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2019-2020 учебный год 

 

Аналитическая справка воспитательной работы  

в МБОУ Комской СОШ № 4 имени Героя Советского Союза М.Б. Анашкина 

 

          В 2019 – 2020 учебном году приоритетные направления воспитательной работы школы: духовно-нравственное 

развитие, социализация, профессиональная ориентация обучающихся, здоровье сберегающая деятельность и 

формирование экологической культуры обучающихся. 

         В Программа воспитания и социализации обучающихся школы, реализуются классными руководителями 

согласно плану воспитательной работы с учётом возрастных особенностей, диагностик и мониторинга.  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися в образовательном процессе предусматривают: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с 

окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями 

различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога, ведения переговоров и совместной 

деятельности. 

Реализуются планы воспитательной работы через внеурочную деятельность, через общешкольные мероприятия 

(КТД), самоорганизацию (школьное и классное самоуправление) участия в общественной жизни школы ДЮО 

«Альтаир», способах взаимодействия с различными социальными субъектами, имея возможность самореализации, 

через социальное взаимодействие, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов, организуя 



 

 

планирование обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных 

особенностей, опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности с фиксацией ее 

результатов в портфолио класса и каждого ученика (ООП Приложение №12. Макет портфеля достижений 

обучающихся ). 

                 Во внеурочной деятельности количество занятий для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается режимом работы МБОУ Комской СОШ №4.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 

расписания уроков образовательной организации.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса.  

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими занятия.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в МБОУ Комской СОШ №4, для ее реализации, 

используется следующая организационная модель.  

Внеурочная деятельность осуществляться через: дополнительные образовательные программы МБОУ Комской 

СОШ №4 (внутришкольная система дополнительного образования); организацию деятельности групп продленного 

дня; классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики) деятельность 

иных педагогических работников (социального педагога, психолога и библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования.  

Опираясь на ресурсы МБОУ Комской СОШ №4, за основу взята оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

http://koma-school.ucoz.ru/_ld/8/801__12-___.pdf
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учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения. 

Данная модель позволяет использовать потенциал внутренних ресурсов образовательного учреждения, а именно: 

дополнительное образование школы, классное руководство, деятельность групп продленного дня; деятельность 

социального педагога, библиотекаря, руководителя ФСК, руководителя школьного краеведческого музея. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности в школе в рамках физкультурно-спортивного 

клуба «Мечта» представлены секциями: «Спортивные игры», «Школа Безопасности», «Юный турист», спортивными 

соревнованиями, праздниками, эстафетами, походами, классными часами.  

Духовно-нравственное представлено во внеурочной деятельности тематическими классными часами, экскурсиями, 

курсом ОРКСЭ и ОДНКНР, учебно-практическими занятиями, внеклассными мероприятиями по краеведению на 

базе школьного музея, общешкольными и классными мероприятиями. Мероприятия предполагают привитие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

села, района, края, соотечественников, проживающих на малой родине – земляков. Школьники в течение 

мероприятий «осваивают» содержание таких понятий, как Родина, Отечество, родная Земля, свой Край, Семья, Род, 

Дом. 

Социальное направление развития личности представлено в Плане внеурочной через социальные акции («Помоги 

пойти учиться», «Уважай старость», «При солнышке тепло, при матери добро», «Новогодние затеи», «Защитникам 

Отечества – слава!», «Мы помним! Мы гордимся!»), «Школа исследования», «Школа проектирования Лидер», т.е. 

через «погружение» школьников в широкую среду социально-культурной жизни родного края.  



 

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программами дополнительного образования 

«Волшебная страна» (сценическое искусство), «Мастеровые» (декоративно-прикладное творчество), 

общешкольными и классными мероприятиями, творческими конкурсами.  

Общеинтеллектуальное направление: в Плане внеурочной деятельности отнесены курсы «Вдумчивый читатель», 

«Занимательная математика», «Находим, исследуем, проектируем», «Поле научных проб», «Шахматы». Предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, викторины. Все они актуализируют познавательную и исследовательскую 

компетенцию младших школьников не только в коллективной в деятельности, но и в процессе индивидуальной и 

групповой работы.  

 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

осуществляется через информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; используются 

средства психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями), различные Интернет-активности обучающихся. 

