
 Программа развитии школы содержит целевой проект «Воспитательный 

потенциал образовательной среды», приоритетные цели которого 

- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в 

рамках гуманизации и гармоничного развития личности; 

- создание школой качественно новой воспитательной среды на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей, в которую включены все 

субъекты образовательного процесса. 

 

Программа развития определила общешкольные задачи воспитания: 

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга и традициям школы. 

 Повышение эффективности по воспитанию гражданственности, духовности 

и толерантности. 

 Дальнейшее развитие познавательного интереса, повышение 

интеллектуального и эстетического уровня учащихся. 

 Усиление роли семьи и привлечение семьи в организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование систем воспитательных мероприятий и 

дополнительного образования. 

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 

условий для трудовой деятельности. 

 

В МОУ СОШ № 12 разработана и начала реализовываться воспитательная 

подпрограмма целевого проекта «Использование технологий социальной 

активности при формировании социальной компетентности школьников в 

условиях эффективного взаимодействия субъектов образования». 

 

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за 

пределами общеобразовательного учреждения, которая была призвана 

обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование 

его самостоятельности и ответственности, гражданского становления. 

Воспитательная работа осуществляется при непосредственном участие 

классных руководителей, педагогов-организаторов и учителей-предметников, 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы за 2013 – 2016 годы 

 
Внеклассная воспитательная работа 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1.Сформирована нормативная основа 

воспитательной деятельности по развитию 

ученического самоуправления. Создан совет 

обучающихся и Совет родителей 

Целенаправленная работа по формированию 

номенклатуры дел 

2. Широкое применение интерактивных форм 

воспитательной работы с учащимися 

Активизация работы классных руководителей 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры  

по корректировке  

негативных тенденций 

1. Осуществление деятельности 

в режиме функционирования 

1.Некорректность некоторых 

положений программы 

развития по данному 

направлению деятельности 

1. Корректировка программы 

развития 

2. Недостаточный уровень 

эффективности работы 

классных руководителей по 

формированию детских 

коллективов 

2. Недостаточно 

эффективная целе-

направленная работа, слабое 

методическое 

сопровождение 

2. Усиление контроля за 

деятельностью классных 

руководителей. Организация 

методического 

сопровождения и курсовой 

подготовки. Активизация 

работы ШМО классных 

руководителей 

 

Основные направления воспитательной работы МОУ СОШ № 12 

 

 
 

 

 

 

Основные направления 
деятельности 

МОУ СОШ № 12 
 

Духовно-
нравственное 
направление 

 

Здоровье-
сберегающее 
направление 

Направление 
Связь с 

общественностью 

Информационное 
направление 

 

Направление 
Художественно-

эстетическое 

Деятельность 
учебная 

 

Направление 
Гражданско-

патриотическое 
 



Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Работа школьного коллектива по гражданско-патриотическому воспитанию  

в образовательном учреждении ведется через реализацию мероприятий, 

посвященных памятным датам военной истории, датам Великой Отечественной 

войны: Победе в Великой Отечественной войне, снятию блокады Ленинграда, 

битве под Сталинградом, другим памятным датам военной истории.  

Проведены мероприятия, посвящённые  принятию Конституции Российской 

Федерации, Конвенции по правам ребёнка, 450-летию и 440-летию выхода первых 

печатных книг «Апостол» и «Азбука», 80-летию со дня рождения Ю. А. Гагарина, 

700-летию Сергия Радонежского, 200-летию Отечественной войны 1812 года, . 

На общешкольных родительских собраниях в феврале 2013-2016 годов 

проведены лекции для родительской общественности по вопросу патриотического 

воспитания детей школьного возраста (количество участников каждый год – не 

менее 250 человек). В школе работает кружок платных дополнительных 

образовательных услуг «Белые пятна истории» (руководители – учителя истории 

и обществознания С.С.Бухарова, Е.Г.Таджимов) или кружок «патриотический 

клуб «Поиск»».  

 Команда школы ежегодно принимает участие в городском конкурсе 

«Знатоки родного края». Традиционно в декабре проводится городской митинг у 

Памятника Подольских курсантов, посвящённый годовщине контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой. Памятник Подольским курсантам 

находится в микрорайоне школы, это способствует привитию интереса к военной 

истории, обучающиеся школы принимают участие во всех мероприятиях, 

посвященных памятным военным датам, организованных Администрацией Г. о. 

Подольск и Комитетом по образованию, проводимыми у памятника. 

В мае в школе проходят торжественные линейки, посвящённые победе в 

Великой Отечественной войне. Учащимися старших классов готовят и проводят 

линейки, посвящённые празднику День Победы. 9 мая обучающиеся 7 – 11 

классов, вместе с педагогическим коллективом, принимают участие в митинге, 

который проходит на Площади Славы. Ежегодно в школе проходит конкурс 

рисунков в начальной школе «День Победы».  

В течение учебного года учащиеся 6-8-ых классов посещают  показательные 

выступления ФГКУ «24 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Московской области», организованных Комитетом по образованию, экскурсии в 

поисково-спасательном отряде № 17 Центроспаса МЧС. 

Школа активно сотрудничает с Юношеской библиотекой и Советом ветеранов 

города Подольска. Были проведены встречи: 

1) с ветеранами педагогического труда; 

2) Подольским центром занятости . 

Эти встречи стали частью цикла мероприятий «Связь поколений». В ноябре и мае 

учащиеся школы принимают участие во Всероссийской акции «Свет в окне». В 

рамках акции они поздравляют ветеранов. Ко Дню Победы учащиеся начальных 

классов изготавливают поздравительные открытки для ветеранов войны и 

тружеников тыла. 



Заведующей библиотекой школы Василиогло Г. Н.  к знаменательным 

датам были организованы книжные выставки, действовала экспозиция 

«Календарь знаменательных дат». Прошли традиционные классные часы: 

«Родина моя», «Подвиг Подольских курсантов».  

