сидит спокойно, задания выполняет не регулярно. Не всегда учит правила и 
стихотворения. На уроках математики задачи выполняет с трудом.  

Были проведены следующие диагностические методики:  
1. Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки 
2. Социометрия Дж. Морено  
3. Методика «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной) 
4. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 
5. Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой 
Проводились занятия и беседы на темы: 
«Знакомство с самим собой», «Самооценка», «Я для себя, я для других», «Мои 

качества», «Зачем нужны эмоции», «Чувства и действия в стрессовой ситуации», «Когда 
тебе плохо», «Наши чувства, желания, настроение. «Стоп! Подумай! Действуй!»», 
«Победи своего дракона!», «Мои права и права других», «Как я отношусь к воровству», 
«Я и закон», «Ответственность», «Совесть», «Смысл жизни», «Жизненные ценности и 
искусство жить достойно», «Жизненная позиция», «Мое будущее».   

Учащийся 8- Д класса. Поставлен на учет 07.11.2019 г., за нарушение Устава 
школы.  С мальчиком и его семьей ведется большая работа совместно с классным 
руководителем, социальным педагогом и педагогом – психологом. В учебной 
деятельности имеет средние способности. Учебный материал бывает, доступен только в 
том случае, если он интересен и быстро запоминается. Если материал не вызывает 
интереса, мальчик отвлекается, плохо усваивает новое, мешает учителю введении урока.  

Были проведены следующие диагностические методики:  
1. Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки. 
2. Анкета «Отношение к вредным привычкам». 
3. Круглый стол с элементами тренинга «Я в ответе за свои поступки». 

Проводились занятия и беседы на темы:  
«Устав школы, правила поведения учащегося», «Административная и уголовная 

ответственность», «Твои успехи и неудачи», «Культура общения», «Я и другой человек. 
Что такое общение. Из чего состоит общение. Общение и отношения между людьми, «Чем 
опасно мелкое хулиганство», «Правила поведения обучающихся. Для чего они нужны?», 
«Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Нет табачному дыму!», «Отношение 
между подростком и взрослым», «Как люди воспринимают меня самого», 
«Психологические особенности человека и общение», «Права и обязанности подростка», 
«Восприятие человека взрослыми людьми. Влияние профессии человека на восприятие им 
других людей».  

Отчёт педагога-психолога Храпоничевой М. В. о работе с обучающимися и их 
семьями, состоящими на внутришкольном контроле за 2019 -2020 учебный год. 

В работе педагога-психолога значительное место отводится профилактической 
деятельности с проблемными подростками и детьми, а также семьями «группы риска».  

Вся проводимая работа подчиняется следующей цели: 
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 налаживание детско-родительских отношений в семье; оказание содействия 
семье по воспитанию ребенка, создание условий для гармоничного развития ребенка, 
формирование социально-адаптивной и социально-ответственной личности ребенка. 

Задачами этой деятельности являются: 
• усиление контроля над детьми «группы риска»; 
• коррекция поведения; 
• профилактика правонарушений, безнадзорности; 
• создание условий для формирования культуры здорового образа жизни;       
• содействие доступу детей к различным формам эффективной защиты, 

рассмотрению их жалоб и заявлений; 
• содействие решению социальных проблем, развитие гражданской и 

социальной активности родителей;        
• побуждение к сознательной деятельности по развитию и воспитанию 

ребёнка в семье; 
• реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских 

отношений; 
• повышение правовой и психолого-педагогической культуры родителей; 
• оказание консультативно-методической помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития ребенка; 
• разработка методических рекомендаций для родителей. 
• разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 
детей. 

• разъяснение существующего законодательства РФ, прав и обязанностей 
родителей. 

На внутришкольном контроле в сентябре 2019 учебного года состояло три семьи, 
не должным образом исполняющие свои родительские обязанности. С 18 сентября 
поставлена на учет еще одна семья. 

С семьями, состоящими на внутришкольном контроле и их детьми, велась работа 
по различным направлениям. Проводились консультации родителей по наиболее 
актуальным вопросам: методы и стиль воспитания ребенка в семье, знакомство с правами  
и обязанностями родителей, умение родителей конструктивно взаимодействовать с 
детьми, эффективное общение; повышение психологической грамотности родителей, 
пропаганда здорового образа жизни взрослых и ребенка, недопустимость применения 
насильственных методов воспитания. С детьми проведена индивидуальная 
воспитательно-профилактическая работа: велась работа над формированием умения детей 
осознавать, понимать и адекватно выражать свои эмоциональные переживания; а также 
проводилась работа на формирование и развитие учебной мотивации. Снижение уровня 
тревожности и агрессивности у ребенка. Заполнены дневники наблюдений, в которые 
была внесена информация об интересах учащихся, данные полученные в ходе 
диагностики, о взаимоотношениях со сверстниками, родителями, педагогами, о занятости 
в свободное время.   

Вся воспитательно – профилактическая работа проводилась в тесном контакте с:  
 заместителем директора по воспитательной работе; 
  классными руководителями. 
 Социальным педагогом. 
Вся работа направлена на то, чтобы способствовать воспитанию свободной, 

целостной личности, ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой 
культуры, саморазвитие и нравственную саморегуляцию поведения, соблюдающей 
правовые нормы.  
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За отчетный период 2019–2020 учебный год с проведено 26 индивидуальных 
занятий, 1 раз в неделю, в пятницу. С 6.04.2020 г. консультирование детей проходило с 
применением дистанционных технологий. Семья была посещена на дому, проведена 
беседа с мамой и бабушкой. Консультирование проводилось по таким темам: создание 
благоприятных условий для воспитания детей, пропаганда здорового образа жизни, 
допустимые методы воспитания. С проведена работа по изучению особенностей 
характера, изучены особенности внутрисемейных отношений, проведена работа по 
налаживанию взаимоотношений с семьей. Были проведены занятия по темам: «Родители и 
я», мир наших чувств, снимаем напряжение, разрешение конфликтных ситуаций в семье и 
т.д. В итоге работы проведенной с были достигнуты определенные результаты: снижение 
агрессивности, налаживание взаимоотношений с матерью, снижение уровня тревожности 
ребенка, поддержание уровня успеваемости, контроль посещения уроков, выработка 
навыков поведения в ситуациях конфликта, даны рекомендации поведения при 
возникновении недопонимания в семье и среди сверстников. 

За отчетный период 2019 – 2020 учебный год была проведена работа с семьей.  С 
было проведено 27 индивидуальных занятий, один раз в неделю по пятницам, занятия 
Вероника посещала не всегда ответственно. С 6.04.2020 г. консультирование детей 
проходило с применением дистанционных технологий. Проведены занятия по таким 
направлениям как: изучение и принятие своих особенностей, развитие умения управлять 
своими эмоциональными состояниями, налаживание отношений с мамой, принятие ее, 
снижение уровня агрессивности, развитие толерантности. Проведена беседа с бабушкой о 
создании условий для воспитания и обучения ребенка, необходимости контроля и помощи 
в выполнении домашних заданий. В работе с отмечаются сложности по таким 
направлениям как: принятие мамы, налаживании взаимоотношений с матерью. Также у 
часто наблюдаются бурные эмоциональные реакции. 

В отчетный период 2019 – 2020 учебный год проведена работа с ученицей 9-И 
коррекционного класса и ее семьей. Всего за отчетный период было посещено 18 занятий. 
С 6.04.2020 г. консультирование проходило с применением дистанционных технологий.  
Работа с велась по таким направлениям как: взаимоотношение с родителями, 
профилактика суицида, ответственность за свои поступки, взаимоотношения со 
сверстниками, формирование навыков поведения в конфликтной ситуации в семье, 
снижение уровня агрессивности ребенка. Были проведены занятия на тему: знакомство с 
педагогом, знакомство с самим собой, беседа «Смысл жизни», «Ответственность и 
свобода», «Безмолвный крик», «Доверие» и т.д. С мамой проведена консультация по 
телефону, а также даны устные рекомендации, направленные на создание условий для 
развития и обучения ребенка, недопустимости использования насильственных методов 
воспитания, принятие и поддержка ребенка, создание ситуации успеха для ребёнка, 
ведение здорового образа жизни, также она ознакомлена с особенностями и трудностями 
подросткового возраста. В работе с значительные затруднения возникли по снижению 
агрессивности ребенка, вспыльчива, не реагирует на замечания взрослых, проявляет 
эмоциональную нестабильность, частые перепады настроения.  

С 09.12.2019г. на основании заявления матери переведена на форму обучения по 
индивидуальному учебному плану. 

