
Справка 

о результатах контроля исполнения Плана реализации Программы 

воспитания и социализации учащихся за 2020 – 2021 учебный год 

 

       Во исполнение плана реализации внутренней системы оценки каче-

ства образования МОУ «СОШ п. Динамовский»» на 2020-2021 учебный год 

Чуевой А. В. заместителем директора по воспитательной работе осуществлен   

контроль исполнения Плана реализации Программы воспитания и социализа-

ции (далее - План) за 2020-2021 учебный год. 

В результате контроля проанализировано: 

 охват участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различ-

ного уровня; 

 деятельность заместителя директора по ВР, родителей (законных 

представителей), педагогов школы с целью исполнения Плана. 

 

І. Охват участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

  

Таблица №1 
Направление Мероприятие Уровень Катего-

рия уча-

щихся О
х
в

а
т
 

Формирование мотива-

ционно – ценностных 

отношений учащихся в 

сфере самопознания, 

самоопределения, само-

реализации, самосовер-

шенствования 

Творческий конкурс 

«Путь к добру» 

Муниципаль-

ный  

Учащиеся 

3-9-х клас-

сов 

17 

Конкурс творческих 

работ и медиа-проек-

тов обучающихся 

«Скажи, о чем мол-

чишь…» 

Учащиеся 

9-го 

класса 

1 

Конкурс эссе среди 

учащихся общеобра-

зовательных школ, 

средних профессио-

нальных образова-

тельных учреждений 

«Дети и закон» 

Региональный Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Межрегиональный 

фестиваль молодеж-

ных инициатив «Пер-

спектива» 

Всероссийский Учащиеся 

10-го 

класса 

1 



Формирование мотива-

ционно – ценностных 

отношений учащихся в 

сфере здорового образа 

жизни 

IX Межрегиональ-

ный конкурс 

творческих работ 

обучающихся, 

воспитанников и пе-

дагогов 

«Здоровая нация – 

процветание России» 

Всероссийский Учащиеся 

1-8-х клас-

сов 

7 

Обеспечение  принятия 

учащимися ценности 

Человека и человечно-

сти, гуманистических,  

демократических и 

традиционных ценно-

стей  

Региональный этап 

Всероссийского кон-

курса "Волонтеры 

могут все" 

Региональный Учащиеся 

7-го 

класса 

1 

Региональный этап 

Всероссийского кон-

курса военного пла-

ката «Родная армия» 

Учащиеся 

8-11-х 

классов 

4 

«И 100, и 200 лет 

пройдёт, никто 

войны забыть не смо-

жет…» К. Симонов. 

Сочинение. «Героев 

знать, на них держать 

равнение» 

Всероссийский Учащиеся 

4-го 

класса 

1 

Формирование мотивов 

и ценностей учащихся 

в сфере отношений к 

России как к Отече-

ству 

Конкурс краеведче-

ских проектов «О ма-

лой Родине с любо-

вью»  

Муниципаль-

ный 

Учащиеся 

7-8-х клас-

сов 

2 

Выставка детского 

творчества «Мир 

наших увлечений», 

посвященная 60-ле-

тию первого полета 

человека в космос в 

образовательных ор-

ганизациях Новобу-

расского муници-

пального района 

Учащиеся 

1-8-х клас-

сов 

15 

IX областной проект 

«Апрельский мара-

фон, 2021» 

Региональный Учащиеся 

5-11-х 

классов 

4 



Интернет-конкурс 

творческих работ 

обучающихся, воспи-

танников и педагогов 

«Он сказал: «По-

ехали!» 

Учащиеся 

1-10-х 

классов 

27 

Всероссийский кон-

курс сочинений «Без 

срока давности» 

Учащиеся 

7-го 

класса 

1 

V региональный кон-

курс поэзии и песен-

ного творчества Н.Е. 

Палькина «Мне до-

рога земля моя, Рос-

сия!» 

Учащиеся 

10-11-х 

классов 

3 

Областной конкурс 

детского рисунка 

«Нашей армии ге-

рои!» 

