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I. Показатели результативности управления развитием воспитания и 

дополнительного образования  детей в МБОУ СОШ №21  

за  I  полугодие 2014-2015 учебного года 

 

 показатели информация 

1 Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности ШМО классных 

руководителей 

Заседания ШМО: 

 « Роль классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 «Современные формы работы с родителями» 

Семинар-практикум: 

 «Как организовать успешное взаимодействие 

с родителями» 

Создание банка: 

 интересных педагогических идей 

 методической литературы по организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

2 Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности других ШМО по 

проблемам воспитания и ДО 

Совещание при директоре:  

 «Программы курсов внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС 

ООО» 

Анкетирование обучающихся и их родителей для 

индивидуального выбора внеурочной деятельности 

обучающихся 5-х классов 

3 Количество всех школьных 

объединений второй половины дня 

для школьников (кружки, клубы, 

секции, «внеурочка», 

факультативы). 

Объединения – это группы, 

которые заполняются в журналы. 

Одна группа – одно объединение. 

67 

3.1 Количество школьников, 

посещающих их. 

Это списочный состав всех групп: 

кружки, клубы, секции, 

«внеурочка», факультативы 

(человек  и % от общего кол-ва 

школьников) 

507 чел., 119,8% 

4. Дополнительное образование: 

4.1 Количество ставок педагога 

дополнительного образования в 

3 ставки 



ОО на декабрь 2014г. 

4.2 Списочный состав (количество) 

школьников, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами,  

и их % от общего кол-ва 

школьников 

357 чел., 84,4%,  декабрь 2014 г. 

4.3 Персональный охват школьников 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами  

(количество) и их % от общего 

кол-ва школьников. 

1 ученик учитывается 1 раз, 

несмотря на количество кружков, 

которые он посещает в школе. 

176 чел, 41,6, декабрь 2014 г. 

4.4 Программное обеспечение дополнительного образования школьников в ОО  

Всего  программ ДО (количество) 19 

Перечень программ и педагогов их 

реализующих 

Ф.И.О.педагога Название программы 

Антонова Л.Ю.  «Юный эколог» 

Антонова Л.Ю. «Мир вокруг нас» 

Захарова Г.А. Методы решения задач по физике 

11 класс 

Захарова Г.А. Методы решения задач по физике 

10 класс 

Бекмансурова 

М.В. 

Решение задач повышенной 

сложности 

Бекмансурова 

М.В. 

Химический практикум 

 

Лянгузова Е.П. Практикум по решению 

математических задач 

Тегачева С.В. Решение задач повышенной 

сложности по математике 

Анисимов В.В. Проблемные вопросы истории и 

обществознания 

Кирюхина 

М.Н. 

Мир карьеры 

Летанина Т.Н Основы духовно-нравственного и 

правового воспитания 

Локтева Н.В. Проблемы социализации 

Туранина С.К. Творческая мастерская 

Туранина С.К.  «Кладовая» русского языка 

Якимова Е.А. Литературное краеведение 

Истомина Н.М. Исследовательская деятельность 

учащихся 

Самуйлова 

М.Л. 

Сложные вопросы в изучении 

информатики 

Антонов А.В.  «Баскетбол» 

Щеголихина 

Е.П. 

Солисты и вокальный ансамбль 

«Звонкие голоса» 



5 Профилактика  Истомина Н.М. 

5.1 Названия программ 

профилактической 

направленности, реализуемых в 

ОО:  

 

 - по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

Программа «Разумный выбор» на 2012-2015г.г. 

- по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» на 2013-16 

г.г. 

- по профилактике ВИЧ\СПИД - 

- другие Программа «Мир карьеры» для 9х классов 

5.2 Количество семей несовершен-

нолетних «группы риска» 

4 

5.3 Количество детей:  

 - состоящих на 

внутришкольном учете 

18 

 - состоящих на учете в 

ОПДНиЗП 

1- 8 а кл. 

 - непосещающих ОО: имеют 

от 40 до 100 пропусков 

 

- непосещающих ОО: имеют 

от 100 и более пропусков  

1- 3 а кл. 

6. Вовлеченность школьников  ОО в творческую, художественную, техническую 

деятельность посредством участия в мероприятиях муниципального уровня 

6.1 Количество и названия детских 

творческих, художественных, 

технических мероприятий 

муниципального УРОВНЯ, в которых 

принято участие за полугодие 

Количество: 22 

Перечень: 

-Молодежная акция в День знаний для обучающихся 

выпускных классов 

-интерактивная познавательная игра «Секрет 

зеленого острова» 

-интерактивная техническая игра «Вместе дружная 

семья» 

-познавательная игровая программа «Турнир 

рыцарей  здоровья» 

-конкурс социальной рекламы «Есть мнение!» 