 На уровне школы 100% учащихся включены в разные виды деятельности, диагностика и мониторинг классных 

руководителей дает возможность планировать и корректировать планирование работы. 

Муниципальные и региональные интенсивные школы, конкурсы и соревнования дают учащимися возможность 

осуществления проб в разных областях и на разных уровнях.   

http://koma-school.ucoz.ru/index/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_osnovnogo_obshhego_obrazovanija/0-269
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       Включенность ребят (количественно) на муниципальном уровне     

      
            Включенность ребят (количество) на региональном уровне 

 

 



 

 

 
Дистанционная среда включенности (конкурсы, олимпиады и т.д.) 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 2019 -2020 учебный год 

 

 



 

 

 

                    В 2019-2020 учебном году для реализации плана работы профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних были поставлены следующие задачи:  

1. Обеспечить учащимся социально-педагогическую поддержку, заботу. 

2. За счет просветительной, социально-профилактической работы, через вовлечение детей и родителей в 

различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив достичь такого уровня мотивации социально-

полезной деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо правонарушения или преступления со 

стороны учащихся.  

3. Способствовать формированию правовой культуры учащихся.  

5. Продолжить социально-педагогическую диагностику контингента учащихся и родителей с целью –выяснения 

проблем в сфере обучения, воспитания и общения.  

6.Осуществлять организацию контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на внутри школьном учете, 

детей «группы риска». 

Задачи решались через: работу Совета профилактики, Рейды, тематические Классные часы, индивидуальные и 

групповые беседы, внеурочную деятельность, Родительские собрания по профилактике правонарушений, 

Профилактические акции, Социологические исследования, анкеты, тренинги, Взаимодействие с субъектами 

профилактики. 

1. Участие в профилактических мероприятиях школьников (краевых и российских): 

ФИ ученика 

или 

количество 

и классы 

Наименование краевого мероприятия Срок проведения Результат участия 

92 

учащихся 

школы 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

 

Январь-февраль  участие 



 

 

92 Уроки здоровья Один раз в четверть планирование 

92 Акция «Табаку и курению НЕТ!» Май  участие 

92 Акция «Помоги пойти учиться» Сентябрь-октябрь  оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается, соц. паспорт каждого 

класса и школы в целом, 

планирование работы 

30 

школьников 

(с13 лет) 

социально-психологическое тестирование 

обучающихся является одним из элементов 

раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

как формы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ. 

Сентябрь - октябрь  Участие, планирование работы на 

основе результатов 

91 

школьников 

Профилактическая акция «Молодежь выбирает 

жизнь». 

Октябрь-декабрь  участие 

 

2. Участие школьников в муниципальных мероприятиях: 

ФИ 

ученика 

или 

количество 

и классы 

Наименование краевого мероприятия Срок 

проведения 

Результат участия 

91 (1-

11кл.) 

 «Декада дорожной безопасности детей»  Декабрь  Малащенко А. Ф. капитан полиции УУП ОПМО 

МВД России «Балахтинский» для учащихся 

нашей школы провел беседу 

Учащиеся 

и родители  

Проведение профилактических рейдов на 

территории п. Кома согласно графика: 

По плану и 

необходимости 

Тесленко Н.С., Рубцова Г.С., Малащенко А.Ф.,  

Сафонова Н.В 



 

 

 Члены родительского патруля 

Учащиеся 

и родители 

Советы профилактики и заседания 

комиссии 

по дела несовершеннолетних  

и защите их прав  

По плану и 

необходимости 

Тесленко Н.С., Рубцова Г.С., Малащенко А.Ф.,  

Сафонова Н.В. 

Члены родительского патруля 

 

Учет ПДН: 

Учебный 

год 

поставлено на учёт 

ПДН 

снято с учёта ПДН 

2016-2017 3 3 

2017-2018 0 0 

2018-2019 0 0 

2019-2020 0 0 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− физкультурно-спортивное; 

− художественное; 

− туристско-краеведческое; 

− социально-педагогическое; 

- техническое. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в мае 2019 года. 



 

 

 По итогам опроса обучающихся и их родителей определились с направлениями в дополнительном образовании и 

распределились (см. последнюю строку таблицы.   