Мама не дала согласие на работу с педагогом – психологом согласно п.3 ст.42 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В связи с этим выполнение разработанной индивидуально профилактической программы 
педагога-психолога в полной мере не предоставляется возможным. Проведенная беседа с 
мамой по телефону по поводу необходимости оказания всесторонней помощи, для 
решения проблем с поведением, успеваемостью и снижением уровня агрессии по 
отношению к окружающим, к желаемому результату не привела. Также посещена работа 
мамы, для консультации и беседы о сложившейся ситуацией с успеваемостью. Был 
получен категорический отказ мамы от обсуждения и поиска решений проблемы. С 
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педагогом-психологом проводятся беседы педагогического характера, о возможностях и 
необходимости исправления оценок, о недопустимости агрессивного поведения среди 
сверстников и педагогов, а также о реализации своих возможностей. Со второго 
полугодия 2019-2020 уч.г. перешла на форму обучения по индивидуальному учебному 
плану.  

 
Выводы и предложения по профилактической работе: 
Задачи, поставленные в начале каждого учебного года по осуществлению 

мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию 
здорового образа жизни, активизации индивидуально - профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками 
были выполнены. 

Работа с педагогическим коллективом проводилась согласно плану работы. 
1. Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных 

руководителей по предупреждению правонарушений: 
• ежедневный оперативный контроль за посещением учащимися учебных занятий; 
• своевременное реагирование на все нарушения дисциплины со стороны 

обучающихся, 
• организация работы по правовому воспитанию, 
• своевременное предоставление информации о своей работе. 
2. Вместе с тем выявлены некоторые недочеты в работе: 
• необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о семьях 

обучающихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей, условия 
проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся дают возможность 
более оперативно решать возникающие проблемы. 

• к работе с обучающимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские 
комитеты классов; 

• учителям-предметникам необходимо активно работать с родителями с целью 
усиления контроля со стороны семьи за учебной деятельностью обучающихся. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15». 
Гражданско-патриотическое воспитание в МБОУ «СШ № 15» проводится согласно 

законодательству Российской Федерации, Республики Крым, локальными нормативно-
правовыми актами. В соответствии с п.9.5 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 
образования», в МБОУ «СШ № 15» реализуется требование освоения учащимися знаний в 
области основ обороны государства и воинской службы; права и обязанности гражданина 
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка. 

В школе разработаны и реализуется Программа воспитания и социализации 
обучающихся, Программа МБОУ «СШ № 15» «Ученик и закон» по формированию 
законопослушного поведения несовершеннолетних на 2016-2020 гг. от 01.09.2016 г., 
Программа военно-патриотического воспитания учащихся МБОУ «СШ № 15» на 2015-
2020 гг. от 31.08.2015 г., Программа по профилактике суицидального поведения на 2016-
2020 гг. от 01.09.2015 г., Программа по правовому воспитанию «Где начинается право» от 
01.09.2015 г., Проект «Городской сад» или «Росток моего сердца» по экологическому 
образованию и воспитанию на 2015-2020 гг. 

В школе реализуется требование освоения учащимися знаний в области основ 
обороны государства и воинской службы; права и обязанности гражданина до призыва, во 
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
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военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 
тактическая подготовка. 

В МБОУ «СШ № 15» ведется преподавание предмета ОБЖ с 7 по 11 классы (1 час 
в неделю в 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 8-А, 8-Б, 8-В, 8-Г, 8-Д, 9-А, 9-Б, 9-В, 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б 
классах, в 10-х классах выделен дополнительный 1 час для проведения учебных сборов) в 
соответствии с учебным планом основного общего образования и учебным планом 
среднего общего образования на 2019-2020 уч.г. Также предмет ОБЖ ведется в 5И, 6Е, 
6И, 9И классах для дутей с умственной отсталостью. Оборудован отдельный 
специализированный кабинет по предмету ОБЖ, позволяющий разместить и полноценно 
использовать наглядные пособия, учебно-методические материалы и технические 
средства обучения. К кабинету примыкает помещение тира. Учителем ОБЖ регулярно 
обновляются и вывешиваются стенды и другие наглядные пособия:  

1. Воинские звания 
2. Награды России 
3. Этапы развития ВС РФ 
4. Вооруженные силы РФ 
5. ВВС России (ВКС РФ) 
6. Огневая подготовка 
7. Строевая подготовка 
8. Суточный наряд роты 
9. Тактика подготовки 
10. Топографическая подготовка 
11. Гражданская оборона 
12. Гражданская оборона (приборы радиолокационной разведки) 
13. Гражданская оборона. Задачи обучения 
14. Допризывная подготовка юношей 
15. Суточный наряд 
16. Офицер – профессия героическая 
17. 75 лет Победы. Евпаторийцы – Герои Советского Союза 
18. Знамена и эмблемы ВС РФ 
На уроках ОБЖ и дополнительных занятиях по допризывной подготовке 

обучающихся и ГО используются: 1) макеты автоматов (10 ед.), 2) Противогазы (30 ед.), 
3) Винтовки пневматические (2 ед.).  

Обновляется и пополняется библиотечный фонд в направлении военно-
патриотического воспитания. 

В МБОУ «СШ № 15» действует Кабинет Боевой Славы 226 (10) отдельного 
Гвардейского Сталинградско-Катовицкого, Краснознаменного авиационного полка РЭБ 
ДА. КБС представлена разнообразными экспозициями: 1. Герои полка; 2. Женщины – 
Герои СССР; 3. Полководцы Великой Отечественной войны; 3. Рыцарь неба, мастер 
кисти! (посвященный основателю КБС Чернышову А.А.); 4. Полк в послевоенные годы; 5. 
Генерал-майор авиации Герой Советского Союза Токарев Николай Александрович.  

За 2019-2020 уч. г. Комната Боевой славы пополнилась новыми экспонатами, была 
проведена Советом КБС и учащимися экскурсионная работа. Обновлен библиотечный 
фонд КБС. 

В 2019-2020 уч.г. в связи с распространением коронавирусной инфекции учебные 
сборы юношей обучающихся 10-х классов перенесены на 2020-2021 уч.г. 

Таким образом, в МБОУ «СШ № 15» организовано обучение и воспитание 
законопослушного гражданина, обучающихся начальным знаниям в области обороны и их 
подготовке по основам военной службы. Учебно-материальная база на должном уровне.  

 
Работа с учащимися по основам безопасности жизнедеятельности и 

пропаганде здорового образа жизни 
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К основным направлениям воспитания и социализации школьников согласно 
ФГОС НОО, ФГОС ООО является формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни и воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде, что непосредственно отразилось на работе педагогического коллектива МБОУ 
«СШ № 15».  

В рамках пропаганды здорового образа жизни проводится работа по 
межведомственному сотрудничеству. 

Обновлены стенды по безопасности жизнедеятельности и пропаганде здорового 
образа жизни.  

В октябре, апреле 2019-2020 уч. г. был проведен месячник по охране прав детства. 
Составлена справка о проделанных мероприятиях. 

На уроках учителями предметниками используются здоровьесберегающие 
технологии, физкультминутки, соблюдаются санитарные нормы во время использования 
мультимедийных устройств. 

Классными руководителями проведены профилактические диктанты, беседы и 
инструктажи (составлены ведомости ознакомления) по темам: 

• Инструктаж «Поведение на воде у водоемов» 
• Инструктаж Правила поведения в общественных местах 
• Инструктаж Правила поведения в городском транспорте 
• Инструктаж Правила взаимоотношений между людьми 
• Диктант «Предупреждение острых кишечных заболеваний» 
• Диктант «Профилактика гриппа» 
• Диктант «Что должен знать подросток о туберкулёзе» 
• Инструктаж «Осторожно, петарды!», «Основные меры безопасности при 

обращении с пиротехникой» 
• Инструктаж «Правила поведения при пожаре» 
• Инструктаж «Осторожно, гололед!» 
• Инструктаж «Правила поведения зимой» 
• Беседа «Правила поведения в школе и пришкольной территории» 
• Беседа с родителями о соблюдении противопожарного режима и недопущении 

чрезвычайных ситуаций, использования пиротехнических средств в период с декабря 2019 
года по январь 2020 года во время проведения новогодних и рождественских праздников, 
зимних каникул, о правилах безопасности на дорогах, правила безопасности перевозки 
детей, о правилах поведения на зимних каникулах 

• Беседа с обучающимися и их родителями о запрете к распространению среди 
детей информации, обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к 
людям или животным, отрицающую семейные ценности, оправдывающую 
противоправные действия 