С целью воспитания идейного и гражданского долга,  развития патриотизма, 

формирования у учащихся чувства сопричастности к судьбе Отечества и изучения 

истории воинской славы России ежегодно в феврале в школе проходит месячник 

патриотического воспитания. В рамках месячника проходит неделя истории. 

Педагогическим коллективом ежегодно проводится большая работа по 

данному направлению: привитие уважения к символам и атрибутам Российского 

государства, любови к малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: 

 Классные часы, тематические уроки по теме « Курская битва», «В память о 

жертвах Беслана» в 1 – 11 классах. 

 Игровые программы: «А ну-ка, мальчики» (3 – 4 классы), «Рыцарский 

турнир» (6 – 7 классы), «А ну-ка, парни!» (8 – 11 классы). 

 Конкурс газет, посвящённых Дню Защитника Отечества и памятным датам 

Великой Отечественной войны. 

 Конкурс стихов о войне в 5-8-ых классах. 

 Встреча с военными, курсантами военных училищ. 

 Экскурсия в Выставочный зал для знакомства с поисковой экспозицией, 

посвящённой боевым действиям 43-й Армии на Нарском рубеже обороны в 

1941 г. 

 Команда школы приняла участие в городской игре «Готов служить России». 

 В мае 2013, феврале 2015 годов учащиеся школы побывали в Санкт-

Петербурге с посещением Мемориального Пискарёвского кладбища. 

 Участие в митингах, вахтах памяти, возложениях венков к памятникам 

героев. 

 Проведение Дня Героев Отечества. Учащиеся школы третий  год 

принимают участие в Московском Фестивале детских коллективов, клубов, 

посвящённом Дню Героев Отечества. 

 Участие в городских конкурсах творческих и проектных работ, 

посвященных Конституции Российской Федерации. 

Большинство мероприятий давно стали традиционными, к ним ученики 

вместе с классными руководителями готовятся заранее. В школе накоплен 

разнообразный материал для проведения классных часов, викторин, конкурсов, 

посвящённых Дню защитника Отечества, собрана медиатека с материалами, 

призванная помочь работе в данном направлении. 

В апреле ежегодно проводятся классные часы, конкурс рисунков, 

посвящённые первому полёту в космос, 50-летию полёта в космос В. Терешковой. 

Старшеклассники ежегодно  принимают участие в городской игре «Знатоков 

истории космонавтики».  

 

Нравственно - эстетическое воспитание 



 

В школе проводится планомерная работа по повышению уровня духовной 

нравственности школьников. На методическом практико-ориентированном 

семинаре «Воспитательный потенциал школьных традиций в рамках реализации 

программы развития личности ребенка» рассмотрены и опробованы технологии 

духовно-нравственного воспитания, применяемые в практике работы школы. В 

этой связи хочется отметить работу педагогов предметов гуманитарного цикла 

Караховской Н.Н., Альяновой Е.Ю., руководителя школьного методического 

объединения учителей русского языка и литературы Кояковой Т.А. Она же 

являлась руководителем театрального кружка. Традиционными делами школы в 

этом направлении являются: 

 Конкурс «Средь шумного бала». Ежегодно учащиеся становятся лауреатами 

конкурса в разных номинациях. 

 Городской конкурс чтецов. Ежегодно учащиеся школы бывают призёрами 

конкурса в разных возрастных группах. 

 Концерты ко Дню учителя, Международному женскому дню. 

 Последний звонок для учащихся 11 классов, 9 классов, выпускников 

начальной школы. 

 Праздник посвящения в первоклассники. 

 Осенний бал для старшеклассников. 

 Новогодние представления в начальной школе, новогодний калейдоскоп 

для учащихся 5 – 11 классов. 

 Масленица. В проведении праздника школа активно сотрудничает с 

Центром традиционной культуры южного Подмосковья «Истоки». 

 Ежегодный фото-конкурс «Мгновения жизни». 

 Циклы классных часов. 

 

Нравственное воспитание направленно на формирование свободной 

личности, уважающей мнение и личность другого человека. Задачей  

нравственного воспитания является развитие у школьников черт толерантности 

личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых к 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность. В школе обучаются от 20 до 40 учеников из 

двуязычных семей, поэтому необходимо развивать у школьников понимание 

важнейших принципы толерантности и умение применять их в повседневной 

жизни. В течение года проходят классные часы по темам: «Учись общаться», 

«Нормы поведения в обществе», «Поговорим о дружбе», «Что такое настоящий 

друг», «О дружбе и друзьях». Учащиеся третий год  посещают спектакль театра 

«Яхонт» «Мечта. Путь домой». Познавательная деятельность учащихся 

развивалась при посещении музеев, выставок, театров, спортивных и культурно-

массовых мероприятий в КСК «Витязь», МУК ЦБС библиотека №1, 

Краеведческом музее, Музее профобразования в Ивановском.  

Учащиеся принимали активное участие в предметных олимпиадах, 

турнирах, дистанционных конкурсах и играх: «Кенгуру», «Медвежонок», 

«Олимпус», Ломоносовский турнир, «Классики», «Фанфики». 



Однако классным руководителям необходимо обращать больше внимания 

на межличностные взаимоотношения детей, в системе проводить беседы на 

нравственные и этические темы. 

 

 В начале осени ежегодно в школе проводится традиционная акция 

«Спешите делать добро». В рамках которой старшеклассники поздравляют 

Ветеранов педагогического труда (пенсионеров, которые работали в школе) с 

Днём Учителя; все классные коллективы осуществляют благотворительные сборы 

детского питания, предметов гигиены, канцелярских принадлежностей. 

Собранные вещи передаются в Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Подольский городской центр социальной помощи 

семье и детям», Подольское городское общество инвалидов, в детское 

соматическое отделение ПЦРБ, ГКУЗ МО «Подольский специализированный дом 

ребёнка». Особенно активно участвуют в акции учащиеся начальной школы. 