Охват, занимающихся дополнительным образованием 

Год  Количество 

детей 

физкультурно-

спортивное 

художественное туристско-

краеведческое 

социально-

педагогическое 

техническое % от 

общего 

количества 

детей в 

школе 

Вне школы 

Количество 

детей 

2017 117 29 32 35 21 0 75 55 

2018-

2019 

79 13 33 21 21 0 97 54 

2019-

2020 

98 26 20 14 18 20 72 49 

Но поскольку желания детей меняются и каждый из них имеет право изменить своё решение и цифры эти могут 

меняться.  



 

 

 

Приоритетное направление этого года – проектно-исследовательская работа, через групповую и индивидуальную 

проектную работу (включенность 1-4 класс учебные проекты, 5-11 учебные и социальные проекты), через работу в 

исследовательских и проектных школах (школьных, муниципальная и дистанционная региональная).  

Показатели (количественные) проектно-исследовательской деятельности: 

 2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

Школьный уровень 

Конференция учебно-исследовательских работ 15  12 7 10 

Проектно - исследовательская работа во внеурочной деятельности: 74 78 81 87 



 

 

Начальная школа 46 40 37 33 

Основная школа  18 28 34 45 

Старшая школа 10 10 10 9 

Предметные недели в школе 105 101 91 87 

Муниципальный уровень  

Конференции учебно-исследовательских работ 

 

4 

(1 

призовое 

место) 

6 

 (2 

призовых 

места) 

9  

2 

призовых 

места) 

10 

Фестиваль школьных музеев 7 11 11 6 

Интенсивные школы: 

 «Школа Исследователь» 

 Школа «Лидер» 

 

- 

5 

 

 

7 

6 

 

5 

6 

 

6 

6 

Региональный уровень  

Интенсивная школа «Моё Красноярье» 7 10 0 10 

Форумы исследовательских работ: 

дистанционный отборочный этап в номинации «Научный конвент» 

краевого молодёжного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири». 

2 

(победа) 

 

2 

(победа) 

- - - 

«Страна чудес – страна исследований» 0 

 

2 - - 

Конкурс исследовательских и творческих работ «Моё Красноярье» 1 6 12  

Фестиваль школьных музеев  7 9 6 6 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                                                  МБОУ Комская СОШ № 4 

Показатели участия детей в краевых и российских, муниципальных конкурсах 

2019-2020 учебный год: 

  

1. Участие высокомотивированных школьников в краевых мероприятиях: 

Ф.И.О.ученика Наименование краевого мероприятия Срок 

проведения 

Результат 

участия 

Коробушкина Валентина  

Клеменкова Анастасия  

Ерашева Полина 

Всероссийский конкурс сочинений Сентябрь 2019 участие 

21 ученик Всероссийская неделя «Живая классика» 18-24.11.19 участие 

Коробушкина Валентина краеведческий диктант «История по-Красноярски», 

посвящённого 85-летию Красноярского края.  

26.11.20 1 место 

Диплом (85 из 

85) 

7-11 класс 

 27 учеников 

дистанционное участие III онлайн олимпиаде «Юный 

предприниматель» 

 платформа "Учи.ру" 

04-14.11.19 20 дипломов 

победителя 

(дистанционно) 

1.Лукьянов Роман,  

2.Коробушкина Валентина  

3.Артамонов Николай                        

викторине «Знаете ли вы Эриха Кестнера?».  Конкурс 

был организован Центром немецкого языка Сибирского 

05.02.2020 Участие  

(дистанционно) 



 

 

4.Печёнкин Данил,  

5.Котов Тимур,  

6.Иванников Александр,                   

7.Миллер Роман,  

8.Ростовцев Никита  

9.Панькин Николай  

федерального университета г. Красноярска  

 

1.Белка Лера;  

2.Антюшева Арина;   

3. Гесс Кристина.   