-семейный забег 

-соревнования по запуску воздушных змеев  

«Здорово, интересно, полезно!» 

-закрытие муниципальной олимпиады  

«Здоровый мир – 2014» 

- спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

«Безопасное колесо» 

- выставка поделок из природного материала 

«Природа и творчество» 

- конкурс художественной фотографии «От 

созерцания к творчеству» 

- муниципальный этап открытого регионального 

конкурса детских работ «Рождественская сказка» 



- творческий конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика» 

- конкурс  знатоков домашних (комнатных) 

животных «Домашние любимцы» 

- конкурс «Дело мастера боится» 

-конкурс литературно-музыкальных композиций «И 

помнит мир…» 

- спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

пожарно-прикладные эстафеты, посвященные Дню 

спасателя 

- выставка детского творчества «Сувенир года-2015» 

- конкурс-выставка на лучшую елочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза» 

- конкурс на выразительное прочтение произведений 

Мусы Джалиля 

- фестиваль английского языка «Way to success» 

- Литературная игра «Планета Эрмитаж» 

6.2 Количество детей, участвовавших 

в них 

158 чел. 

7. Названия детских творческих, 

художественных, технических 

мероприятий муниципального 

уровня, на которых 

присутствовали организованные 

педагогами школы зрители, 

болельщики (по возможности 

указать количество зрителей на 

каждом мероприятии и всего)  

-интерактивная познавательная игра «Секрет 

зеленого острова» - 5 чел. 

-интерактивная техническая игра «Вместе дружная 

семья» - 7 чел. 

-познавательная игровая программа «Турнир 

рыцарей  здоровья» - 10 чел. 

-конкурс социальной рекламы «Есть мнение!» - 3 

чел. 

-семейный забег – 15 чел. 

-соревнования по запуску воздушных змеев  

«Здорово, интересно, полезно!» - 10 чел. 

- спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

«Безопасное колесо» - 15 чел. 

- творческий конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика» - 10 чел. 

- конкурс  знатоков домашних (комнатных) 

животных «Домашние любимцы» - 3 чел. 

- конкурс «Дело мастера боится» - 7 чел. 

-конкурс литературно-музыкальных композиций «И 

помнит мир…» - 30 чел. 

- спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

пожарно-прикладные эстафеты, посвященные Дню 

спасателя – 12 чел. 

- конкурс на выразительное прочтение произведений 

Мусы Джалиля – 3 чел. 

- фестиваль английского языка «Way to success» - 5 

чел.  



Всего: 135 чел. 

8. Количество и названия 

мероприятий, проведенных ОО в 

целях формирования 

социокультурной среды за первое 

полугодие 

Количество: 

Перечень: 

1. Единый классный час «Моя малая Родина» 

2. Классные часы и библиотечные уроки, 

посвященные 10-летию трагических событий 

в Беслане 

3. Классные часы и библиотечные уроки, 

посвященные 100-летию начала Первой 

мировой войны 

4. Классные часы и библиотечные уроки, 

посвященные, 700-летию со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского 

5. Единый классный час в рамках 

популяризации государственного праздника 

– Дня народного единства (4 ноября). 

6. Единый классный час,  посвященный 

международному Дню толерантности 

7. Выставка рисунков обучающихся 5-х классов 

«Что такое толерантность» 

8. Единый классный час в рамках Всемирного 

дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

9. Единый классный час, посвященный 

памятной дате России – Дню героев 

Отечества 

10. Классные часы для обучающихся начальной 

школы «День Конституции»  

11. Акция «Детства Добрые Дела» ко Дню 

пожилого человека 

12. День самоуправления  

13. Праздничный концерт ко Дню учителя 

14. Праздничный концерт ко Дню матери 

15. Акция «Пятерка для мамы» 

16. Выставка прикладного творчества «Мамины 

ручки» 

17. Акция «От всей души», поздравление 

многодетных мам и ветеранов 

педагогического труда с Днем матери 

18. Школьный тур муниципального конкурса на 

выразительное прочтение произведений 

Мусы Джалиля 

19. Профилактические беседы с инспектором 

пожарной части 

20. Экскурсия в пожарную часть ФПС МЧС РФ 

21. Экскурсия в в/ч 3273  

22. Линейки по ПДД с инспектором ГИБДД 1 – 4 

класс 

23. Линейки по ПДД с инспектором ГИБДД 5 – 7 

класс 

24. Трудовая акция «Чистый школьный двор» 