Необходимо отметить активизацию работы в этом направлении классных 

руководителей 5-8-х классов. 

 В школе проходили традиционные мероприятия по воспитанию правовой 

культуры: «День молодого избирателя», «День правовой помощи». 

Большую роль в художественно-эстетическом развитии учащихся играет 

учитель музыки Кукленкова Н.А. Она осуществляет работу кружка «Хоровая 

студия». В каждом школьном концерте участники музыкального кружка 

принимают самое активное участие. Наталья Александровна является 

финалисткой городского этапа конкурса «Педагог года – 2014», награждена 

Благодарностью Главы города Подольска «Лучший по профессии». В 2015 году 

Кукленкова Н.А. представляла школу на муниципальном этапе конкурса «Самый 

классный классный!». 

Необходимо продолжить работу по развитию системы дополнительного 

образования, введению в школе кружков художественно-эстетической 

направленности. Анализ проведенных мероприятий показывает, что по всем 

направлениям воспитательной  работы стараниями всего педагогического 

коллектива, особенно классными руководителями, ведется кропотливая работа: 

классные часы, беседы, лекции и общешкольные мероприятия. В организации 

воспитательной работы очевидно стремление педагогов учесть интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность: 

познавательную, художественную, спортивную, трудовую.  

 

Эколого-краеведческое воспитание 

При реализации данного направления воспитательной работы стали 

традиционными мероприятия, такие как: 

 Циклы классных часов о подольчанах «Город мой - Подольск». 

 Беседы «Красная книга», «Четвероногий друг». 

 Цикл бесед по безопасному поведению в природе. 

 Заочные экскурсии по улицам родного города. 

 Викторины и игры по истории Подольска. 

 Конкурсы плакатов на экологическую тему. 



 Субботники по приведению микрорайона весной и осенью в порядок.  

 Проведение фотоконкурса «Мгновения жизни». 

 Конкурс букетов и поделок «Осенний букет», посвящённый Дню 

учителя. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в акциях «Чистый город» по 

уборке школьной территории, лесопарковой зоны «Берёзки». В рамках акции 

«Школа – наш дом» выращена цветочная рассада, которая была высажена на 

территории школы. С целью сбережения природных ресурсов леса в школе 

проходил сбор макулатуры. Ученики начальной школы ежегодно участвуют в 

сборе посевного материала по просьбе подольского филиала ГКУ «Мособллес». В 

2014 году за активное участие классные руководители начальной школы были 

награждены Благодарственными письмами «Мособллес». Подготовлены и 

проведены мероприятия по плану Комитета по образованию, посвящённые 

сбережению водных ресурсов. На базе школы проведен городской праздник 

«День воды» совместно с Водоканалом. Школа приняла участие в областной 

акции «Я голосую за любимый парк». Фёдоров Д. выполнил проектно-

исследовательскую работу «Если бы я был экологом», Валуйская Ю. разработала 

проект и бизнес-план по спасению парка Берёзки. с которыми участвовали в 

муниципальном конкурсе «Шаг в науку». Ученики  школы принимали участие в 

городской эколого- краеведческой конференции «Отечество», проводимой в 

рамках реализации программы эколого-краеведческого воспитания 

подрастающего поколения. Учащиеся 10-11-х  классов заняли два 3-х места в  

номинации «Экологическое краеведение» - Фёдоров Д., Асланян Н.,  2 место в 

номинации  «Родословие» - Сливин А. в муниципальном туре. 

 

В целях привития учащимся любви к России и родному городу глубокая 

разносторонняя работа проведена на базе учреждений культуры г. Подольска: 

учащиеся посещают выставки в Подольском выставочном зале. Также проводятся 

Дни краеведения, в рамках которых учащиеся посещают экспозиции 

Краеведческого музея. Школьники по инициативе родителей посещают выставки 

за пределами города Подольска. Активно организуют познавательные экскурсии 

следующие классные руководители: Малярова Т.П., Плотцева О.А., Гончарова 

М.В., Глубокова Н.В., Таджимов Е.Г, Игнатенко В.Г. 

В 2015 году началась активная работа по внедрению в практику школы 

работы научных обществ учащихся по направлениям. Так, учителем биологии 

Григорьевой Е.И. было организовано и успешно работало школьное лесничество 

«Дубравка» на базе НОУ совместно с ГКУ «Мособллес». На базе школьного 

лесничества был организован эколого-краеведческий отряд во время летней 

оздоровительной компании. 

К сожалению не весь план был выполнен полностью. Не были проведены 

мероприятия по параллелям. Не все мероприятия и отдельные выступления 

классов были проведены на высоком уровне (сказывалось отсутствие репетиций в 

зале и с микрофонами, низкая требовательность со стороны классных 

руководителей к качеству выступления класса, а порой и слабое желание 

классного руководителя принимать участие в подготовке класса к выступлению). 



Слабым местом в организации воспитательной деятельности классных 

руководителей стало отсутствие мониторинга. Необходимо ввести четкие 

критерии оценивания деятельности классных руководителей, организовать 

соревнование между классами. Самый активный класс по итогам четвертей и года 

можно поощрять переходящим вымпелом или кубком. 

Спортивно-оздоровительное воспитание 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по 

направлениям: 

 профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

 информационно-консультативная работа – классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования. 

Спортивно-оздоровительная работа направлена на укрепление и сохранение 

здоровья учащихся. По данным опроса школьников только 18% из них делают 

утреннюю гимнастику. Учитель биологии Григорьевой Е.И. на первых уроках 

проводила утреннюю разминку. Стоит привлечь к проведению утренней 

гимнастики учителя физической культуры Евстигнеева Е.В. для проведения 

дыхательной гимнастики. Ещё два года назад число учащихся, занимающихся 

спортом, в старших классах уменьшалось. В 2015-2016 учебном году ситуация 

изменилась: число занимающихся спортом старшеклассников невысоко, но 

стабильно. В основном, за счёт учреждений дополнительного образования, 

спортивных кружков и секций, расположенных на территории Г. о. Подольск. 