• Беседа о запрете курения в здании и на территории школы 
• Беседа о пользовании средствами мобильной связи и другими портативными 

электронными устройствами 
• Беседа о сохранности личного имущества, недопустимости оставления вещей 

без присмотра 
• Беседа о правилах безопасности дорожного движения во время снегопада и 

гололеда, поведения на водных объектах в зимний период 
• Беседа о недопущении краж и грабежей 
• Беседа о недопущении игр в памятных местах 
• Беседа о правилах пользования общественным туалетом: о недопущении игр, 

видеосъемок, фотографирования, приема пищи в туалете 
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• профилактические беседы по информированию обучающихся и родителей о ст. 
43-44 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» с оформлением 
ведомости ознакомления 

Проведены следующие воспитательные мероприятия, единые классные часы на 
пожарную тематику: 19.02.2020 г. для учащихся 7х классов сотрудниками МЧС России 
был проведен Урок безопасности: https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_281, 
25.02.2020 г. представителями Волонтерского корпуса Евпатории для учащихся 9-10-х 
классов был проведен патриотический квест, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, также, с целью выполнения поручений Президента Российской 
Федерации от 21.01.2020 г. Пр-81, проведены краткосрочные занятия, направленные на 
информирование детей о правилах пожарной безопасности во время нахождения на 
природе (http://school-15.my1.ru/news/volonterskaja_rabota_v_shkole/2020-02-25-501), 
26.02.2020 г. для обучающихся 3-х классов проведён Урок безопасности 
(https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_288%2Fall), 28.02.2020 г. в 1-11-х 
классах был проведен единый тематический классный час, посвященный 
Международному дню Гражданской обороны и Дню борьбы с наркоманией: 
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_301%2Fall. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе проводились мероприятия, 
посвященные изучению правил дорожной безопасности. 

Таким образом, состояние работы с учащимися в МБОУ «СШ № 15» по основам 
безопасности жизнедеятельности и пропаганде здорового образа жизни можно считать 
удовлетворительным. 

 
Профориентационная работа 
Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 
оказанию молодёжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 
профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 
многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цели: 
• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
• выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
• получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 
• обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 
курсов и в воспитательной работе; 

• дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 
спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ 
и др.; 

• выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с 
учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 
предприятиями города, региона. 

https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_281
http://school-15.my1.ru/news/volonterskaja_rabota_v_shkole/2020-02-25-501
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_288%2Fall
https://vk.com/school15evpatoria?w=wall-143222372_301%2Fall
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Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 
уч-ся (познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 
производительном труде). 

С этой целью ежегодно составляются школьные и городские планы работы по 
профориентации. Это направление прослеживается в воспитательном плане каждого 
классного руководителя – раздел профориентация. Ответственными за 
профориентационную работу в школах являются заместители директоров по 
воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации этого блока 
работы также оказывают социальные педагоги, психологи, преподаватели-организаторы 
ОБЖ, учителя “Технологии”. Тесные контакты школы с МУК, предприятиями, учебными 
заведениями профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, 
внешкольными учреждениями, территориальными центрами профориентации. 

Одной из составляющих сторон системы профориентации является диагностика 
профессиональной направленности учащихся, которую проводит школьный психолог. На 
основании этих данных дальнейшую работу с родителями и учащимися проводят 
классные руководители. 

Тест «Выявление мотивов выбора профессии» 
Перечень мотивов 9- А 

класс 
9 – Б  
класс 

9 – В 
класс 

мотивы престижа профессии 53% 58% 50% 
мотивы материальное благополучие  10% 16% 30% 

мотивы творческой работы 23% 63% 50% 
Всего 54% 28% 45% 

Данные результаты говорят о том, что подавляющее большинство учеников отдают 
предпочтение мотива престижа профессии, желание реализовать личные устремления 
занять положение в обществе, меньше всего учащиеся выбрали материальное 
благополучие, желание заработать большие деньги, не подкрепленное практическими 
возможностями. 

 
В МБОУ «СШ № 15» разработан план профориентационной работы на учебный 

год. Разработана и реализует программа по профориентационной работе «Мой выбор» на 
2015 2020 годы. 

Классными руководителями 8-11-х классов составлен список обучающихся из 
числа лиц в возрасте от 14 до 18 лет, планирующих трудоустройство в летний 
каникулярный. 75 учащихся школы планируют трудоустроиться через «Центр занятости 
населения». 

Таким образом, состояние работы в МБОУ «СШ № 15» по профессиональной 
ориентации учащихся можно считать удовлетворительным. Администрация школы, 
педагогический коллектив активно сотрудничает по данному направлению с городскими 
службами, образовательными учреждениями и организациями.  

 
Работа школьного самоуправления 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения общественно значимых целей. 

В текущем учебном году в МБОУ «СШ № 15» продолжается работа школьного 
самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции у 
школьников среднего и старшего звена. 29.10.2019 г. в нашей школе состоялись 
очередные выборы Президента школы 

Сформирован Школьный Совет школы. На заседании были утверждены и избраны 
вице – президент и министры Школьного Совета. 

Законно избранный Президент нашей школы – Борзенков А., учащийся 9-А класса. 
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Ученическое самоуправление предполагает: 
Развитие самостоятельности. 
Коллективное творческое планирование. 
Реализация решения. 
Коллективное подведение итогов. 
За отчетный период усилиями ученического самоуправления были проведены 

акции, рейды с оформлением рейтинга классов, организованы мероприятия: День 
самоуправления, Выборы президента школы, Новогодние представления для учащихся 
школы, была оказана помощь в оформлении зала при подготовке праздничных 
мероприятий. 

Были оформлены праздничные плакаты ко Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 
8 Марта, и Дню Победы. Был подготовлен новогодний выпуск школьной газеты «Первый 
звонок», который занял 2 место в муниципальном конкурсе «Мой голос». 

Оформлялись материалы из школьной жизни учащихся для сайта школы. 
Ребятами были подготовлены номера на праздничные мероприятия в школе 

восьмого типа к Дню знаний, 3 декабря, Новому году, 23 февраля и 8 марта.  
Учащиеся нашей школы участвовали в таких спортивных конкурсах: первенство 

РК по вольной борьбе и в связи с празднованием Дня России, первенство города 
Евпатории по городошному спорту, городской этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч», соревнования по картингу, военно-спортивная игра «Победа».  

Министерством культуры и отдыха осуществлялась подготовка и проведение 
традиционных школьных праздников, оформление актового зала к мероприятиям, 
организация и участие в совместных мероприятиях школ города, таких как «Мы – 
наследники Победы», акции «Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз», и т.д. 

Основной задачей работы ученического самоуправления останется развитие и 
утверждение жизненно активной позиции ученика современной школы. Над этой задачей 
предстоит работать в следующем учебном году. 

Работу Школьного Совета и министерств можно оценить как удовлетворительную. 
Министерства, которые характеризовались самой высокой активностью в течении года 
были: Министерство милосердия, Министерство информации, Министерство культуры и 
Министерство экологии. 

 
Аналитический отчет 

педагога психолога Храпоничевой М. В. 
за 2019 - 2020 учебный год. 

1. Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с утверждённым 
годовым планом и должностными обязанностями, с учётом цели и задач, определённых 
планом воспитательной работы школы. 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
Способствовать созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их 
успешного обучения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, 
психологом решались следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 
2. Изучение уровня познавательных способностей, учебной мотивации. 
3. Создание комфортных условий для индивидуального развития 

личности в рамках школьного процесса и вне учебной деятельности; 
4. Оказание психологической поддержки участникам образовательного 

процесса в реализации задач школы; 
5. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего 

здоровья; 
6. Профилактика употребления алкоголя и табакокурения; 
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7. Психологическое просвещение участников образовательного 
процесса; 

8. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 
9. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом 

возрастном этапе. 
10. Изучение детско – родительских отношений в семье. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
психологической деятельности в 2018 - 2019 учебном году работа велась по основным 
направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 
просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

2.  Наиболее значимые проблемы возникшие в процессе работы это проблемы  
связанные с адаптацией первоклассников, низкой учебной мотивации, сопровождение 
семей состоящих на внутреннем учете школы. Были созданы благоприятные условия для 
развития детей, формирования правильной  и успешной позиции школьника.  