25. Классные часы по проблемам наркомании и 



употреблению ПАВ 

26. Урок-экскурсия в «Мобильный планетарий» 

27. Акция «Новогодний переполох», выпуск 

газет, украшение школы и классов к 

празднику 

9. Количество и названия  

публикаций и выступлений в СМИ 

округа, региона, области, страны, 

указав выходные данные СМИ, по 

вопросам социализации и 

воспитания детей (в т.ч. 

информационные) 

 

10. Организованное посещение 

детьми учреждений культуры за I 

полугодие (перечислить 

спектакли, кинофильмы, 

концертные программы, выставки 

и возраст детей, их посетивших) 

КДЦ «Строитель» «День учителя» концертная 

программа (1 – 11 классы, 7 – 17 лет) 

КДЦ «Строитель» «День матери» концертная 

программа (1 – 11 классы, 7 – 17 лет) 

КДЦ «Маяк», концерт «Шедевры классической 

музыки» (11 класс, 17 – 18 лет) 

КДЦ «Маяк», юбилейный концерт группы «Кредо» 

(11 класс, 17 – 18 лет) 

КДЦ «Строитель» Досуговая программа «Планета 

друзей» (3 класс, 9-10 лет) 

КДЦ «Строитель» Досуговая программа «Планета 

друзей» (4 класс, 10 - 11 лет) 

-КДЦ Торжественный вечер, посвященный 110- 

летию со дня рождения Музрукова (9 класс, 15 – 16 

лет) 

Театр «Наш дом», спектакль «Маленький  принц» (4 

класс, 10 лет) 

Театр «Наш дом», «Сказки Пушкина» (5 класс, 11 – 

12 лет) 

Театр «Наш дом», «Сказка о царе Салтане» (1- 4 класс, 

7 – 11 лет) 
КДЦ «Маяк», Фестиваль детского творчества 

«Виват, Озерск» (5 – 7 классы, 11 – 13 лет) 

Театр «Наш дом», спектакль «Ревизор» (8 класс, 13 

– 14 лет) 

- ЦСДШ, выставка изделий ручного творчества 

- Выставка-антидепрессант И. Окуневой в 

выставочном зале ЦГБ (5 класс, 12 лет) 

- Театр «Наш дом», VI ночной фестиваль 

альтернативных театральных форм Ночь в театре: в 

предчувствии апокалипсиса(8 класс, 13 – 14 лет) 

- ЦГДБ «Рождественские посиделки» (8 класс, 13 – 

14 лет) (8 класс, 13 – 14 лет) 

- ЦГДБ Городская выставка «Встреча под Новый 

год». Живопись озѐрских художников 

- к/т «Октябрь», худ. фильм «Ёлки 1914», худ. 

фильм «Исход: Цари и Боги» (8 класс, 13 – 14 лет) 

11. Организованное посещение 

детьми досуговых, 

развлекательных, образовательных  

-выставка поделок из природного материала, ДЭБЦ 

(1-4 класс 7 – 11 лет) 

-выставка детского творчества «Сувенир года-2015», 



и иных программ, подготовленных 

ОДО (указать организацию 

дополнительного образования, 

перечислить спектакли, 

концертные и досуговые 

программы, выставки и возраст 

детей, их посетивших) 

ДТДиМ (1 – 4 класс 7 – 11 лет) 

-выставка лучших елочных игрушек «Фабрика Деда 

Мороза»,  СЮТ (1 – 4 класс 7 – 11 лет) 

- Развлекательная программа для жителей города,  ДЭБЦ 

(2 класс, 8-9 лет) 

- выставка «Мастерская Деда Мороза»,  ДТДМ (6 

класс, 12 – 13 лет) 

- Музей минералогии, ДЭБЦ (6 класс, 12 – 13 лет) 

- муниципальный  творческий конкурс «Посвящение 

в первокурсники», ДТДиМ, (10 класс, 16-17 лет) 

12. Взаимодействие с социальными 

партнёрами по решению проблем 

воспитания детей за I полугодие 

(перечислить конкретные 

совместные мероприятия) 

С ФГУП «ПО «Маяк»: 

С другими:  

КДЦ «Строитель», «День учителя» концертная 

программа 

КДЦ «Строитель»,  «День матери» концертная 

программа 

13. Библиотечные уроки (итоги 

работы за первое полугодие) 
На базе ОО (школьной библиотеки): всего 72 

урока 

-Трагедия Беслана. 