Традиционными стали в школе Дни Здоровья. Классные коллективы всегда 

участвуют в проводимых акциях «Здоровье – твоё богатство». В рамках этих 

акций проводятся следующие мероприятия:  

- выставка литературы в школьной библиотеке (зав. библиотекойВасилиогло 

Г. Н.); 

- выставка рисунков, пропагандирующих здоровый образ жизни (классные 

руководители);  

- размещены на стендах памятки о профилактике вирусных инфекций для 

ознакомления учащихся и родителей (медицинский работник Водык А.М.); 

- проведены спортивные викторины для учащихся начальной школы (учителя 

физической культуры Евстигнеев Е.В., Борцов А.М., Гроза Т.П.); 

- соревнования по волейболу среди 10-11 классов (Борцов А.М); 

- беседы, направленные на профилактику вредных привычек (классные 

руководители); 

- проведение Единого Дня правовой помощи детям с привлечением 

психолога центра «Юность» Великановой Е.Н., уполномоченного по защите 



прав участников образовательного процесса Максимовой Ж.Н. (классные 

руководители); 

- общешкольный рейд проверки внешнего вида: аккуратность, сменная обувь, 

подготовленность к учёбе (Совет обучающихся); 

- использованы материалы программ «Твоё здоровье», «Разговор о 

правильном питании», «Мой выбор»  (классные руководители); 

- пополнение книжного фонда литературой по пропаганде здорового образа 

жизни; 

- родительские собрания на тему формирования здорового образа жизни с 

включением вопроса о необходимости проведения добровольного 

диагностического тестирования и толерантного отношения к ВИЧ-

позитивным людям (классные руководители); 

- общешкольное родительское собрание с привлечением сотрудников 

Подольского наркологического диспансера 2012 – 2015гг. (администрация 

школы); 

- участие во Всероссийском конкурсе  рисунков «Здоровая Россия» по 

пропаганде здорового образа жизни  в рамках социального проекта «Страна 

талантов» (классный руководитель Ткаченко М.Н.); 

- участие в городских семинарах совместно с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ежегодно  (зам. директора по ВР Григоренко Т.В., педагог-психолог 

Гончарова М.В., социальный педагог, заместитель директора школы по 

безопасности Коринец А.В., родительская общественность); 

- лекции «Профилактика возникновения нарушений зрения», «Гигиена 

девушки»,  специалистами «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков» ФГБУ «НЦЗД» РАМН ( в 6, 8 - 11-ых классах); 

- спортивные соревнования по волейболу между учителями и учащимися 

старших классов; 

- подготовлена презентация «Гипертония у детей» учащимися начальной 

школы (классный руководитель Малярова Т.П.); проведены тематические 

классные часы по этой теме в начальной школе в рамках Всемирного дня 

здоровья; 

- учащиеся школы в 2014 году приняли участие в областном конкурсе 

«Здоровое питание». 

   В школе работали бесплатные спортивные кружки (ОФП, волейбол, фитнес, 

шахматы). Школьники принимают участие в ежегодной городской Комплексной 

Спартакиаде, на которой занимают призовые места. 

Одним из основных факторов, влияющих на укрепление здоровья, является 

двигательная активность. В школе были проведены мониторинги по занятости 

учащихся в спортивных секциях и танцевальных клубах. В деле поддержания и 

пропаганды здорового образа жизни школа активно сотрудничает с ДЮСШОР Г. 

о. Подольск «Лидер». Сотрудниками спортивной школы на базе 

легкоатлетического манежа проводят с учащимися школы спортивные эстафеты, 

соревнования. На базе этого учреждения ученики школы проходят подготовку к 

сдаче нормативов комплекса ГТО. Как результат, многие учащиеся школы 

занимаются вне школы в спортивном легкоатлетическом манеже. Олимпийский 



лонгмоб, посвященный открытию Олимпийских игр «Сочи – 2014», вызвал 

желание каждого ученика принять в нем участие. 

В рамках пропаганды ЗОЖ в школе проводились тематические встречи: с 

мастером спорта международного класса по лыжным гонкам, призёром 

Всемирной Универсиады, трёхкратным чемпионом СССР Фёдоровой В.С.; с 

тренером, заместителем директора ДЮСШ ОР Комитета по физической культуре, 

спорту и делам молодёжи Масловой О.А., судьёй международного класса, 

волонтёром Олимпийских игр «Сочи – 2014» Назаровым С.Е., членом команды 

КХЛ Гребешковым А. 

 

Трудовое, профориентационное воспитание 

 

В плане реализации трудового воспитания важно привить школьнику чувство 

причастности и удовлетворения социальной значимостью личного труда каждого 

подростка, не допустить «отчужденности» характера труда, так как полезность и 

нужность должны стать смыслом личностного выбора тех, кому еще предстоит 

определиться профессионально. Задача школы – подготовить их к этому 

самостоятельному выбору. 

Так, в рамках данного направления ежегодно проходит благоустройство 

территории школы, в которых принимают участие и взрослые (родители, учителя, 

сотрудники школы), и дети, организуются трудовые бригады и оказывается помощь 

во временном трудоустройстве школьников на лето. 

В школе оформлены постоянно действующие стенды «Куда пойти учиться», 

где имеются сведения об учебных заведениях нашего города, Подольского района, г. 

Москвы. Данная работа способствовала самоопределению выпускников и 

построению ими своего образовательного и профессионального маршрутов. 