4. Коробушкина Маргарита 

5.Коробушкина Валентина 

6.Артамонов Николай  

Тотальный диктант по немецкому языку 20-26.02.20 прзеры 

15 учеников Тотальный географический диктант ноябрь участие 

Всего: 82 (без задваивания 35 учеников 39%) 

 

2. Участие школьников в олимпиадах и конкурсах на муниципальном уровне  

Ф.И.О. ученика Наименование краевого 

мероприятия 

Срок проведения Результат участия 

1.Артамонов Николай 

2.Коробушкина Валентина 

3.Лукьянов Роман 

4.Панькин Никита    

5.Ростовцев Никита 

6.Панькин Николай                     

«Брейн-ринг» Сентябрь –ноябрь 2019 2 место 



 

 

1.Артамонов Николай 

2.Коробушкина Валентина 

3.Лукьянов Роман 

4.Панькин Никита    

5.Ростовцев Никита 

6.Панькин Николай                     

«Новогодний квиз» и «Своя 

игра» 

Декабрь 2019 1место 

1 место 

1. Коробушкина Маргарита 

2. Лукьянов Роман 

3. Пузырёв Вадим 

4. Коробушина Валентина 

5. Клеменкова Анастасия 

6. Царёва Алина 

7. Иванов Данил 

Районный турслёт  03.09.19 Участие  

1 место личка Клеменкова А. 

1.Артамонов Иван 

2.Коробушина Валентина  

3.Лукьянов Роман 

4. Царёва Алина 

5. Коробушкина Маргарита 

6. Иордан Арина 

7.Клеменкова Анастасия 

8. Пузырёв Вадим 

9.Иванов Данил 

10. Рявкина Инга 

Районная военно-патриотическая 

игра «Щит и меч» 

02.10.19 участие 

1.Коробушкина Валентина 

2.Коробушкина Маргарита  

в муниципальном этапе 

открытого краевого  чемпионата 

по чтению вслух среди 

22.10.19 участие 



 

 

старшеклассников «Страница 

20» 

1.Ростовцев Никита 

2.Панькин Николай 

3. Иванников Александр 

4. Патрушев Алексей 

5.Прибыткин Стас 

6. Иванов Данил 

Муниципальный этап краевых 

соревнований по мини-футболу  

в рамках проекта ШСЛ. 

12.10.19 участие 

1.Артамнов Иван 

2.Артамонов Николай 

3.Коробушкина Валентина 

4. Коробушкина Рита 

5. Ерашева Полина 

6. Миллер Арина 

7. Фоменко Тимофей 

8. Патрушева Дана 

VI районный фестиваль театра 

миниатюр «Неизвестный солдат 

той самой войны». 

07.12.19 3 место 

2 место 

2 место 

1.Иванников Александр 

2.Панькин Николай 

3. Печёнкин Данил 

4. Русинов Александр 

5. Филоненко Иван 

ШСЛ Лыжные гонки 25.01.20 3место 

1.Лалетин Данил 

2. Грицык Дмитрий 

3. Девятых Никита 

4. Чернов Дмитрий 

ШСЛ Лыжные гонки 25.01.20 участие 



 

 

5. Сиротинин Александр 

1.Артамонов Николай  

2.Коробушкина Валентина 

3. Коробушкина Маргарита 

4. Панькин Никита 

5. Лукьянов Роман 

6. Панькин Николай 

7. Ростовцев Никита 

 

Муниципальный этап фестиваля 

школьных музеев (2 работы) 

Март 2020 Рекомендованы на региональный 

уровень 

1.Миллер Арина (вокал) 22  

2. Друбин Илья (дп) 

8 человек (ИЗО) 

 

IX муниципальный этап краевого 

творческого фестиваля «Таланты 

без границ» 

22 февраль 2020 2 место 

3 место 

участие 

 

1.Коробушкина Валентина  

2. Иванова Мария 

3. Виноградова Ксения 

Муниципальный этап  

«Живая Классика» 

Март  3 место 

участие 

 

1.Виленец  

2.Кульпина 

3. Морозова Света 

4.Евдокимова Настя 

5. Потылицын Олег 

6.Ерашева Полина 

7.Миллер Арина 

8. Белка Валерия 

9.Друбин Илья 

XI районная конференция 

 учебно-исследовательских работ 

младших школьников 

12.04.20 3-е место 

 

 

 

3 место 

1 место 

1 место 



 

 

10.Гесс Кристина 

11. Полянцев Владимир 

1.Ростовцев Никита 

 

XX районная конференция 

 учебно-исследовательских работ 

(7-11 класс) 

18.03.20  участие 

30 (начальная школа, 7класс, 

4 класс) 

 

муниципальный этап краевой 

акции «Зимняя планета детства» 

январь участие 

1.Котов Тимур 

2. Иванников Александр 

3.Миллер Роман 

4. Панькин Николай  

5. Печёнкин Данил 

6. Ростовцев Никита 

Районная Школа проектирования 

«Лидер» 

2019-2020 участие 

1.Белка Валерия 

2. Гесс Кристина 

3. Друбин Илья 

4. Родионов Данил  

5.Колмаков Евгений 

Районная «Школа 

Исследования» 

2019-2020 Участие  

Исследовательские работы 

Всего: 128 (без задваивания 63 ученика 70%) 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

МБОУ Комская СОШ № 4 

Личностные результаты образовательной деятельности за 2019-2020 уч.  