- Когда чужая боль становится своей…Дети 

Беслана. 

-Войдѐм мы вместе в Книжкин дом.  

-Чтобы не случилось беды. 

-Аз, буки, веди…История письменности.   

-Осторожные сказки.  Безопасность для малышей.  

-Спешите делать добро. Диалоги о милосердии.   

-Средства и способы ориентирования в библиотеке.  

-Уроки доброты. Диалоги о милосердии.  

-100-летие Первой мировой войны.  

-Зюраткуль – сокровище Урала.  

-Периодические издания.   

-Нарисуем осень словом.  

-Осени оранжевые дни…  

-С. Лаврова и ее книги.  

-Правила пользования книгой.  

-Забытая Великая война. К 100-летию начала 

Первой мировой войны.  

-Житие великого заступника. К 700-летию Сергия 

Радонежского.  

-Человек. Вода. Жизнь.   

-”Живая речь, живые звуки”. И.С. Никитин.  

-Русский поэт-крестьянин Иван Суриков.  

-”Волшебные слова”.  

-”Не угаснет свет его стихов”. К 200-летию 

М.Ю.Лермонтова.  

-Миры Кира Булычева. К 80-летию со дня рождения.   

-Письмо Деду Морозу.  

-П. Бажов. Голубая змейка.  

-День матери.  

-День народного единства.        



-Не выдуманная жизнь. А.П.Гайдар.        

-Каждая книга хочет быть прочитанной.  

-Ласково тебя обниму. День матери.    

-С. Лаврова. С лягушками не расставайтесь.     

-С. Лаврова. С лягушками не расставайтесь-2.  

-П. Бажов. Таюткино зеркальце.    

-Новый год уже к нам мчится.       

-Из почтовой сумки почтальона Печкина.    

-День героев Отечества.    

-Каждая книга хочет быть прочитанной. Элементы 

книги.  

-Экологическое путешествие по детским журналам.       

-Вотчина Деда Мороза.    

  

На базе ЦСДШБ (детской городской библиотеки): 

- «Неизвестные страницы подвига Ленинграда» 

 

На базе ЦБС (взрослой городской библиотеки): 

Встреча поколений "Из истории Озерска. Люди и 

судьбы: М.В. Гладышев - почетный гражданин г. 

Озерска, директор завода 235, участник ВО войны (к 

100-летию со дня рождения)." 

 

14. Выезды за город (походы, 

поездки), указать: где были, 

сколько раз, какие классы, 

количество  детей  

-Автобусная экскурсия по городу Озѐрску (2 класс, 

24 человека) 

-Верхняя Пышма Музей военной техники «Боевая 

слава Урала» (3 – 4 классы, 9 – 11 лет, 31 чел.) 

-г. Екатеринбург, Аквапарк «Лимпопо» (5 класс, 11 

– 12 лет, 33 чел.) 

- пос. Слюдорудник «Экстрим-парк», (5 класс, 11 – 

12 лет, 12 чел.) 

- пос. Слюдорудник «Экстрим-парк», (6 класс, 12 – 

13 лет, 25 чел) 

- пос. Слюдорудник «Экстрим-парк», (8 класс, 13 – 

14 лет, 21 чел.) 

- г.Екатеринбург Ледовый дворец «Уральская 

Молния», зоопарк (8 класс, 13 – 14 лет, 11 чел.) 

- г. Екатеринбург, Ледовый дворец «Уральская 

молния», (10 класс, 16 – 17 лет, 14 чел.) 



II. Подробная информация об участии обучающихся в творческих мероприятиях различных уровней  

в первом полугодии 2014-2015 учебного года 

МБОУ СОШ№21 

 

ЗАОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с 

положением о его 

проведении 

Сроки 

проведения 
(дата: месяц 

и ГОД) 

Место 

проведения 

(населѐнный 

пункт) 

Результативность, 

победы или участие: 

указать 1, 2, 3 место, 

лауреатство какой 

степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ (если есть 

и победы, и участие) 

Общее 

количество  

детей-

участников от 

организации 

(это 

количество 

есть сумма 

двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

победител

ей и 

призѐров 

(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

участнико

в 

Ф.И.О 

педагогов-

наставников 

Междуна-

родный 

1         

         

Российский 

1 
Всероссийский конкурс 

«Белеет парус одинокий» 

сентябрь - 

ноябрь 2014 

г. Самара 3 место и участие 2 1 1 Лепашова Е.А. 