Сведения об определении выпускников 9, 11 классов МОУ СОШ № 12 

 
Выпускники 9 класс 11 класс 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Общее количество 

выпускников 
53 27 47 44 23 22 25 15 

- в учреждения 

НПО 
5 2 6 3 0 0 0 0 

- в учреждения 

СПО 
16 9 19 18 4 6 0 2 

- в учреждения 

ВПО 
- - - - 18 14 24 12 

- на курсы 0 1 0 0 0 0 1 0 

- поступили на 

работу и не 

продолжают 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 0 

- не работают и не 

учатся 
0 0 0 1 0 0 0 1 

- в армии - - - - 1 2 0 0 

- продолжили 

обучение в школе 

после 9 класса 

32 15 22 2215 - - - - 



 

Ежегодно в МОУ СОШ № 12 проводятся тестирования «Профессиональные 

намерения» профконсультантами МУ Центр социально-психологической помощи 

молодёжи «Юность». Тестирования проводятся в 9 и 11 классах. Учащиеся 9-10-ых 

классов проходят профориентационное компьютерное тестирование в Библиотеке 

№1 ЦБС, проводимое совместно с Подольским Центром занятости населения. 

Ежегодно организуется посещение Ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. 

В плане воспитательной работы март – месячник профориентации, в рамках 

которого традиционно проводятся мероприятия: 

- Родительские собрания в 8, 9 и 11 классах. 

- Встречи с представителями средних и высших учебных заведений 

г.Подольска. 

- Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях. 

- Тестирование учащихся 8 – 11 классов с целью предварительного определения 

их профессиональной направленности. 

- Прохождение компьютерного комплекса «Профориентатор». 

- Встреча с представителями Подольского Центра занятости населения. 

- -Профориентационное компьютерное тестирование (МУК ЦБС библиотека № 

1). 

- Посещение Ежегодной Московской международной выставки «Образование и 

карьера». 

Посещение Дней открытых дверей в филиалах Подольского промышленно-

экономического колледжа, РГУТиС  способствовало самоопределению выпускников 

основной школы, что позволило в 2014-2015 г.г. большинству продолжить обучение 

в учреждениях Г. о. Подольск. Налажена профориентационная работа со 

следующими учебными заведениями профессионального образования: 

- НОУ ВПО «Институт Экономики» г. Подольска 

- МГОГИ  г. Орехово-Зуево 

- Московский Государственный университет путей сообщения (МИИТ) 

- ГАОУ СПО Московской области «Профессиональный колледж 

«Московия»» 

- Российский Государственный аграрный университет МСХА 

им.К.А.Тимирязева 

- АНО ВПО «МОГИ» 

- Подольский промышленно-экономический колледж 

- Педагогический колледж № 15 г. Москвы 

- Университет «Синергия» 

- Московский колледж декоративно-прикладного искусства им. К.Фаберже и 

др. 

 В Комитет по образованию администрацией школы в 2014-15 и 2015-16 уч. г.г. 

представлены ходатайства о целевом направлении учащихся 11 класса в учреждения 

высшего профессионального образования (педагогической и военной 

направленности, МГУ им. Ломоносова). В школе постоянно обновляется 

композиция из четырёх стендов «Куда пойти учиться», «Высшие учебные 

заведения», «Средние учебные заведения». Проводятся классные часы по вопросам 

профессионального выбора учащихся, востребованных профессиях в Г. о.  



Подольск. В рамках профориентационной  работы педагогической направленности 

учащиеся привлечены к работе в летнем оздоровительном лагере. В рамках 

профориентационной работы юридической направленности приняли участие в 

конкурсе «Я – избиратель». Была проведена деловая игра «Ярмарка профессий» в 

рамках участия в конкурсе «Самый классный классный!» (Ермакова Ю.В., 

Кукленкова Н.А.). Учащиеся школы во время зимних каникул в 2014 году 

принимали участие в «Школе молодого предпринимателя» на площадке АНО ВПО 

«МОГИ». Также ребята с 2014-2015 уч. года посещают  занятия Школы 

журналистики Г.о. Подольск. Ученица 11 класса Гончарова М., участница 

Подольской школы журналистики, имеет несколько публикаций в СМИ, является 

участником муниципального конкурса «Десант юных журналистов». 

Обучающиеся участвовали  в спортивных, интеллектуальных и культурно-

массовых мероприятиях Университета им. Витте. 

Была проведена совместная с родителями экскурсия в Московский 

метрополитен «Стань на время машинистом». Такие тематические экскурсии 

вызывают интерес не только у выпускников. Например,  в указанной экскурсии 

принимали участие обучающиеся 5-х классов. Руководитель экскурсии классный 

руководитель 5 «Б» класса С.А.Вилкова. Неоднократно проводилась встреча с 

обучающимися сотрудников Подольского филиала ГКУ «Мособллес», 

проводились совместные лекции, конференции. Стало традицией посещение 

Подольского филиала участниками НОУ «Дубравка» под руководством учителя 

биологии Е.И.Григорьевой. Обучающиеся 9-11-х классов принимали участие в I 

Подольском Форуме «Развитие». Также, в рамках этого Форума, предложено 

участвовать в апреле 2016 года в Дне старшеклассника.  Ежегодно обучающиеся 

участвуют в выставке «Образование и карьера». В этом году принимали участие и 

в ежегодной образовательной выставке «Навигатор поступления» и в Фестивале 

«Nauka+». Активно посещали выставки обучающиеся 11-го класса (классный 

руководитель О.Г. Сливина). Выпускникам и родителям предложено рассмотреть 

условия целевого набора абитуриентов в ГБПОУ колледж «Царицыно», в том 

числе реализация программы «Приток». Данная программа предоставляет 

возможность приобрести профессиональные знания, познакомиться со 

структурой, сферой деятельности и корпоративной культурой компании для их 

последующего трудоустройства на штатные должности предприятий 

Московского аэропорта Домодедово. В апреле 2016 года проводится встреча 

обучающихся 7-8-х классов с работниками архивного отдела Управления делами 

Администрации Г. о. Подольск, а также экскурсия в архивное управление. 