3,4. Работа по формированию учебной мотивации направленна на актуализацию 
ранее сложившихся мотивов учения и социализации, т. е. не разрушать, а укреплять и 
поддерживать, а также на создание условий для проявления новых качеств имеющихся 
мотивов (устойчивости, осознанности, действенности) и появления новых мотивов; на 
коррекцию дефектных мотивационных установок. Также большое внимание уделено 
проблеме адаптации детей к 1 классу, были проведены необходимые  диагностики. С 
детьми показавшими низкий уровень адаптации были проведены занятия, а также 
осуществлялось сопровождение в течении длительного времени. 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 
продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 
скорректировать новые программы с учетом потребностей участников образовательного 
процесса. Усилить помощь классным руководителям в методическом плане. 

5. Нерешаемых проблем в учреждении нет. 
6. Анализируя проведенную за истекший период работу можно утверждать, что вся 

деятельность осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу над выполнением 
следующих задач: 

• Спланировать работу с учётом анализа деятельности за прошедший 
год, усовершенствовать план работы с педагогическим составом, расширяя формы 
и методы по сохранению ресурсного состояния педагогических работников. 

• Стремиться к отвлечению учащихся, особенно «группы риска», в 
форме занятий по интересам, в кружках, на факультативах, выступление на сцене, 
соревнования и т.д. 

• Продолжать вести мониторинг здорового образа жизни учащихся, 
учитывать мнение родителей (законных представителей). 

• Проводить профилактику профессионального выгорания педагогов. 
• Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного 

психологического климата в школе. 
• Выявлять психологическую готовность детей к школьному 

обучению, с целью лучшей адаптации младших школьников в школе; 
• Диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально-

волевые особенности учащихся, препятствующие нормальному протеканию 
процесса обучения и воспитания, и осуществлять их коррекцию; 

• Осуществлять диагностико-развивающую работу с неуспевающими и 
недисциплинированными школьниками. 
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Статистический отчет 

о деятельности педагога-психолога Храпоничевой М.В. 
за 2019-2020 учебный год 

 
Образовательная организация «СШ» №15 г. Евпатория 
Численность детей 1477 , в том числе по возрастам: 
Дошкольники-0, 1-4 кл-.674, 5-9 кл-.662, 10-11 кл. 140. 
Численность педагогических работников в ОО 110  
 
 

1. Личные данные 
ФИО 
педагога- 
психолога  

Базовое  
образование  
по  
специальности  
 

Стаж работы  
 

Нагрузк
а 

Квалиф. 
категория  
 
 

Аттестация  
(год  
прохождени
я  
последней)  
 

Год 
последнего 
повышения 
квалификац
ии 

Общий 
педаго-
гический 

В 
должност
и 

Храпоничева 
Мария 
Викторовна 

высшее 5г2мес 1г.6 мес. 32ч. - - 2019 г. 

 
2.Объемные показатели работы педагога-психолога 

№  Категория     
 

Количество 
мероприятий  
 

Охват (всего  
человек)  
 

1 Проведено  
индивидуальных  
консультаций:    
 

Детей -     38 38 
Родителей -     32 36 

Специалистов -     
 

32 12 

2 Проведено групповых  
мероприятий:    
(в т.ч. семинаров, занятий,  
тренингов)    

С детьми  136 
развивающих 
занятий 

26 

204 
коррекционных 
занятий 

14 

3 Количество  
диагностических  
обследований:    
 

Детей -     88 735 
Родителей -       5 9 
Педагогов  6 6 

4 Реализация коррекционно- 
развивающих, 
профилактических и 

Коррекционных 5 программ 16 
68ч, 34ч 

Развивающих 4  программы 26 
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просветительских программ:  34ч. 
Пофилактических 6 программ 6 

34ч. 
5 Участие в проведении  

открытых мероприятий    
  

Района    -    - - 
Города    -    - - 
Республики  -    - - 

3. Методическое обеспечение 
3.1. Список используемых психодиагностических методик (по факту в течение года)  

№ Название 
психодиагностической 
методики 

Автор 
 

 Литературный 
источник 

1 
 

Почтовый ящик 
(коробка форм) 

Венгер Л.А. «Психолог в дошкольном 
учреждении» 
М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2 Бирюльки Венгер Л.А. «Психолог в дошкольном 
учреждении», М: изд-во «ГНОМиД» 3 Мисочки 

4 Повторяй за мной 
5 Игра в мяч 
6 «Пакет методик для 

диагностики психического 
развития 5 летних детей» 

МГППУ   МГППУ 
(распечатка) 

7 «Дорисовывание фигур»,  Розенцвейг Марцинковская «Детская 
практическая психология»  8 «Рисунок несуществующего 

животного» 

9 Пиктограммы Выготский Л.С.  Марцинковская «Детская 
практическая психология»  

10 Корректурная проба Выготский Л.С.  Марцинковская «Детская 
практическая психология»  

11 Психологическая готовность к 
школе 

Гуткина Н.И. Гуткина Н.М. Психологическая 
готовность к школе 
(распечатка) 

12 Методика исследования 
готовности к школьному 
обучению 

Е.А.Екжанова КАРО    

13 Опросник «Мотивационная 
готовность» 

Л.А. Венгер Марцинковская «Детская 
практическая психология»  

14 Методика экспресс-
диагностики 
интеллектуальных 
способностей детей  (МЭДИС 
6-7 лет) 

Щебланова Е.И., 
Аверина И.С., 
Задорина Е.Н.  
 

Журнал Вопросы психологии  
 № 4 
(распечатка) 
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15 «Диагностические методы, 
выявляющие личностные 
нарушения у детей» 

М.А.Панфилова М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».- «ГНОМ и Д» 

16 Лесенка В.Г. Щур М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».-М: «ГНОМ и Д» 

17 Несуществующее животное Розенцвейг Марцинковская «Детская 
практическая психология» 

18 Тест рисуночной фрустрации 
Розенцвейга 

19 Дом-Дерево-человек Венгер Л.А. Венгер Л.А. «Психологические 
рисуночные тесты. 
Иллюстрированное руководство». 
М., Владос. 

20 Тест «Сказка» (незаконченные 
метафорические истории) 

Луиза Дюсс К.Тэйлор. 
Психологические тесты и 
упражнения для детей, М., 2008 

21 Тест детской тревожности Р.Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен. 

М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».- «ГНОМ и Д» 

22 Методика «Кактус» М.А. Панфилова М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».- «ГНОМ и Д» 

23 Два домика  Марцинковская «Детская 
практическая психология» 

24 Социометрическая проба 
«День рождения» 

 М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».-М: «ГНОМ и Д» 

25 Рисунок семьи Г.Т. Хоментаускас Венгер Л.А. «Психологические 
рисуночные тесты. 
Иллюстрированное руководство». 
М., Владос. 

26 Тест-опросник родительского 
отношения 

А.Я.Варга, В.В. 
Столин 

Психологические тесты. Ред. 
А.А.Карелин - М., 2001, Т.2. 

27 Опросник АСВ Эйдемиллер Э.Г. Статья 
«Методика Эйдемиллера Э.Г. и 
Юстицкиса В.В. "Анализ семейных 
взаимоотношений" (АСВ)» 

28 ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА» ПО 
ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В 
ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

О. С. 
МИХАЛЮКА И 
А. Ю. ШАЛЫТО   

М., Владос Психология. Книга 3. 
Психодиагностика 
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29 Опросник для оценки 
профессиональной 
дезадаптации 
 

 М., Владос 
Психология. Книга 3. 
Психодиагностика 

30 Оценка способности педагога 
к эмпатии 
 

 М., Владос 
Психология. Книга 3. 
Психодиагностика 

31   Методика для определения 
уровня умственного развития 
младших школьников  

 

Э.Ф. 
Замбацявичене  
 

 

32 Социометрия    
 

  

33 Методика изучения 
уровня воспитанности  

 

Н.П. Капустина.  

34 Диагностика враждебности  (по шкале Кука – 
Медлей) 

 

35 Опросник суицидального 
риска 

(модификация 
Т.Н. Разуваевой) 

 

 
3.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических 

программ  
(по факту в течение года) 

№ Название программ, 
направленность 

Автор 
программы 

Адаптиров
ана 

Кем и 
когда 
утвержде
на 

Коли
честв
о 
часов  

направленнос
ть 

Кол
иче
ство 
дете

й 
1 Тренинг социальных 

навыков «Я и мой мир» 
Т.Н. Гущина Т.Н. 

Гущина 
Мин.обра
зования 

24 содействовать 
формированию 

важнейших 
социальных 

навыков, 
способствующи

х успешной 
адаптации 

12 

2 Гимнастика для ума И.Л.Никольс
кая, Л.И. 
Тигранова 

И.Л.Никол
ьская, Л.И. 
Тигранова 

Мин.обра
зования 

20 Развитие 
познавательных 

способностей 
учащихся на 

основе системы 
развивающих 

занятий. 