2 

III Всероссийская 

творческая игра-квест 

«На неведомых 

дорожках» 

декабрь 

2014 

г. 

Красноярск 

участие 18 Итоги не 

подведен

ы 

18 Барадачева 

И.Г., Юдина 

И.М., 

Ерещенко Л.В., 

Лепашова Е.А. 

3 

V Всероссийская игра 

«Новогодний переполох» 

декабрь 

2014 

г. 

Красноярск 

участие 23 Итоги не 

подведен

ы 

23 Барадачева 

И.Г., Юдина 

И.М., 

Ерещенко Л.В., 

Лепашова Е.А. 

4 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Радуга безопасности» 

ноябрь 

2014 

г. Москва участие 3  3 Грошев В.В. 

Межрегио-

нальный 

1         

         



УрФО 
1         

2         

Региональный 

(областной) 

1         

2         

         

Зональный 

1         

2         

         

 

 

ОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с 

положением о его 

проведении 

Сроки 

проведения 
(дата: месяц 

и ГОД) 

Место 

проведения 

(населѐнный 

пункт) 

Результативность, 

победы или участие: 

указать 1, 2, 3 место, 

лауреатство какой 

степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ (если есть 

и победы, и участие) 

Общее 

количество  

детей-

участников от 

организации 

(это 

количество 

есть сумма 

двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

победител

ей и 

призѐров 

(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

участнико

в 

Ф.И.О 

педагогов-

наставников 

Междуна-

родный 

1         

         

Российский 
1         

         

Межрегио-

нальный 

1         

         

УрФО 
1         

2         

Региональный 

(областной) 

1 
Фестиваль кукольного 

дизайна «Золотой ключик» 

ноябрь, 

2014 

г. Челябинск участие 6 чел. - 6 чел. И.Г. Барадачева, 

И.М. Юдина 

2         

         

Зональный 

1         

2         

         



 

III. Организация и проведение мероприятий различного уровня для обучающихся на площадке вашей ОО (и силами педагогов 

вашей ОО)  

за 1 полугодие 2014-2015 учебного года 

МБОУ СОШ№21 

 мероприятия эколого-

биологической направленности 
мероприятия художественного 

и прикладного творчества 
мероприятия технической 

направленности 
ВСЕГО (по всем этим 

трѐм направленностям) 

Всего мероприятий (кол-во)     
Из них (количество): 

- муниципального уровня     
- областного уровня     

- российского уровня     
     
 

IV. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ показатели вовлеченности обучающихся ОО в творческую, художественную, техническую деятельность 

посредством участия в мероприятиях для обучающихся различного уровня (выше институционального) за 1 полугодие 2014-2015 учебного 

года 

МБОУ СОШ №21 

ЗАОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия 

технической 

направленности 

ВСЕГО (по всем этим 

трѐм направленностям) 

% от общего 

количества 

обучающихся 

в ОО 

Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий 

Всего мероприятий     
Из них: 
- муниципального уровня     
- областного уровня     
- российского уровня  4   
- международного ур.     

Количество человек Количество человек Количество человек Количество человек Количество человек % 
Общее количество (по всем 

вышеперечисленным 

мероприятиям) ТОЛЬКО 

тех обучающихся, кто стал 

победителем (1 место) или 

призером (2,3 места) 

 1   0,23% 



 

 

ОЧНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия 

технической 

направленности 

ВСЕГО (по всем этим 

трѐм направленностям) 

% от общего 

количества 

обучающихся 

в ОО 

Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий Количество мероприятий 
Всего мероприятий     

Из них: 

- муниципального уровня 2 12 6 19 

- областного уровня  1  1 

- российского уровня     

- международного ур.     

Количество человек Количество человек Количество человек Количество человек Количество человек % 
Общее количество (по всем 

вышеперечисленным 

мероприятиям) ТОЛЬКО 

тех обучающихся, кто стал 

победителем (1 место) или 

призером (2,3 места) 

 33 15 28 7,8% 

 

Информацию подготовили:  
 

Заместитель директора по ВР                               Грошева И.Е. 

Педагог-психолог                                                   Кирюхина М.Н. 

Социальный педагог                                              Летанина Т.Н. 

Руководитель ШМО классных руководителей    Пушкина И.Л. 

 