Регистрация и ознакомление с материалами вебинаров циклов «Профориентация»  

интернет-компании Фордфокс проводится в течение учебного года учениками 9-х 

классов. 

Работа педагога-психолога, социального педагога и педагога-организатора 

требует повышения активности в данном направлении, следует рассмотреть 

введение в учебный план элективных курсов предмет «Твой профессиональны 

выбор». Необходимо провести работу по составлению рабочей программы данного 

курса и проведению её экспертизы. Необходимо активнее использовать интеренет-

ресурсы для проведения работы в этом направлении. 

 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 

в школе носит планомерный и цикличный характер. Предусмотрены и проводятся 

следующие мероприятия: 

- Обновление стенда и площадки по ПДД. 

- Участие в профилактических мероприятиях «Внимание – дети». 

- Беседы и классные часы по профилактике ДДТТ. 

- День профилактики в школе. 

- Конкурсы рисунков и плакатов. 

- Участие в конкурсе «Мой безопасный город». 

- Участие в конкурсе агитбригад. 

- Участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

- Встречи с инспекторами ГИБДД. 

- Работа кружка ЮИД. 

С целью предупреждения детского дорожного травматизма в школе проходят 

месячники безопасности «Внимание, дети!». Ежедневно в начальных классах 

проводятся минутки безопасности по правилам дорожного движения. На уроках 

ОБЖ и классных часах демонстрировались видеофильмы по ПДД: «Опасные 

шалости», «Запомни эти знаки», «Сигналы пешеходам», «Улица полна 

неожиданностей». В 5 - 11 классах проводятся беседы и классные часы по темам: 

«Правила поведения в транспорте», «Осторожно, гололёд», «Правила вождения 

велосипеда», «Скутер на дороге». Первый и последний уроки по ОБЖ в каждой 

четверти посвящены ПДД. 

Ежегодно два раза в год в МОУ СОШ № 12 проходят Единые дни 

профилактики ДДТТ «Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». Классными 

руководителями были проведены тематические классные часы «Безопасность на 

дороге», «Осторожно, пешеход» в каждом классе с 1 –ого по 11-ый. Для старших 

классов подготовлены и показаны презентации по профилактике ДДТТ. 

Администрация школы, заместители директора по безопасности и ВР с участием 

детей провели обновление материалов на стенде по безопасности дорожного 

движения для учащихся средней школы, подготовили материалы для обновления 

стенда в начальной школе. На заседании школьного объединения классных 

руководителей заслушивают информационное сообщение заместителя директора по 

безопасности.  

В соответствии с Перечнем областных массовых мероприятий по активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма четыре  раза 

в год проводятся целевые профилактические мероприятия « Внимание – дети!», в 

ходе которого проводятся: 

- педагогический совет по рассмотрению вопросов предупреждения ДДТТ; 

- родительские собрания с рассмотрением вопросов предупреждения ДДТТ, 

основных причин ДТП с участием детей, освещены вопросы необходимости 

использования средств безопасности детьми-водителями вело-мото 

транспорта, использования детских удерживающих устройств; 

- заседание школьного объединения классных руководителей; 

- классные часы по материалам газеты «Добрая дорога детства»; 



- тематические беседы «Безопасность на дороге», «Скутер – это не игрушка», 

«Дети. Велосипед. Дорога»; 

- встреча с инспекторами ГИБДД учеников школы; 

- инструктаж инспекторами ГИБДД сотрудников школы; 

- просмотр видеофильмов по безопасности дорожного движения, видеоуроки 

«Дорога полна неожиданностей»; 

- конкурс рисунков «Соблюдай правила дорожного движения!»; 

- разработаны индивидуальные маршруты движения учащихся от дома до 

школы; 

- беседы пятиминутки по правилам дорожного движения в 1-4 классах. 

Поделки ученика начальной школы Захарова Ивана неоднократно 

направлялись для участия в городском конкурсе поделок «Мой безопасный город» 

(1-е, 2-е место в городском конкурсе) – классные руководители Плотцева О.А. , 

Бренич В.Д. Классными руководителями начальной школы проводится активная 

работа по профилактике ДДТТ, в том числе с привлечением родительской 

общественности. В период месячников по ПДД было организовано дежурство 

родителей и учителей на пешеходном переходе у школы. В школе организовано 

проведение целевых профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения, социальной кампании «Притормози!», в ходе которых рассматривались 

вопросы профилактики по закреплению у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, необходимости использования средств безопасности при 

движении на велосипеде, использовании светоотражающих элементов на одежде для 

безопасности детей.  

В школе оформлен стенд по ПДД, который ежегодно обновляется. Ведётся 

работа по накоплению методического материала по ПДД. 

В школе работает отряд ЮИД (руководители – Малярова Т.П., Плотцева О.А., 

Таджимов Е.Г.). Участники кружка ЮИД проводят для учащихся начальной школы 

«Уроки светофорика». Ежегодно команда учащихся принимает участие в городском 

конкурсе «Безопасное колесо». В 2013 году команда школы заняла 4-е место в 

городе, учащийся школы Гориков Е. занял 3-е место номинации вождение 

велосипеда. Отряд ЮИД участвует ежегодно в городском смотре-конкурсе 

агитбригад по ПДД. Агитбригада ЮИД (руководитель - Малярова Т.П., Таджимов 

Е.Г.) для учащихся 1 – 4-ых классов показала несколько выступлений по правилам 

дорожного движения. Также участники ЮИД выступали в детских садах 

микрорайона школы. 

В рамках проекта «Безопасное детство» прошёл спектакль театра «Диалог» по 

правилам дорожного движения для учащихся начальной школы. Также был показан 

спектакль кукольно-драматическим театром «Координаты чудес» в рамках проекта 

«Безопасное детство». Постоянно даётся информация о безопасности на дорогах в 

рамках других уроков (с 1 по 4 классы на каждом уроке, русский язык, математика, 

физика, география, ОБЖ). Для учащихся 9 – 11 классов была проведена школьная 

олимпиада по правилам дорожного движения.  