26 



29 
 

3 Тренинг общения для 
подростков 

 

А. Грецов А. Грецов Мин.обра
зования 

14  42 

4  «Я учусь владеть собой» Н.П. 
Слободяник 

Н.П. 
Слободяни

к 

Мин.обра
зования 

23 формирования 
эмоциональной 
стабильности и 
положительной 
самооценки у 

детей младшего 
школьного 

возраста 

26 

5 «Саморазвитие личности» Анн Л. Анн Л. Мин.обра
зования 

23 достижения 
определенных 
результатов в 
саморазвитии 
личности в 
целом и 
отдельных ее 
сферах в 
частности 

26 

6 «Нейропсихологическая 
коррекция в детском 

возрасте» 

Семенович 
А.В. 

Семенович 
А.В. 

Мин.обра
зовани 

21 гармонизацию 
психического 

функционирова
ния и личности 

ребенка 

14 

7 «Развитие познавательной 
деятельности у детей» 

Коноваленко 
С.В. 

Коновален
ко С.В. 

Мин.обра
зования 

27 формирование и 
развитие 

психических 
процессов у 

детей 

26 

 
3.3. Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией  

№ Содержание проблемы   Количество  
учащихся  
 

Количество  
педагогов  
 

Количество  
родителей  
 

1.   Плохая успеваемость   2 11 17 
2. Отношение к учебе   0 4 5 
3.   
 

Неудовлетворительное поведение   0 5 6 

4 Конфликт в классе   0 1 0 
5.   
 

Детско-родительские отношения   2 0 8 

6. Суицидальное настроение     0 0 0 
7.   Пропуски уроков   0 0 0 
8 Психо-эмоциональное состояние ребенка   1 7 8 
9. Телефоно- и интернетзависимость 0 0 1 

 
 

4.  Материальное обеспечение 
4.1.Наличие кабинета – совмещенный с другим специалистом (педагог-  психолог).  
4.2.Оборудование – рабочий стол,  оборудование «Сенсорная  комната».  
4.3.Наличие  зонирования  –  (рабочая  зона),  учебная  (рабочий  стол),  игровая зона. 
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 5. Оказание психологической помощи (для ежегодной информации омбудсмену по 
правам ребенка) 

 Оказание психологической помощи 2019/2020 
 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи (по результатам 
психодиагностической работы педагога-психолога школы) 

42 

2 Число детей, 
охваченных: 

медико-психологической помощью (прошедших ПМПК) 16 
3 психологической помощью (не прошедших ПМПК, но 

посещающих корекционно-развивающие занятия 
педагога-психолога) 

26 

 
Аналитический отчет о работе педагога-психолога за год 

                                                                                                    
1. Цель : психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 
развития учащихся и формирования их личности 

Поставленные задачи: 

1. Выявление причин неуспеваемости 
2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 
3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 
4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений 
5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов в 

профессиональном самоопределении 
6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при подготовке 

к экзаменам 
7. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса 
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 
консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 
методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

2. Одним из сложных направлений моей деятельности являлась работа с 
трудновоспитуемыми учащимися и их родителями. Проведение данной работы требует 
большого количества времени поэтому, я старалась строить свои взаимоотношения с 
учителями предметниками и классными руководителями через организацию совместных 
классных часов и индивидуальную работу с учителями, учениками и родителями. 
Большинство родителей реагирует положительно на рекомендации, которые получает на 
индивидуальных консультациях, делятся своими проблемами, рассчитывают на совет и 
помощь в решении сложных жизненных ситуаций. Есть, конечно же, и такие родители, 
которые на конкретные требования учителей и рекомендации психолога реагируют 
недоверчиво или игнорируют их. 

3. 4. Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 
что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 
направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. 

В 2020-2021 учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 
родителями, а также работе с тревожными, агрессивными детьми. В дальнейшем 
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необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и 
разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса и в 
соответствии с ФГОС. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 
деятельности за прошедший год. 

5. Нерешаемых проблем в учреждении нет. 
6. В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 
1. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с целью решения проблем образования и школьного воспитания. 
2. Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель- 

родитель-учащийся. 
3. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением в 9-11 классах с обязательным привлечением их к различным видам 
внеурочной деятельности (кружки, секции). 

4. Профориентационная работа с выпускниками классами. 
5. Проведение родительских собраний. 
6. Продолжать работу по укреплению позитивного эмоционального состояния 

учащихся и учителей в школе. 
7. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса с целью решения проблем образования и школьного воспитания. 
8. Продолжение сопровождения обучения детей-инвалидов. 
 

Статистический отчет о деятельности педагога-психолога  
(по полугодиям) 

За 2019 - 2020 учебный год 
 

Образовательная организация «СШ» №15 г. Евпатория 
Численность детей 1477 , в том числе по возрастам: 
Дошкольники-0, 1-4 кл-.674, 5-9 кл-.662, 10-11 кл. 140. 
Численность педагогических работников в ОО 110  

1. Личные данные 
ФИО 
педагога-
психолога 

Базовое 
образование 
по специальности  

Стаж работы Нагрузка Квалиф. 
Катего 
рия 
 

Аттестация 
(год 
прохожден
ия 
последней) 

Год 
последнего 
повышения 
квалифика
ции 

Общий 
педаго-
гический 

В 
должности 
педагога-
психолога 

Морозова 
Мария 

Анатольевна 

Соц.пед; 
практический 
психолог. 
Организационный 
психолог. 

9 лет 3 года - - 2018 - 

2.Объемные показатели работы педагога-психолога 
№  Категория  Количество 

мероприятий 
Охват (всего 
человек) 

1 Проведено индивидуальных 
консультаций:  

Детей -  85 197 

Родителей -  37 71 

Специалистов -  54 43 

2 Проведено групповых 
мероприятий:   

С детьми -  102 48 

С родителями -  12 71 
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(в т.ч. семинаров, занятий, 
тренингов)  С педагогами -  17 43 

3 Количество диагностических 
обследований:  

Детей -  43 43 

Родителей -  26 13 

Педагогов -  43 43 

4 Реализация коррекционно-
развивающих, профилактических 
и просветительских программ:  

Коррекционных  
программ 12 

15 всего часов 

Развивающих  
программ  12 

15 всего часов 

Профилактических 
программ  

 всего часов 

Просветительских 
программ  

 всего часов 

5 Участие в проведении открытых 
мероприятий  

Района   - 

Города   - 

Республики  - 
3. Методическое обеспечение 

3.1. Список используемых психодиагностических методик 
(по факту в течение года) 

№ Название 
психодиагностической  
методики 

Автор Литературный источник  

1. Методика «Рукавички» Г.А. 
Цукерман 

Г.А.Цукерман Безруких М.М. Ребёнок идёт в 
школу / М.М.Безруких, 
С.П.Ефимова. – М.,2000 

2. Методика « Графический 
диктант» 

Д.Б Эльконин Справочник психолога 
начальной школы 
О.Н.,Т.В.Эксакусто.-Изд.4-е. 
Ростов н/Д: 2006. 

3. Беседа о школе модификация 
методики Венгера 

Божович, Л.И. Личность и её 
формирование в детском 
возрасте / Л.И.Божович. – М., 
1968. 

4. Методика проективный 
рисунок «Незаконченные 
предложения» 

Овчарова Р.В., 1996, 
Битянова М.Р. 

Микляева А.В., Румянцева П.В. 
Школьная тревожность: 
диагностика, коррекция, 
развитие. С-Пб., Речь, 2004 

5. Проективные рисунки: 
«Несуществующее животное», 
«Геометрические фигуры», 
«Рисунок человечка из 
геометрических фигур», 
«Д.Д.Ч» 

Венгер А.Л. Майя 
Захаровна Дукаревич 

Венгер А.Л. Психологические 
рисуночные тесты М.: Влада –
Пресс, 2005 

6. Анкета на основе методики 
оценки уровня школьной 

Н. Г. Лускановой Диагностика школьной 
дезадаптации / под ред. 
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мотивации Н. Г. Лускановой С.А.Беличевой и др. – М., 1993. 
7. Диагностика типа 

темперамента: опросник 
Айзенка 

Айзенк Рогов Е.И Настольная книга 
практического психолога в 
образовании: Учебное пособие 
– М – Владом 1996г 

8. Методика выявления 
тревожности Филлипса 

Филлипс Бойбина Ю.В., Гончарова С.В. 
Отчетно –учетная документация 
школьного психолога- Х.: изд. 
Группа «Основа». 2008- 216 с. 