Учащиеся 

3-9-х клас-

сов 

9 

Региональный кон-

курс «Моя душа в 

Саратовской губер-

нии» 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Литературно - крае-

ведческий конкурс " 

На волжских просто-

рах" 

Всероссийский Учащиеся 

4-го 

класса 

1 

Включение учащихся в 

процессы обществен-

ной самоорганизации 

Работа совета ДШО 

«ШАНС» 

Школьный Учащиеся 

7-11-х 

классов 

7 

Работа активов клас-

сов 

Учащиеся 

1-11-х 

классов 

18 

Участие в разработке 

годового плана вос-

питательной работы 

Учащиеся 

7-11-х 

классов 

18 

Организация дежур-

ства по школе 

ДШО 

«ШАНС» 

18 



День самоуправления Учащиеся 

8-11-х 

классов 

10 

Формирование мотивов 

и ценностей учащихся 

в сфере трудовых от-

ношений и выбора буду-

щей профессии 

Неделя науки, тех-

ники и производства 

Школьный Учащиеся 

1-11-х 

классов 

51 

Урок профориентации 

«Упражнение… даёт 

больше, чем хорошее 

природное дарование 

(Пифагор)» 

Учащиеся 

7-11-х 

классов 

18 

Цикл онлайн-экскур-

сий «Мир профессий» 

Учащиеся 

5-11-х 

классов 

27 

Всероссийский кон-

курс рисунков «АК-

ТИВИРУЙ БУДУ-

ЩЕЕ. Космос — это 

мы!» 

Всероссийский Учащиеся 

1-11-х 

классов 

25 

Формирование мотивов 

и ценностей учащегося 

в сфере экологической 

культуры 

Наследие природы Региональный Учащиеся 

11-го 

класса 

1 

Научно - практиче-

ская экологическая 

конференция 

Учащиеся 

11-го 

класса 

1 

Моя планета Учащиеся 

8-го 

класса 

1 

Всероссийский он-

лайн конкурса дет-

ского рисунка «Мы 

дети природы!» 

Всероссийский Учащиеся 

2-7-х клас-

сов 

6 

Формирование мотива-

ционно – ценностных 

отношений учащихся в 

сфере искусства 

"Парад снежных фи-

гур-2021" 

Муниципаль-

ный 

Учащиеся 

3-6-х клас-

сов 

23 

"Креативный снего-

вик" 

Учащиеся 

4-8-х клас-

сов 

3 



Конкурс чтецов "Жи-

вая классика" 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Открытый конкурс 

художественной са-

модеятельности 

«Творческий арт-ма-

рафон – 2020» 

Региональный Учащиеся 

1-11-х 

классов 

29 

Десятый региональ-

ный конкурс чтецов 

среди старшекласс-

ников 

Учащиеся 

8-10-х 

классов 

3 

"Хлестаковский фе-

стиваль" 

Учащиеся 

10-го 

класса 

2 

Региональный ди-

станционный кон-

курс «Встреча с юби-

ляром», посвящен-

ного 205-летию со 

дня рождения Петра 

Павловича Ершова  

Учащиеся 

2-5-х клас-

сов 

3 

Всероссийский кон-

курс новогодних от-

крыток и пожеланий 

«Зимняя сказка 2021» 

Всероссийский Учащиеся 

1-8-х клас-

сов 

16 

Всероссийский кон-

курс художествен-

ного творчества 

«Мир детства и отро-

чества Михаила Лер-

монтова 

Учащиеся 

2-10-х 

классов 

22 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС ДЕТ-

СКОГО РИСУНКА 

«ЗИМУШКА - 

ЗИМА» 

Учащиеся 

2-10-х 

классов 

7 



Второй международ-

ный конкурс художе-

ственного чтения 

"Живое слово" 

Международ-

ный 

Учащиеся 

8-10-х 

классов 

2 

X Конкурс для стар-

шеклассников Сара-

товской области, 

других регионов Рос-

сии и стран ближнего 

зарубежья «ВЛАСТЬ 

СЛОВА» 

Учащиеся 

8-10-х 

классов 

3 

Формирование ответ-

ственного отношения 

к учебно – познаватель-

ной деятельности 

 

ПИК "Я и мир во-

круг" 

Муниципаль-

ный 

Учащиеся 

7-11-х 

классов 

2 

IV районная краевед-

ческая конференция 

младших школьни-

ков "Моё первое от-

крытие" 

Учащиеся 

2-го 

класса 

1 

Олимпиада по изби-

рательному праву и 

избирательному про-

цессу 

Учащиеся 

10-11-х 

классов 

3 

"Весёлый день с Сер-

геем Михалковым" 

Региональный Учащиеся 

3-го 

класса 

2 

Бунинский диктант Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

VI метапредметная 

научно-практическая 

конференция студен-

тов и школьников 

«Шаг в науку» 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

XXII областной заоч-

ный конкурс иссле-

довательских крае-

ведческих работ обу-

чающихся «ОТЕЧЕ-

СТВО. Саратовский 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 



край в истории Рос-

сии» 

Всероссийский пра-

вовой юридический 

диктант 

Всероссийский Учащиеся 

10-11-х 

классов 

3 

Очная олимпиада по 

истории и общество-

знанию «Право на 

знание» 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

22-й школьный кон-

курс «Человек в ис-

тории. Россия - XX 

век» 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Олимпиада по фи-

нансовой грамотно-

сти, финансовому 

рынку и защите прав 

потребителей финан-

совых услуг 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

VIII Межрегиональ-

ный литературно-

краеведческий кон-

курс «На волжских 

просторах» 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Всероссийская олим-