В библиотеку школы поступают номера газеты «Добрая дорога детства», по 

материалам которой проводятся беседы.  

 Целенаправленная работа в данном направлении позволила снизить 

случаи ДДТТ среди обучающихся школы, однако во многих случаях работа 



классных руководителей носит формальный характер. Необходимо отметить, что в 

городе постоянно появляются новые возможности для проведения мероприятий по 

профилактике ДДТТ. Следует ШМО классных руководителей разработать систему 

КТД в данном направлении и привлекать Совет обучающихся к проведению КТД. 

Обучающиеся школы под руководством Таджимова Е. Г. – руководителя 

кружка ЮИД - приняли участие во Всероссийской интернет-акции «Безопасность 

детей на дороге», организованной Российской Федерацией развития образования 

на базе ресурса Росметодкабинета РФ в апреле 2016 года. За активное участие в 

данной акции Е. Г. Таджимов награждён Грамотой РФРО. 

 
 

Также под руководством Е.Г.Таджимова приняли участие во Всероссийском 

творческом конкурсе по пропаганде безопасности дорожного движения  

«Безопасность на дороге – мой стиль жизни» в рамках реализации Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах». 

 



 

По итогам участия в муниципальном этапе областного творческого 

конкурса по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма «Мы за  

безопасную  дорогу», проходившего 15.02.2016 года два ученика школы получили 

поощрение (Чабрикова Ю., Логункова И.). 

В соответствии с Планом работы Комитета по образованию Администрации 

г. Подольска  и с активизацией работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма представители педагогического коллектива и 

родительской общественности 28.10.2015 года принимали участие в городском 

общешкольном родительском собрании по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием  ОГИБДД У МВД России по Г.о. 

Подольск. 

В течение трёх лет не было ни одного случая дорожно-транспортного 

травматизма среди учащихся школы.  

В школе регулярно  проводятся встречи с сотрудниками ГИБДД по 

правилам дорожного движения. Хотелось отметить необходимость проведения 

бесед инспекторами ГИБДД для учащихся не только начальной школы, но и 

активизировать работу по профилактике ДДТТ среди учащихся среднего и  

старшего звена. 

Необходимо отметить активизацию работы педагогического коллектива по 

самообразованию в этом направлении. Администрация школы отмечает 

активизацию работы  педагогического коллектива по предупреждению ДДТТ. 

Так, учителя Глубокова Н.В., Плотцева О.А., Таджимов Е.Г., Малярова Т.П., 

Григоренко Т.В. участвовали в проекте «Источник знаний» в номинации 

«Безопасность дорожного движения». Глубокова Н.В., Плотцева О.А. и Таджимов 

Е.Г. получили Благодарственные письма от руководства проекта «Кругозор» за 

подготовку обучающихся к участию в Международном конкурсе «Безопасный 

мир», направленном на повышение уровня подготовки обучающихся к 

потенциально опасным ситуациям. 

Работа по профилактике ДДТТ продолжается и после окончания учебного 

года. Так, проводятся профилактические мероприятия среди воспитанников 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

под руководством начальника лагеря Плотцевой О.А. Также проводится 

подготовка для участия в конкурсе по дорожной безопасности «Дорожный 

патруль». Организаторами которого являются Некоммерческая организация 

«Союз автошкол», Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУ МВД России по Московской области, Министерство 

образования Московской области, Общероссийская общественная организация 

«Офицеры России». 

Отметим, что необходимо активнее использовать вновь появившиеся в 

городе  новые возможности для проведения мероприятий по профилактике ДДТТ.  

 

 

 

 

 



Профилактика правонарушений, наркомании и ПАВ 

Особое внимание в работе с учащимися уделяется формированию здорового 

образа жизни, профилактике правонарушений, профилактике и борьбе с 

употреблением алкоголя, табака и наркотиков.  

В общешкольном плане воспитательной работы ежегодно планируется 

проведение  следующих мероприятий: 

- Конкурс рисунков и плакатов о вреде наркомании и табакокурении, где ребята 

среднего звена выражают своё отношение к этой проблеме через 

художественные средства. 

- Ежегодно в январе – День профилактики правонарушений. 

- Анкетирование учащихся школы в рамках проведения городского 

тестирования. 

- Беседы и лекции, индивидуальные консультации психологов центра 

«Юность», школьного-педагога-психолога. 

- Общешкольные родительские собрания с участием специалистов 

наркологического диспансера, сотрудников 2 ОП ОДН. 

- Классные часы на тему: «Нет наркотикам!»; «Мы за здоровый образ жизни». 

- Проведение профилактических акций «Здоровье – твоё богатство». 

- Проведение тематических уроков «Здоровые дети – в здоровой семье». 

- В декабре проведение мероприятий, направленных на получение 

обучающимися и родителями информации о СПИДе, профилактике ВИЧ-

инфекции среди несовершеннолетних. 

- Танцевальный мастер-класс совместно с компанией ФитКёрвс. 

- Встреча с членами молодёжной группы «Гепард». 

- Посещение выставки по пропаганде ЗОЖ, профилактике ПАВ в Выставочном 

зале. 

Данные мероприятия выполняются в полном объёме на всех ступенях 

обучения. Разнообразие форм и методов проведения успешно реализуют задачи 

данного направления воспитательной работы школы. 