9. «Лесенка (В.Г.Шур), операции 
словесно-логического 
мышления 
(Э.Ф.Замбацявичене) 

Э.Ф.Замбацявичене Готовность и адаптация ребенка 
к школе. О. Главник, 2007, с. 
193, серия 
«Психолог.интсрументарий 

10. Тест «Кратковременная 
зрительная память»  

Дубровина И.В. Индивидуальные особенности 
школьников.-М.,1975. 

11. Цветочно-рисуночный тест 
диагностики психических 
состояний 

Лангмейер Й., 
Матейчек. 

Лангмейер Й., Матейчек 
З.Психическая депривация в 
детском возрасте.- 

12. САТ Детский апперцептивный 
тест 

Л.Беллак Детский апперцептивный тест 
(САТ).Дополнение к детскому 
апперцептивному тесту (CAT-
S).- Обнинск, 1992. 

3.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  
(по факту в течение года) 

№ Название программ, 
направленность 

Автор 
програм

мы 

Адапт
ирова

на 

Кем и 
когда 
утвержд
ена 

Кол
ичес
тво 
часо

в  

назначение Кол-во 
детей 

1. Волшебная страна 
внутри нас 

Грабенк
оТ.Зинк
евич- 
Евстигн
еева Т., 
Фролов 

  34 Программа эмоционально-
волевого развития детей. 

23 

2. Коррекционно-
развивающие занятия 

Катаева 
Л.И. 

 2000 г. 23 Развитие высших 
психических функций 
детей и определенных 
личностных качеств 

волевых, нравственных, 
навыков общения 

23 

3. Коррекционная 
работа с 
детьми,имеющими 
личностные 
особенности 
(нерешительные, 
замкнутые, 
застенчивые) 

Катаева 
Л.И. 

 2000 г. 14 Преодоление замкнутости, 
повышение самооценки, 
раскрепощение, 
эмоциональное развитие 
языка жестов, мимики 

29 

4. Коммуникативные 
способности и 

Конова
ленко 

 2001 г. 28 Формирование 
коммуникативных 

21 
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социализация детей С.В. способностей, развитие 
основных психических 
процессов и речи. 

5. Программа 
интегративной 
игротерапии 
тревожности 

Костина 
Л.М. 
 

 2006 г. 27 Снижение уровня 
личностной тревожности, 
повышение самооценки, 
гармонизация личностного 
развития, развитие 
эмоциональной сферы 

56 

3.3. Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией 
№ Содержание проблемы Количество 

учащихся 
Количество 
педагогов 

Количество 
родителей 

1. нарушения эмоционального 
состояния ребенка. 

41 43 72 

2. нарушения поведения 53 19 52 
3. проблемы обучения 23 9 32 
4. трудности в общении со 

сверстниками 
27 11 26 

4. Материальное обеспечение 
4.1. Наличие кабинета (количество помещений, площадь, отдельный или совмещенный с 
другим специалистом, нет  постоянного рабочего места). 
- сенсорная комната 
 - совмещенный с специалистом педагогом - психологом 
4.2. Оборудование (мебель, технические средства и пр.). 
- рабочий стол психолога 
 - шкаф для пособий 
 - рабочие места детей 
4.3. Наличие зонирования (рабочая, учебная, игровая и др.зоны). 
- зона методического, дидактического и игрового сопровождения 
 - зона развивающих занятий. 
 - зона индивидуальной работы 
 - зона информации для родителей и воспитателей (рабочая - консультационная зона) 
 - психотерапевтическая зона 

5. Оказание психологической помощи (для ежегодной информации омбудсмену по 
правам ребенка) 

 Оказание психологической помощи 2019/2020 
 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи (по результатам 
психодиагностической работы педагога-психолога школы) 

34 

2 Число детей, 
охваченных: 

медико-психологической помощью (прошедших 
ПМПК) 

23 

3 психологической помощью (не прошедших ПМПК, но 
посещающих корекционно-развивающие занятия 
педагога-психолога) 

- 

 
Отчет о проделанной работе за 2019 - 2020 год  педагога – психолога Ягьяевой З.Н. 

 
Консультативное направление: 
За прошедший период было проведено 107 консультаций из них: 
38 консультаций (первичных и повторных) для учащихся,10 консультаций для педагогов 
школы, и 35 консультаций для родителей учащихся. 
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Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: первичное консультирование – 
во время, которого собираются основные данные, и уточняется запрос; и повторное 
консультирование – для получения более объективной информации с помощью 
диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме; кроме 
того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и 
способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 
ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во 
время беседы обсуждались динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство 
запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно 
разделить на: 

1. Трудности в общении со сверстниками 
2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность) 
3. Проблемы в детско-родительских отношениях 
4. Трудности в профессиональном самоопределении 
5. Трудности обучения 
6. Консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 
1. Прояснение и уточнение запроса; 
2. Сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 
3. Диагностика нарушений; 
4. Рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и 

устранения нарушений; 
5. Составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 
работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи. 
Коррекционно-развивающее направление 
За прошедший период проводилась групповая коррекционно- развивающая работа с 
учащимися  направленная на развитие необходимых качеств для более успешной 
адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 
коммуникативной сфере. Многие занятия проходили в сенсорной комнате и активно 
использовались ее ресурсы. 
Просветительская деятельность. 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 
1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-8 классов. Цель данных 
мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 
интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа 
расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении 
возможности преодоления имеющихся трудностей. 
Темы классных часов: 

1. «Дружба и конфликт» (беседа с элементами тренинговых заданий)  5 кл. 
2. «Психология общения, как выйти из конфликтной ситуации» 6-7 кл. 
3. «Методика «Профиль» 8 кл. 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных 
руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 
заинтересованность в индивидуальных консультациях данное направление деятельности 
можно считать эффективным. 

С учащимися 5 классов была продолжена  работа по адаптации в среднем звене. 
Цель: удовлетворение потребностей младших подростков в самоутверждении среди 

сверстников; 
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Сохранение нервно – психического здоровья детей и формирование умения находить 
выход из трудных ситуаций. 

Задачами занятий является: 
Выработать способность вести себя с окружающими в сотрудничающей манере; 
Повысить самооценку, уверенность в свои силах; 
Развить волевую, коммуникативную и мотивационную сферы; 
Развить навыки принятия обоснованных решений; 
Учить адекватно, реагировать на трудности; 
Сплочение детского коллектива. 
Были использованы следующие методики работы: арт-терапия, упражнения для 

релаксации, тестирования. Некоторые занятия с ребятами проходили в сенсорной комнате 
для снятия нервного напряжения, двигательной расторможенности. После окончания 
занятий учащиеся стали сплоченнее, терпимее и добрее по отношению друг к другу, 
произошло снижение конфликтных ситуаций, дети стали чаще использовать 
конструктивные решения для преодоления конфликтных ситуаций. Учащиеся усвоили все 
эти формы взаимодействия с окружающими, но не всегда применяют их на практике. 

6 класс. Цель: создание условий для успешной социально-педагогической адаптации 
учащихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

Нравственное совершенствование детей, развитие коммуникативной сферы и 
формирование способностей по преодолению барьеров в общении друг с другом; 

Привитие социальных навыков для успешного развития и социализации в обществе; 
Подвести ребят к осознанию зеркальности мира и выбора безопасных моделей 

взаимодействия с ним; 
Создать условия для успешного всестороннего личностного развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 
Привить социальные навыки групповой и коллективной работы для успешного 

развития и социализации в обществе; 
Были использованы следующие методики работы: арт-терапия, сказкотерапия, 

медитативные техники, упражнения для релаксации. Некоторые занятия с ребятами 
проходили в сенсорной комнате для снятия нервного напряжения, двигательной 
расторможенности. После прохождения занятий ребята научились проявлять терпение и 
толерантность по отношению друг к другу, научились преодолевать барьеры в общении 
друг с другом; терпимее и добрее по отношению друг к другу, появился интерес к 
общению. 

7 класс. Цель: создание условий для успешной социально-педагогической адаптации 
учащихся и их всестороннего личностного развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

Нравственное совершенствование детей, развитие коммуникативной сферы и 
формирование способностей по преодолению барьеров в общении друг с другом. 