1. 100% включенность учащихся в мероприятия на школьном уровне и вне школы  

2. Мониторинг: изменений в личностном росте с целью планирования работы с классом, родителями и 

индивидуально  

3. Планирование методической подготовки педагогов 
Начальная школа 

№  1 класс 

10 учеников 

 

2 класс 

9 учеников 

3 класс  

8 учеников 

4класс 

6 учеников 

Начальная школа 

33 ученика 

динамика 

уровень н н.н. в с н в с н в с н в с н 

1 Самооценка 6+3 1 2 7 - 4 4 - 1 5 - 7 25 1 
 

2 Эмоциональное 

отношение к школе 

3+3 4 2 7 - - 8 - - 6 - - 27 4 
 

3 Мотивация 7+3 - 2 5 2 2 5 1 - 6 - 4 26 3 
 

4 Усвоение норм 

поведения 

5+2 2+1 3 6 - 2 6 - - 6 - 5 25 3 
 

5 Успешность 

функционирования в 

роли ученика. 

5+2 2+1 3 4 2 4 4 - - 6 - 7 21 5 
 



 

 

6 Взаимодействие со 

сверстниками 

3+2 4+1 5 4 - 4 3 1 - 6 - 9 18 6 
 

 

Основная школа 
 

Примерная циклограмма мониторинга личностных результатов 
 

Процедура  Класс Сроки проведения 

 

Оценка мотивации обучения школьников 5 класс Март-апрель 

7 класс Март - апрель 

Оценивание уровня развития самооценки и 

притязания 

5 класс Март - апрель 

6 класс Март - апрель 

7 класс 

Оценка ценностных ориентаций  6 класс Март - апрель 

8 класс 

Оценка профессиональной идентичности 8 класс Апрель-май 

 
Процедура  Класс Кол-

во 

учащ

ихся 

очень 

высокий 

высокий норма сниженный низкий    

Оценка 

мотивации 

обучения 

школьников 

5  

 

12 

1 (7,1%) 5 (35,7%) 0 (0,0%) 

 

4 (28,6%) 

2 (14,3%)    

7  

 

11 

0 4(36,4%) 4(36,4%) 

3(27,3%)     

процедура класс Кол-

во 

учащ

ихся сильная умеренная слабая  

неопределённа

я 
    



 

 

Оценивание 

уровня 

развития 

самооценки и 

притязания 

5 

класс 

 

14 

2 (14,3%) 0 (0%) 1(7,1%) 

11(78,6%)     

6 

класс 

 

8 

0 3 (33,3%) 2(22,2) 

3(33,3%)     

7 

класс 

 

11 

4(36,4%) 6(54,5%) 0 

1(9,1%)     

процедура класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Характер 

отношений 

школьника к 

семье 

Характер 

отношений 

школьника к 

Отечеству 

Характер 

отношений 

школьника к 

Земле 

Характер 

отношений 

школьника к 

труду 

Характер 

отношений 

школьника к 

культуре 

Характер 

отношений 

школьника к 

знаниям 

Отношение 

подростка к 

человеку как 

Иному 

Отношение 

подростка к 

своему 

телесному Я 

Оценка 

ценностных 

ориентаций  

6 

класс 

 

8 

Устойчиво-

позитивное 

7(87,5%) 

Ситуативно-

позитивное 

1(12,5%) 

 

Устойчиво-

позитивное 

5(62,5%) 
Ситуативно-

позитивное 

3(37,5%) 

Устойчиво-

позитивное 

2(25%) 

Ситуативно-

позитивное 

5(62,5%) 

Ситуативно-

негативное 

1(12,5%) 

Устойчиво-

позитивное 

3(37,5%) 
Ситуативно-

позитивное 

5(62,5%) 