пиада школьников 

ВГУЮ (РПА Миню-

ста России) «В МИР 

ПРАВА» (очный 

этап) 

Учащиеся 

10-11-х 

классов 

2 

V Межрегиональный 

марафон «Красная 

книга русского 

языка» 

Международ-

ный 

Учащиеся 

10-го 

класса 

1 

Международные III 

Мартыновские чте-

ния 

Учащиеся 

5-10-х 

классов 

3 

Итого мероприятий муниципального 

уровня 

10 



регионального 

уровня 

20 

всероссийского  

уровня 

15 

международного 

уровня 

4 

На уровне школы 

Направление Количество  

мероприятий 

Формы проведения 

О
х
в

а
т
 

Обеспечение  принятия 

учащимися ценности Че-

ловека и человечности, 

гуманистических,  демо-

кратических и традици-

онных ценностей  

52 Конкурсы, игры, зарядка, он-

лайн-экскурсии, беседы, ак-

ции, просмотр видеофраг-

ментов с последующим об-

суждением, викторины, про-

екты, чаепития, рейды, твор-

ческие мастерские, спортив-

ные игры, концерты 

100% 

Формирование мотивов 

и ценностей учащихся в 

сфере отношений к Рос-

сии как к Отечеству 

18 

Включение учащихся в 

процессы общественной 

самоорганизации 

12 

Формирование партнер-

ских отношений с роди-

телями (законными 

представителями) 

18 

Формирование мотивов 

и ценностей учащихся в 

сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей 

профессии 

16 

Формирование мотива-

ционно – ценностных 

отношений учащихся в 

сфере самопознания, са-

моопределения, саморе-

ализации, самосовер-

шенствования 

20 

Формирование мотива-

ционно – ценностных 

36 



отношений учащихся в 

сфере здорового образа 

жизни 

Формирование мотивов 

и ценностей учащегося в 

сфере экологической 

культуры 

18 

Формирование мотива-

ционно – ценностных 

отношений учащихся в 

сфере искусства 

18 

Формирование ответ-

ственного отношения к 

учебно – познавательной 

деятельности 

24 

Итого по школе 222 

В соответствии с Таблицей №1 можно сделать вывод: 

 -  обучающиеся 1-11–х классов принимают активное участие в меропри-

ятиях на разных уровнях; 

- мероприятия проводятся в разных формах (беседы, игры, акции, про-

смотр видеофильмов, проекты и т.д.). 

 

ІІ. Деятельность заместителя директора по ВР, родителей (законных 

представителей), педагогов школы с целью исполнения Плана.  
 

Таблица № 2 
1. Психодиагностическое направление 

 

Дата Класс Название диагностики Характер диа-

гностики 

Количество 

участников 

14.09.2020-

17.10.2020 

6-11 Шкала депрессии Цунга.  

 

Групповая 21 

Октябрь 

2020 г. 

7-11 Социально-психологическое тестиро-

вание. 

Индивидуаль-

ная 

12 

06.11.2020 3, 7 Цветовой тест Люшера. Методика для 

диагностики учебной мотивации 

школьников.  

Индивидуаль-

ная 

3 

25.11.2020 9 Мониторинг профессиональной ори-

ентации выпускников ОО. 

Индивидуаль-

ная 

1 

10.12.2020 3-4 Прогрессивные матрицы Равена. ме-

тодика «Зрительно-моторная коорди-

нация» (гештальт-тест Бендер), 

методика «Кратковременная зритель-

ная память».  

Индивидуаль-

ная 

2 



16.12.2020 3-4 Методика «Заучивание 10 слов», ме-

тодика изучения скорости мыслитель-

ных процессов, методика изучения 

гибкости мыслительных процессов. 

Индивидуаль-

ная 

2 

02.12.2020-

05.12.2020 

5 Экспресс-методика изучения эмоцио-

нально – психологического климата 

классов (авторы Г. А. Карпова, Т. П. 

Артемьева). 

Групповая  5 

Октябрь  8 Оценка уровня сформированности 

навыков экологической культуры. 

Групповая  11 

Ноябрь 1-11 Оценка удовлетворённости качеством 

организации питания. 

Дистанционная, 

индивидуальная  

51 

Ноябрь  8-9 Оценка уровня сформированности 

навыков ведения здорового образа 

жизни. 