Привить социальные навыки для успешного развития и социализации в обществе; 
Привить навыки групповой и коллективной работы; 
Формирование бережного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью. 
Были использованы следующие методики работы: арт-терапия, сказкотерапия, 

медитативные техники, упражнения для релаксации. Некоторые занятия с ребятами 
проходили в сенсорной комнате для снятия нервного напряжения, двигательной 
расторможенности. Ребята спокойно взаимодействовали друг с другом, учились выходить 
из конфликтных ситуаций, активно осваивали различные формы сотрудничества, 
культурно выражали свою точку зрения. 
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8класс. Цель: Развитие самосознания и самопознания подростков; Формирование 
системы ценностей учащихся; Моделирование подростками своего будущего; Развития 
терпения по отношению друг к другу; Преодоление барьеров в общении друг с другом. 

Дать ученикам знания о самом себе и научить эти знания получать самостоятельно. 
Развивать рефлексию как процесс познания и понимания учеником самого себя и 

выяснения того, что другие знают о нем и как понимают его личностные особенности. 
Способствовать нравственному самосовершенствованию ученика, его готовности к 

социальному самоопределению и поиску жизненных ценностей. 
Были использованы следующие методики работы: арт-терапия, сказкотерапия, 

медитативные техники, упражнения для релаксации. Некоторые занятия с ребятами 
проходили в сенсорной комнате для снятия нервного напряжения, двигательной 
расторможенности. После курса занятий дети стали гораздо терпимее, добрее, повысилась 
культура общения, научились устанавливать контакты, без затруднений выходить из 
конфликтных ситуаций. Научились выслушивать друг друга, делиться своими 
переживаниями, трудностями. 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 
деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 
необходимо уделить внимание усилению работы с детьми с неустойчивым психо - 
эмоциональным состоянием, а также работе с одаренными детьми. Продолжать 
деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 
Статистический отчет о деятельности социального педагога 

Ксендзовой И.Э. за 2019-2020учебный год 
 
Образовательная организация МБОУ «СШ № 15» 
Численность детей 1477, в том числе по возрастам и ступеням обучения 
Дошкольники________1-4  кл. 674, 5-9 кл. 662, 10-11 кл 140 
Численность педагогических работников в ОО 108 
 
1. Личные данные 
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39 

 
20 

 
1 ст 
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категори
я 

 
2016 

 
2016 

 
2.Объемные показатели работы педагога-психолога 
№  Категория   Количество  мероприятий Охват (всего 

человек) 

1 Проведено индивидуальных Детей -   4 174 
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консультаций:   Родителей -   5 197 

Специалистов -   2  

2 Проведено групповых 
мероприятий:   
(в т.ч. семинаров, занятий, 
тренингов)   

С детьми -   8 160 

С родителями -   12 360 

С педагогами -   6 94 

3 Количество диагностических 
обследований:   

Детей -     

Родителей -     

Педагогов -     

4 Реализация коррекционно-
развивающих программ:   Коррекционных   

  ____программ 
_____всего часов 

 

Развивающих   
2  программ  49 

18      всего часов 

5 Участие в проведении 
открытых мероприятий   

Района     

Города     

Республики   
 

3. Методическое обеспечение 
3.1. Список используемых психодиагностических методик 

(по факту в течение года) 
№ Название психодиагностической  методики Автор Литературный 

источник  
1. Методика социометрия Дж. Морено  Битянова М. 

 
3.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  

(по факту в течение года) 
№ Название 

программ, 
направленность 

Автор 
программы 

Адаптирована Кем и 
когда 
утверждена 

Количество 
часов  

назначение Количество 
детей 

        
 

3.3. Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией 
№ Содержание проблемы Количество 

учащихся 
Количество 
педагогов 

Количество 
родителей 

 Со стороны родителей 
 Проблемы связанные с адаптацией    
 Проблемы связанные с развитием    
 Проблемы связанные с обучением     
 Проблемы связанные с 

воспитанием 
 18 34 

 Проблемы связанные с поведением  27 42 
 Эмоциональные проблемы    
 Определение уровня актуального 

развития 
   

 Определение дальнейшего 
образовательного маршрута 

  17 

 Профессиональна ориентация    
 Детско-родительские отношения. 

Конфликты в семье 
   

 Профилактические консультации 
для семей, попавшие в трудные 

  5 



39 
 

жизненные ситуации 
 Вопросы оздоровления   19 
 Со стороны педагогов 
 Проблемы связанные с адаптацией    
 Проблемы связанные с развитием  7 7 
 Проблемы связанные с обучением    
 Проблемя связанные с воспитанием  16 34 
 Проблемы связанные с поведением  16 42 
 Эмоциональные проблемы    
 Определение уровня актуального 

развития 
   

 Определение дальнейшего 
образовательного маршрута 

   

 Профессиональная ориентация  6  
 Конфликтные ситуации между 

обучающимися 
 7  

 Профессиональная деятельность    
 Детско-родительские отношения  4  
 Со стороны детей 
 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношение с 
классным коллективом 

18 23  

 Детско-родительские отношения 4 4  
 Отношения с педагогами 18 17  
 Проблемы связанные с адаптацией    
 Проблемы связанные с развитием    
 Проблемы связанные с обучением    
 Проблемы связанные с поведением 23 23  
 Эмоциональные проблемы    
 Профессиональная ориентация 5 5  

 
4. Материальное обеспечение 

 
4.1. Наличие кабинета (совмещенный с другим специалистом). 
4.2. Оборудование (мебель и технические средства). 
4.3. Наличие зонирования (рабочая). 
 

5. Оказание психологической помощи  
( для ежегодной информации омбудсмену по правам ребенка) 

 
 Оказание психологической помощи 2020 

1 Число детей, нуждающихся в психологической помощи ( по результатам 
психодиагностической работы педагога психолога школы) 

 

2 Число детей , 
охваченных 

Методико-психологической помощью  
(прошедших ПМПК) 

14 

Психологической и психотерапевтической помощью  
( не прошедших ПМПК, но посещающих корекционно-

развивающие занятия педагога-психолога) 

7 

 
Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная программа начального, основного и среднего 
общего образования является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 15», характеризует специфику 
содержания дополнительного образования. Программа разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Федеральным законом «О дополнительном образовании», Федеральной 
целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года». 

На основании Устава МБОУ «СШ № 15» имеет право ведения образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам следующей 
направленности: художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, культурологической, естественно-научной, 
военно-патриотической. Все программы модифицированные, отвечают потребностям и 
интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. Организация дополнительного образования 
осуществляется в форме кружков и спортивных секций. 

Работа в системе дополнительного образования школы строится в соответствии с 
разработанными рабочими программами. Все программы являются модифицированными. 
С целью привлечения учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в начале 
учебного года велась агитационно-информационная работа всеми руководителями. Для 
успешной работы системы дополнительного образования велась работа по созданию 
тесного сотрудничества руководителей кружков с классными руководителями и изучению 
интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании. 

Таким образом, система внеурочной занятости детей, сложившаяся в школе, 
направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них не только интересной, но и 
полезной.  

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом предельно 
допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятия проводятся во второй половине 
дня, расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 
утверждено директором школы. Прием в кружки и спортивные секции системы 
дополнительного образования осуществляется по заявлению родителей. Численный 
состав объединения определяется нормативными документами и образовательной 
программой кружка и спортивной секции.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  
1. кружки 
2. внеурочная деятельность  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей и включения и в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 
деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
школьные научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные 
курсы по выбору. 

Целями дополнительного образования и внеурочной деятельности являются 
выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями. 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность включает следующие 
направления: 

1) духовно-нравственное 
2) спортивно-оздоровительное  
3) социальное  
4) общеинтеллектуальное  
5) общекультурное  
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В 2019-2020 уч.г. работает 5 кружков (27 ч.) и выделено 368 ч. внеурочной 
деятельности для обучающихся 1-8-х классов (в 2018-2019 уч.г. – 287 ч.). На базе школы 
работают секции и кружки: вольная борьба (ДЮСШ), волейбол (ДЮСШ), лепка. 

Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 
воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 
расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся 
через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 
образования; совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 
ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 
воспитательной работы в школе. 

- эффективность внеурочной деятельности:  
В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в 

течение учебного года проводился учет занятости учащихся во внеурочной деятельности. 
Охват учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый 
ребенок посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 727 
учеников 1-8-х классов.  

- анализ ведения кружковой работы за отчетный учебный год: 
 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать 

к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 
показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 
отставание, то незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, 
праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, 
особенно для младших школьников, кружки практической направленности, где дети будут 
проводить опыты, работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. 
Активизировать работу вокального кружка и танцевального, у детей эти кружки 
пользуются спросом.  