Одним из важных направлений является работа с детьми девиантного 

поведения и детей из неблагополучных семей. Совместно с инспекцией по делам 

несовершеннолетних, КДН и ЗП, центрами «Семья» и «Юность» ведётся 

планомерная работа с детьми «группы риска» и их семьями. Выявляются учащиеся, 

уклоняющиеся от учёбы, склонные к бродяжничеству, а также употреблению 

спиртных напитков; дети, находящиеся в социально опасном положении; проводятся 

рейды в «трудные семьи». На заседаниях педагогического совета школы, 

оперативных совещаниях, заседаниях ШМО классных руководителей, совещаниях 

при директоре, заместителях деректора рассматриваются вопросы в отношении 

детей «группы риска». В этом направлении в нашей школе проводится большая 

работа: 

- ведётся учёт «трудных» детей и «трудных» семей; 

- проверяются планы индивидуальной работы классных руководителей с 

социально и педагогически запущенными детьми; 



- проводится контроль за поведением, успеваемостью и посещаемостью 

учебных занятий учащимися «группы риска», а также эти дети вовлекаются во 

внеклассную работу (кружки, секции, трудовые бригады, проведение 

внеклассных мероприятий); 

- проходят совместные с инспекторами ОДН рейды в неблагополучные семьи; 

- дети из малообеспеченных семей обеспечиваются горячим питанием в 

школьной столовой; 

- проводятся Советы профилактики правонарушений; 

-  проводится День профилактики правонарушений, в ходе которого все классы 

охвачены беседами с различными специалистами (врачи, психологи, 

инспекторы ОДН, ГИБДД). Были показаны видеофильмы, проводились 

классные часы, родительские  собрания, спектакль о формировании здорового 

образа жизни, а также расширенное заседание Совета профилактики  

правонарушений; 

- посещение семей классными руководителями.  

Регулярно проводятся общешкольные мероприятия, направленные на сплочение 

коллектива и отражающие основные направления воспитательной работы. Но 

классным руководителям следует больше уделять внимания неблагополучным 

семьям, детям из группы риска, посещать эти семьи вместе с членами родительского 

комитета. Проводится мониторинг обучающихся с целью выявления детей группы 

риска. Администрация школы руководствуется принципом «Внимание – каждому 

поступку, особое внимание – каждому проступку». 

 

Количество учащихся, состоящих на ВШУ 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количественный 

показатель 

9 10 5 9 

 

Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количественный 

показатель 

2 2 0 0 

 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2014-2015 

Количественный 

показатель 

1 0 0 0 

 

Количество опекаемых детей 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количественный 

показатель 

9 8 9 13 



 

 

Количество малообеспеченных семей 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количественный 

показатель 

112 89 58 40 

 

 

Количество многодетных семей 

 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количественный 

показатель 

28 20 43 40 

 

 Планомерная, целенаправленная работа по профилактике асоциальных 

явлений проявляется в устойчивом снижении количества обучающихся, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и ЗП. Пристальное внимание всех членов педагогического 

коллектива и своевременная постановка на внутришкольный учет, на особый 

контроль детей группы риска позволило школе ликвидировать процент 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

 

Работа с родителями. Взаимодействие с социумом 

 

Среднестатистическая семья в микрорайоне представляет: большинство – это 

полные семьи (семьи риска не более 4%), в семье один или два ребёнка, более 

половины семей служащие или рабочие, преобладающий возраст колеблется от 30 

до 40 лет, образование, как правило,  среднее – специальное или высшее. 

 

СЕМЬИ
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Благополучные семьи Семьи риска 



 
 

В школе создан Управляющий Совет. Проходят общешкольные родительские 

собрания, на которых рассматриваются вопросы: профилактика правонарушений 

среди подростков, подготовка к государственной итоговой аттестации, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профориентация 

школьников.  

На классных родительских собраниях рассматривались вопросы: организация 

правильного режима школьника, развития самостоятельности у детей, поощрение и 

наказание в семье, трудности перехода в среднюю школу, помощь родителей в 

адаптации учащихся, о вреде курения и его влиянии на наследственность, мера 

требовательности  к детям и ответственность за них родителей. Классным 

руководителям следует не менее 2 раз в год бывать в семьях детей группы риска и 

неблагополучных, вести индивидуальную работу с родителями и учащимися класса. 

Каждое классное родительское собрание является тематическим. 

 

В школе работает орган ученического самоуправления – Совет обучающихся. 

Ежегодно проводится учеба ученического актива в школе, а также актив 

старшеклассников принимает участие в муниципальных слётах на базе ОЛ «Мечта». 

Учащиеся старших классов входят в городскую Лигу старшеклассников. Однако 

надо отметить снижение активности участия в городской Лиге. Можно объяснить 

это несоответствием расписания собраний Лиги и дополнительных занятий детей.  
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Совет обучающихся работает достаточно активно. По его инициативе 

проводятся общешкольные КТД. Учащиеся школы принимают участие в 

конкурсах, направленных на воспитание социальной активности: в апреле 2016 

года  ученица 10 класса Коробко Е. стала призёром Всероссийского конкурса 

проектов «Моя инициатива – воплощение в реальность» в номинации «Создание 

молодёжных организаций» (руководители Дианова Л.В., Григоренко Т.В.).  

 Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в конкурсе «Ученик 

года». Сертификатом Министерства образования Московской области отмечена 

ученица 10 класса Коваль А. – участница региональной игры-марафона «Я – 

лидер». 

 

 

Воспитательная работа с учащимися проводится по всем традиционным 

направлениям, вместе с тем следует отметить, что уровень воспитанности детей 

необходимо совершенствовать. Вести поиск новых методов в решении 

воспитательных задач. Следует более тщательно готовить ребят к городским 

конкурсам, добиваться призовых мест. Следует принимать более активное участие в 

областных, Всероссийских конкурсах, викторинах. Необходимо более четко 

организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

воспитательной работы. Продолжить работу по накоплению опыта лучших 

классных руководителей. Необходимо активизировать работу школьного 

методического объединения классных руководителей. Осуществить наставничество 

опытных классных руководителей над педагогами, имеющих небольшой опыт 

работы с классными коллективами. 

 

 

Заместитель директора школы по ВВР ______________Т.В.Григоренко 

Заместитель директора школы по УВР ______________Л.В.Дианова 

 