Групповая  12 

 

2. Консультативное направление  

 

Класс Индивидуальные консультации 

 

Учащиеся Родители Педагоги Общее коли-

чество 

2-7 3 3 3 9 

 
3. Профилактическая и просветительская работа 

 

Работа с учащимися 

Класс Тема Дата Форма работы 

 

Приме-

чание 

8 «Кем работать мне 

пойти…» 

18.09.2020 Классный час 11 уча-

щихся 

10-11 1. Презентация «Твоя пси-

хологическая безопас-

ность». 

2. Реклама учебных заве-

дений для выпускников 

В течение по-

лугодия 

Размещение информа-

ции на сайте школы, 

школьных стендах 

4 уча-

щихся 

 

 

4 уча-

щихся 

 

 

1-11-е Анализ результатов груп-

повой и индивидуальной 

диагностики 

В течение по-

лугодия 

Рекомендации 

 

12 уча-

щихся 

5-7 Что такое толерантность? 21.01.21 Тренинговое занятие 11 уча-

щихся 

 

9 «Путь в профессию» В течение 

года 

Классные часы 1 уча-

щийся 

7-9  Реклама учебных заведе-

ний для выпускников 

В течение по-

лугодия 

Размещение информа-

ции на сайте школы, 

школьных стендах. 

14 уча-

щихся 

 



 

 

1-11 Встречи с представителями ОПДН, ГИБДД, здравоохранения 

Организация горячего питания 

Индивидуальные беседы по правилам внутреннего распорядка , профилактики 

ПАВ, профилактики преступлений и правонарушений 

Участие в межведомственных акциях «Подросток», «Каникулы» 

Акция «У ПДД каникул нет» 

 

Работа с родителями (законными представителями)  

Класс Тема Дата Форма работы 

 

Примеча-

ние 

9 Психологическая готов-

ность учащихся к ГИА 

19.11.20. Общешкольное роди-

тельское собрание 

2 участника 

9 1. Презентация «Психологи-

ческая подготовка г ГИА». 

2. Информация для поступа-

ющих в учебные заведения 

РФ. 

3. Информация о профори-

ентационных мероприятиях 

В тече-

ние года 

Размещение информа-

ции в электронном виде 

(сайт школы, электрон-

ный журнал) 

2 участника 

 

1-11 Организация встреч с представителями ПДН, ГИБДД, МЧС, здравоохранения на 

родительских собраниях 

 

Работа с педагогами  

Дата Вид Тема 

 

Сентябрь  

2020 г. 

Рекомендации Диагностика школьной адаптации первоклассни-

ков. 

Октябрь 

2020 г. 

Электронная рассылка Организация работы по безопасности и профилак-

тике агрессивного и противоправного поведения 

учащихся. Инструкция по проведению Экспресс-

методики изучения эмоционально – психологиче-

ского климата во 2-11 классах. 

Ноябрь 

2020 г. 

Электронная рассылка  Советы психолога для родителей подростков. 

Как родителю помочь ребенку справиться с воз-

можным стрессом, при временном нахождении 

дома советы детского психолога. 

Рекомендации для подростков, испытывающих 

беспокойство из-за коронавируса. 

Советы для родителей дошкольников и младших 

школьников в период объявленной эпидемии. 

Апрель 

2021 г. 

Электронная рассылка Организация работы по безопасности и профилак-

тике агрессивного и противоправного поведения 

учащихся. Консультирование, сбор данных, ана-

лиз результатов, рекомендации (дистанционно). 

Май  

2021 г. 

Электронная рассылка Организация работы по безопасности и профилак-

тике агрессивного и противоправного поведения 

учащихся. Консультирование, сбор данных, ана-

лиз результатов, рекомендации (дистанционно). 

В тече-

ние года 

Справка Методическая помощь в подготовке к аттестации 

педагогических работников. 
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В тече-

ние года 

Реализация индивиду-

ального Плана психо-

лого-педагогического 

сопровождения уча-

щихся. 

Организация психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся по запросу классных руково-

дителей, администрации (признаки аутоагрессив-

ного поведения учащихся, физическая агрессия, 

отказ посещать школу, низкая учебная мотивация, 

снижение успеваемости, нарушения общения, 

нарушение детско-родительских отношений, низ-

кий уровень развития когнитивных функций). 

 

В соответствии с Таблицами №1, №2 можно сделать вывод, что:  

План реализуется через: консультирование (групповое, индивидуаль-

ное); просвещение; просмотр кинофильмов; праздники; конкурсы; беседы; 

межведомственные операции; игры; конференции; концерты; диагностики; 

анкетирование; наблюдение; круглые столы; зарядку; оформление листовок; 

акции. 

В целях повышения эффективности воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования для проведения запланированных мероприя-

тий школой привлекаются родители (законные представители), служба школь-

ной медиации, сотрудники ПДН, инспектор ГИБДД. 

 

 

Заместитель директора по ВР              Чуева А. В. 