Устойчиво-

позитивное 

5(62,5%) 
Ситуативно-

позитивное 

3(37,5%) 

Устойчиво-

позитивное 

3(37,5%) 
Ситуативно-

позитивное 

5(62,5%) 

Устойчиво-

позитивное 

2(25%) 
Ситуативно-

позитивное 

4 (50%) 

Неопределён

ное 

1(12,5%) 

Устойчиво

-

позитивное 

3(37,5%) 
Ситуативн

о-

позитивное 

5(62,5%) 

8 

класс 

 

5 

Ситуативно-

позитивное 

5 (100 %) 

Ситуативно-

позитивное 

4 (80 %) 

Ситуативно- 

негативное  

1(20%) 

Ситуативно-

позитивное 

5 (100 %) 

Ситуативно-

позитивное 

5 (100 %) 

Ситуативно-

позитивное 

3 (60 %) 
Ситуативно- 

негативное  

2 (40%) 

Ситуативно-

позитивное 

5 (100 %) 

Ситуативно- 

негативное  

5 (100%) 

Ситуативн

о-

позитивное 

5 (100 %) 

процедура класс Кол-

во 

учащ

ихся 

Неопределён

ное 

состояние 

профессиона

льной 

Навязанная 

профессиона

льная 

идентичност

Мораторий 

(кризис 

выбора) 

Сформирова

нность 

профессиона

льной 

    



 

 

идентичност

и 
ь идентичност

и 

Оценка 

профессионал

ьной 

идентичности 

8 

класс 

5 Статус не 

выражен 
2(40%) 

Выраженнос

ть ниже 

среднего 

2(40%) 

Выраженнос

ть выше 

среднего 

1 (20%) 

Выраженнос

ть ниже 

среднего 

2(40%) 

Средняя 

степень 

выраженнос

ти 

3(60%) 

Выраженнос

ть ниже 

среднего 

4(80%) 

Средняя 

степень 

выраженнос

ти 

1(20%) 

Статус не 

выражен 

1(20%) 

Выраженнос

ть ниже 

среднего 

4(80%) 

 

    

 

 

 

Старшая школа 
  

 

уровень 2019-2020 2018 - 2019 
включённость 

учащихся в 

мероприятия на 

школьном уровне 

изменения в личностном 

росте 

портфолио достижения 
 

включённост
ь учащихся в 
мероприятия 
на школьном 
уровне 

изменения в 
личностном росте 

портф
олио 

достижения 

уровень нравственно-

этической ориентации, 

характеристика 

Ш 
 

М Рег. + Ш 
 
93-
2И 

М Рег. 
+ уровень 

нравственно-

этической 

ориентации, 

характеристика 

9-11 
класс 

100% Высокий 2 (13 %) 
Средний 13 (87%) 
Средний с полож. динамикой 
5 (33%) 

15 
учеников 

15 15 10 100% Высокий 2 (8 %) 
Средний 21(92 %) 
Средний с полож. 
динамикой 5 
(22%) 

23 
ученик

а 
100% 

23 23 17 



 

 

 

Приложение 3 

МБОУ Комская СОШ № 4 

2019-2020 учебный год 

Годовой цикл школьных дел   

 

месяц Общешкольное дело Тематические классные часы Очно/дистанционно 

сентябрь КТД: День Знаний  

 

Неделя безопасности 

 

Выборы в детской организации 

школы «Альтаир» 

 

КТД: «Осенний бал», 

«Осенины» 

 

Кросс «Золотая осень» 

 

Акция «Уважай старость» 

 

Трудовые десанты 

«Наш Красноярский край» 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Проведение тематического классного часа к 

международному дню грамотности 

 Выборы   в классе 

 

Организация работы по формированию 

портфолио 

 

Классные часы с приглашением пенсионеров-

ветеранов труда «Мы вами гордимся» к 

Международному дню учителя 

Очно 

октябрь КТД: Праздник Дня учителя 

(День самоуправления) 

 

Спортивные соревнования по 

День гражданской обороны 

 

 Тематический классный час к 100-летию со дня 

рождения Михаила Трофимовича Калашникова, 

Очно 



 

 

теннису, волейболу, баскетболу, 

мини футболу 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети  

Интернет 

российского конструктора стрелкового оружия 

(1919 год) 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче  

 

День народного единства (или в каникулы) 

ноябрь День здоровья «Стартуем все!» 

 

Акция «При солнышке тепло, 

при матери Добро!» 

 

День рождения детско-

юношеской организации 

школы «Альтаир» 

-конкурс классных уголков 

-конкурс по благоустройству 

территорий (закрепленных за 

классом) 

-конкурс поздравительных газет 

-конкурс номеров 

художественной 

самодеятельности 

Планирование каникул и ТБ 

Международный день толерантности 

 

 Работа с портфолио 

 

«Я славлю руки матери». Акция «При солнышке 

тепло, при матери Добро!» 

Очно 

декабрь Тематический урок 

«Конституция - основной закон 

страны», 

День Неизвестного Солдата. День Героев 

Отечества. 

 

Очно 



 

 

День здоровья «Зимние забавы» 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

Акция «Новогодние затеи» 

 

КТД: Новогодние елки 

 

Музейный урок «День 

неизвестного солдата» 

 

Всероссийская акция «Час кода» 

тематический урок информатики 

Тематический классный час «Наш красноярский 

край: познаем и любим» 

 

Открытие мастерской Деда Мороза 

 

2019 год – год Театра 

 

Планирование каникул и ТБ 

 

январь 

 

 

 

 

День здоровья «Зимние забавы» 

 

Конкурс социальных проектов 

 

Конференция 

исследовательских работ 

(школьная) 

 

Спортивные соревнования по 

лыжам, по конькам 

Социальные проекты и исследовательские 

работы (ФГОС) 

 

Тематический классный час ко Дню снятия 

блокады города Ленинграда (1944 год) 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Очно 

февраль КТД: Вечер встречи 

выпускников 

 

Военно-спортивная игра 

День российской науки 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами  

Очно 



 

 

«Зарница» 

 

Акция «Защитнику Отечества 

Слава!» 

 

КТД: «А, ну-ка, мальчики!» 

           «А, ну-ка, парни» 

Отечества 

 

Тематический классный час «Урок мужества» к 

Дню Защитника Отечества. 

 

Международный день родного языка 

март Спартакиада  

 

КТД: «А, ну–ка, девушки!»    

 

Акция: «Выбирай  себе 

профессию» 

Тематический классный час к Международному 

женскому дню.  

 

Тематический классный час «День 

воссоединения Крыма с Россией»  

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги  

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Очно 

апрель День Земли  

 

День птиц 

 

Трудовые десанты 

 

Тематический урок «ОБЖ» к 

дню пожарной охраны 

Работа с портфолио 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  

 

День местного самоуправления 

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) 

Дистанционно, 

заочно, 

индивидуально 

май Акция «Мы помним, мы Тематический классный час «Я приглашу друзей Дистанционно, 



 

 

гордимся» 

 

Акция «Обелиск» 

 

КТД: Праздник «Последний 

звонок»  

 

КТД: Праздник детства 

«Возьмемся за руки, друзья!»  

 

Трудовые десанты 

в музей!». (по Красноярскому краю) 

 

«Культурное наследие»: 

24 мая – День славянской письменности и 

культуры (день святых Кирилла и Мефодия)  

 

25 мая (1861 г.) – 155 лет со дня учреждения 

Енисейской епархии Русской православной 

церкви 

 

29 мая – день памяти святого Луки Войно-

Ясенецкого (27 апреля 1877 – 11 июня 1961 г.). 

Планирование каникул и ТБ 

заочно, 

индивидуально 

июнь Летний оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 

детей на базе МБОУ Комской 

СОШ №  

Походы выходного дня  

 

Занятия на спортивной площадке 

школы 

 

Трудовые десанты 

 

Праздник «Международный 

день защиты детей» 

 

По плану лагеря  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанционно 



 

 

Квест «День России» 

 

Квест «День русского языка – 

Пушкинский день России» 

 

Митинг «День памяти и скорби – 

день начала ВОВ» 

КТД: Выпускной вечер 

Мероприятия «Лето – онлайн» 

июль 

август 

 

 

Походы выходного дня  

Занятия на спортивной площадке 

школы  

Трудовые десанты 

Интенсивные профильные 

школы 

Летние оздоровительные лагеря 

  

 

 

 