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей.  
Мониторинг социального заказа  

на образовательные услуги обучающихся и родителей 5-8-х классов 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество Итого 
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1.  Информатика   2  8 5 10 5 48% 6% 27% 
2.  Русский язык 1 9 1 2 1 8 3 19 14% 22% 18% 
3.  История  5 2 1  4 2 10 10% 12% 11% 
4.  Математика  4 1 3  8 1 15 5% 17% 11% 
5.  Второй 

иностранный язык 
1 2 1  1 2 3 4 14% 5% 9% 

6.  Иностранный язык  1 1 1  2 1 4 5% 5% 5% 
7.  География  1  7   0 8 0% 9% 5% 
8.  Биология    8  1 0 9 0% 10% 5% 
9.  Физическая 

культура 
1 4     1 4 5% 5% 5% 

10.  Литература      1 0 1 0% 1% 1% 
11.  Физика      1 0 1 0% 1% 1% 
12.  Химия      1 0 1 0% 1% 1% 
13.  Изобразительное 

искусство 
 1     0 1 0% 1% 1% 
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14.  Музыка  2     0 2 0% 2% 1% 
15.  Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 1    1 0 2 0% 2% 1% 

16.  Обществознание       0 0 0% 0% 0% 
17.  Технология       0 0 0% 0% 0% 

 Итого 3 30 8 22 10 34 21 86 100% 100% 100% 
 

№ 
п/п 

Предмет Количество  Итого 
 

 Класс 6А 6Б 6В 6Г 6-е классы 

  

по
 1

 ч
ас

у 

по
 0

,5
 ч

ас
ов

 

по
 1

 ч
ас

у 

по
 0

,5
 ч

ас
ов

 

по
 1

 ч
ас

у 

по
 0

,5
 ч

ас
ов

 

по
 1

 ч
ас

у 

по
 0

,5
 ч

ас
ов

 

по
 1

 ч
ас

у 

по
 0

,5
 ч

ас
ов

 

%
 п

о 
1 

ча
су

 

%
 п

о 
0,

5 
ча

со
в 

С
ре

дн
ее

 
зн

ач
ен

ие
 

1.  Русский язык 3 8 3 10 19 5 1 1 26 24 38% 19% 29% 
2.  Математика  4 10   2 5 18 1 24 16 35% 13% 24% 
3.  Алгебра   1  16  3   0 20 0% 16% 8% 
4.  Геометрия     16  1   0 17 0% 14% 7% 
5.  Иностранный язык 1 3  2 2 1 1  4 6 6% 5% 5% 
6.  Второй 

иностранный язык 
2 2 2 1  2   4 5 6% 4% 5% 

7.  Биология   6 1   1   1 7 1% 6% 4% 
8.  История   6  1  1   0 8 0% 6% 3% 
9.  Обществознание   6   1    1 6 1% 5% 3% 
10.  Информатика  1 1    1 2 1 3 3 4% 2% 3% 
11.  Физика    2 3     2 3 3% 2% 3% 
12.  География   2     1 1 1 3 1% 2% 2% 
13.  Изобразительное 

искусство 
 5       0 5 0% 4% 2% 

14.  Химия  1 1       1 1 1% 1% 1% 
15.  Физическая 

культура 
  1      1 0 1% 0% 1% 

16.  Литература     1     0 1 0% 1% 0% 
 Итого 12 51 9 50 24 20 23 4 68 125 100% 100% 100% 

 
№ п/п  Количество Итого  
 Класс 7А 7Б 7В 7Г 7-е классы Среднее 

значение 
 Предмет         
1.  Русский язык 6 11 5 10 32 23% 
2.  Иностранный язык   6 3 5 14 10% 
3.  Алгебра  5 4   5 14 10% 
4.  Геометрия      9 2 11 8% 
5.  Физика  2 1 7 1 11 8% 
6.  Информатика    4 3 3 10 7% 
7.  Биология  2   2 4 8 6% 
8.  Химия  4 1 1   6 4% 
9.  Изобразительное искусство     2 4 6 4% 
10.  Физическая культура   2   4 6 4% 
11.  Литература  2 2     4 3% 
12.  Обществознание  2 2     4 3% 
13.  История  3       3 2% 
14.  География  2   1   3 2% 
15.  Математика  1       1 1% 
16.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1       1 1% 

17.  Технология  1       1 1% 



43 
 

18.  Крымоведение 2       2 1% 
19.  Предложения родителей    1     1 1% 
 Итого 33 34 33 38 138 100% 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 Количество Итого  

 Класс 8А 8Б 8В 8Г 8Д 8-е классы Среднее 
значение 

 Предмет        
1.  Алгебра 8 22 5 17 5 57 44% 
2.  Русский язык 9 2 6 12 2 31 24% 
3.  Математика 9     9 7% 
4.  Физика 1  2 1 3 7 5% 
5.  Химия 2 2 3   7 5% 
6.  История 1  3   4 3% 
7.  Литература   2   2 2% 
8.  Обществознание 1  2   3 2% 
9.  География   2   2 2% 
10.  Биология   2   2 2% 
11.  Физическая культура 2     2 2% 
12.  Иностранный язык    1  1 1% 
13.  Технология   1   1 1% 
14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 1% 

 Итого 33 26 28 31 11 129 100% 
 

Справка 
Мониторинг социального заказа на образовательные услуги по выбору профиля 

обучения обучающихся и родителей 9 класса 2019-2020 уч.г. 
№ 
п/п 

Критерий Количество Итого 

 Класс  9А 9Б 9В  
32 30 24 86 100% 

1.  Планируют продолжить обучение в 10 классе 
МБОУ «СШ № 15» 

25 15 7 47 54,7% 

2.  Планируют продолжить обучение в 10 классе в 
другом образовательном учреждении 

0 0 1 1 1,2% 

3.  Планируют продолжить обучение в учреждениях 
среднего профессионального образования 
(техникумы и колледжи) 

8 15 16 39 44,2% 

4.  Естественно-научный 2 1 2 5 10,6% 
5.  Гуманитарный 9 6 1 16 34,0% 
6.  Социально-экономический 2 5 3 10 21,3% 
7.  Технологический профиль 5 1 0 6 12,8% 
8.  Универсальный 7 2 1 10 21,3% 

 Итого 25 15 7 47 100% 
9.  Основные предметы      
 Русский язык и литература 20 10 5 35 27,1% 
 Иностранный язык 12 6 2 20 15,5% 
 Математика (алгебра и НМА и геометрия) 21 8 4 33 25,6% 
 Информатика и ИКТ 1 0 1 2 1,6% 



44 
 

№ 
п/п 

Критерий Количество Итого 

 Класс  9А 9Б 9В  
32 30 24 86 100% 

 Физика 5 2 0 7 5,4% 
 Химия 2 1 1 4 3,1% 
 Биология 2 1 0 3 2,3% 
 География. Экономика 3 2 1 6 4,7% 
 История. Обществознание. Право 7 10 2 19 14,7% 
 Итого 73 40 16 129 100% 
10.  Факультативные курсы (выписать из анкет):      
 Русский язык и литература 8 0 2 10 20,0% 
 Математика и начала математического анализа 5 0 3 8 2,5% 
 Иностранный язык 4 0 1 5 25,0% 
 Биология 2 0 2 4 12,5% 
 Обществознание 2 1 1 4 10,0% 
 География 0 1 2 3 5,0% 
 Химия 1 0 1 2 7,5% 
 История 1 1 0 2 10,0% 
 Информатика 0 0 1 1 5,0% 
 Физика 1 0 0 1 2,5% 
 Итого 24 3 13 40 100% 
11.  Элективные курсы (выписать из анкет):      
 Математика и начала математического анализа 3 4 3 10 4,4% 
 Русский язык и литература 5 3 0 8 2,2% 
 Иностранный язык 4 1 0 5 22,2% 
 Астрономия 4 0 0 4 6,7% 
 Биология 0 1 2 3 8,9% 
 Химия 3 0 0 3 2,2% 
 История 2 1 0 3 6,7% 
 Основы финансовой грамотности 0 0 2 2 2,2% 
 Обществознание 1 1 0 2 6,7% 
 Основы ораторского искусства (русский язык) 1 0 0 1 17,8% 
 Психологические основы общения 1 0 0 1 4,4% 
 Право 1 0 0 1 11,1% 
 Физика 0 1 0 1 2,2% 
 Психология 1 0 0 1 2,2% 
 Итого 26 12 7 45 100% 

 
 
 
 
Заместитель директора по ВР    ___________/ А.К. Карлин 
 
 
 
 
 

 
 


	4. Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей)
	5. Опросник суицидального риска в модификации Т.Н. Разуваевой
	Проводились занятия и беседы на темы:
	Проводились занятия и беседы на темы:

