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                             Анализ воспитательной деятельности в МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

                                                                      в 2021-2022 уч.г. 

 

В 2021 - 2022 учебном году перед педагогическим коллективом МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в рамках 

реализации Рабочей программы воспитания стояла следующая  

 

Цель воспитания – развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения ОП, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которое общество выработало на основе российских 

традиционных духовных ценностей, включая культурные ценности своей этнической группы (усвоение ими 

социально значимых знаний); 

ЦЕННОСТИ – семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствовало решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 

2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя следующие модули: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения». 

 

Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса в 2021-2022 уч.г. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: 

 Заместитель директора– 2     Дмитриева Ираида Николаевна (учебная часть) 

                                                   Гуренькова Катерина Петровна (воспитательная работа) 

12 классных руководителей (12 класс-комплектов) 241 учащегося  

в том числе 

1-4 классы – 6 классов-комплекта (91 учащихся) 

5-9 классы – 9 классов – комплектов (129 учащихся) 

10-11 классы – 2 класса – комплекта (21 ученик) 

       социальный педагог – 2    

       Воспитатель группы продленного дня – 1  

       Учитель-дефектолог- 1 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт школы:  
 на конец 2020-2021 уч.г.: 2021-2022 уч.г. на 01.04.2022 

Общее количество учащихся 261  241 

Многодетные семьи 45  32 

Кол- во детей из многодетных семей 83 64 

Малоимущие семьи 9 (18 уч-ся) 12 уч-ся 9 семей (многодетные малоимущие) 

Неполные семьи 53 семьи (62 уч-ся) 49 

Неблагополучные семьи                ВШУ – 13 (22 уч-ся) 

КДН- 6 семей (9 уч-ся) 

ПДН- 4 семьи (4 уч-ся) 

            ВШУ – 9 (17 уч-ся) 

КДН- 3 семьи (5 уч-ся) 

ПДН- 2 семьи (3 уч-ся) 

Родители, выезжающие на заработки за 

пределы Чувашской Республики 

61 (80 уч-ся) 61 ((81) 

Родители-инвалиды - - 

Дети с ограниченными  

возможностями здоровья 

19 21 

Дети «группы риска» 115 семей (162 уч-ся) 

КДН- 4 (2- как н/л, употребляющий 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции) 

ПДН-5уч. (3- нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения) 

ВШУ- 9 уч.   

106 семей (148 уч-ся) 

КДН- 2 (1- как н/л, употребляющий 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

1- антиобщественное поведение (кража)) 

ПДН-2 уч. (1- нахождение в состоянии 

алкогольного опьянения, 1- самовольный уход 

из дома) 

ВШУ- 6 уч.   

Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8 семей (10 уч-ся) 6 семей (8 уч-ся) 

 

В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана следующая 

работа: - в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с календарном планом 

воспитательной работы; - работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья обучающихся : 

ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое соблюдение графика работы рециркуляторов, 

обязательное проветривание кабинетов во время перемен, проведение во время уроков физкульминуток, 

физминуток для глаз, контроль за осанкой, рассадка обучающихся в соответствии с рекомендациями врача.  

 

  «Ключевые общешкольные дела» 

В течение 2021-2022 учебного года проведены традиционные мероприятия:  

 

Праздники: День знаний, День пожилых; День Учителя; Праздник Урожая;День Матери; День 

чувашской вышивки; Новогодний калейдоскоп; День Защитника Отечества, 8 Марта; День 

Победы;Последний звонок;Вручение аттестатов; Выпускной бал.  

Традиции ученического самоуправления: День самоуправления в День учителя, участие во 

Всероссийских и республиканских акциях, Новогодние представления для младшеклассников, волонтерское 

движение. 

Социальные акции: «Чистая деревня», «Георгиевская ленточка», «Кормушка», «Добрая суббота», 

«Макулатура». Учащиеся 9 класса (кл. рук. Григорьева Н.А.) с января месяца организовали тимуровский 

отряд «Добрые сердца» и участвовали в акции «Добрая суббота», оказывали помощь ветеранам (акции 

«Снег», «Благотворительность») по звеньям. В республиканском конкурсе «Лучшая 

тимуровская/волонтерская команда Чувашии» тимуровский отряд 8а класса заняла 3 место.   Волонтерская 

группа добровольцев «Добрые сердца» организовала акцию «Добрая суббота», в рамках которой 

благоустроили парк им. Героя Советского Союза В.Д. Харитонова.  

Военно-патриотические традиции: Встречи с курсантами военных учебных заведений, ветеранами 

тыла; Уроки Мужества; Конкурс патриотической песни «Песни в солдатской шинели»; Конкурс чтецов 

«Строки, опаленные войной»; Школьная Спартакиада, Урок «Памяти Беслана», Акции «Вахта Памяти» и 

«Георгиевская ленточка».  

 В рамках гражданско-патриотического направления учащиеся школы приняли активное участие в 

благоустройстве территории Тюрлеминского сельского поселения: в сентябре в рамках Всероссийской акции 

«Зеленая Россия» проведен субботник по благоустройству пришкольной и прилегающей к школе 

территории; благоустройство парка в честь Героя Советского Союза В.Д. Харитонова. Весной учащиеся 9 

класса в парке вскопали клумбы и посадили цветы. В республиканской акции «Обелиск» в рамках проекта 

«Эстафета памяти поколений» 5-11 классы Тюрлеминской школы заняли 1 место (рук. Григорьева Н.А.). 

Интересно и содержательно прошел месячник оборонно – массовой и спортивной работы. 

 

 



В 2021-2022 учебном году проведены Общешкольные мероприятия:  
01.09. Торжественная линейка «И снова звонок зовёт на урок» 

08.11. Торжественная линейка «Открытие школы после капитального ремонта».  

22-26.11. Акция «Липа» по сбору семян липы. 

26.11.2021 День чувашской вышивки. 

24.12.2021 Новогодние представления.  

14.01. Акция «Как защититься от коронавируса?» (волонтерский отряд «Добрые сердца») 

23.01-22.02. Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы: 

Уроки мужества: «России славные сыны»,«На защите Родины»,«Есть такая профессия – Родину защищать, 

«Моя семья на страже Родины» 

21.01-23.02. Акция «Добрая суббота» по оказанию тимуровской помощи ветеранам войны и труда (5-11 

классы) 

27.01.2022 Акция «Обелиск» 

21 – 27.01.  Тематические часы общения «Блокадный Ленинград» (1-11 классы) 

27.01. Акция «Блокадный хлеб» 

17.02. Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной» (1-11 классы) 

21.02. Конкурс патриотической песни «Песня в военной шинели» (1-11 классы) 

1-10.02.2022 Неделя Истории: 

22.02. Конкурсная программа «А ну-ка, парни! (9-11 классы) 

22.02. Конкурсная программа «Мы – будущие защитники!» (1-4 классы) 

20.02. Выпуск праздничного номера школьной газеты «Ветер перемен», посвященный Году выдающихся 

земляков  

02.02 -09.02.2022 Тематическая неделя, посвященная 135-летию Василия Ивановича Чапаева 

25.02.2022 Спектакль Чувашского государственного театра кукол.  

01.03-30.03. Участие в месячнике профориентации «Мое профессиональное будущее» 

01.03. Всероссийский урок гражданской обороны. 

02.03. Всероссийский открытый урок «Защитники мира» (5-11 классы), Часы общения «Историческая 

правда» 

04.03. Веселые старты «Праздник девчонок-весел и звонок!» (1-4 классы) 

04.03. «С праздником, дорогие Мамы!» (видеопоздравления) 

04.03. Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» (5-7 классы)  

06.03. «Широкая Масленица» (5,6,9 классы) 

06.03. Спортивные игры (7,8а,8б,10,11 классы) 

16.03. Концертная программа Чувашской государственной филармонии (по Пушкинской карте) «Золотые 

хиты мюзиклов» 

18.03. Праздник «Здравствуй, весна-красна!» (1-4 классы) 

11.03. Лыжные гонки в 3 классе. 

14.03.-18.03. Неделя детской и юношеской книги «Книжкины именины» 

24.03. Педагогический совет «Внедрение ФГОС третьего поколения» 

05.03. Выпуск праздничного номера школьной газеты «Ветер перемен», посвященный Международному 

Женскому дню  

04.03. Общешкольное родительское собрание в дистанционной форме «По вопросам половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних»  

05.04. Встреча с педагогами ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики ЧР. (8-11 классы) 

07.04. Всероссийский урок мужества «Герои нашего времени. Алексей Панкратов» 

07.04. Всемирный день Здоровья (1-11 классы) 

12.04. День Космонавтики. «Герои звездных дорог» 

13.04. Всероссийский урок «Антироссийские экономические санкции» (7-11 классы) 

16.04. Открытие «Парты Героя» 

18.04-25.04. Неделя чувашского языка и литературы 

22.04. Международный День Земли. «Сохраним планету вместе!» (4 класс) 

25.04. Праздник «День чувашского языка» (1-4 классы) 

25.04. «Государственные символы России и Чувашии (информационный час) 

29.04. Всероссийский урок «Основы безопасности жизнедеятельности»   

08.04.2022 Общешкольное родительское собрание «Как предотвратить подростковый суицид и 

профилактика суицидального поведения у подростков» (в дистанционном формате) 

04-06.05.2022 Акция «Чистый обелиск» 

06.05.2022 Патриотический час «Чувашия в солдатской шинели» 

08.05. Торжественный митинг, посвященный 77 летию Победы в Великой Отечественной войне, участие в 

акции «Бессмертный полк» 



16.05.2022 «День молодого избирателя» 

30.05. Общешкольная линейка «Итоги учебного года. Правила безопасности во время летних каникул» 

23.06.2022 Выпускной бал. 

Особое внимание в работе с учащимися, как и прежде, уделяется формированию здорового 

образа жизни, профилактике и борьбе с употреблением алкоголя, табака и наркотиков.  Создание в 

школе спортивных кружков и секций, привитие интереса к занятиям спортом вне школы, способствует 

физическому развитию и оздоровлению учащихся.   

      В нашей школе традиционно хорошо решается задача создания условий для физического развития и 

совершенствования учащихся. Ежегодно в школе проводятся спортивные мероприятия между классами в 

зачёт Школьной Спартакиады, итоги которой подводятся в конце учебного года.  

В 2021-2022 учебном году лучшими спортивными классами стали:  

младшая группа - 4 класс, средняя группа – 8б класс, старшая группа – 11 класс.  

Учащиеся школы — постоянные участники районных спортивных состязаний.  

Осенний кросс 3 место 

Лыжные гонки 2 место 

Президентские состязания 1 место 

Президентские спортивные игры 3 место 

Легкая атлетика 2 место 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Курсы внеурочной деятельности» осуществлялось по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

 

Для вовлечения учащихся в различные виды спортивно-оздоровительной деятельности, в школе 

функционирует развитая система объединений дополнительного образования, основанная на принципах 

разнообразии, добровольности и профессионализма.  

                     

В 2021-2022 учебном году на базе нашей школы работали: 

  Кружки и секции Руководитель Количество учащихся 

ДЮСШ ФОК «АТАЛ» Легкая атлетика Христофорова М.А. 20 

Армрестлинг Михайлова О.В. 16 

ЦРР «Пчелка» 

  

 

Танцевальный «Акварель» Никонорова И.Н. 17 

Юный физик. Робототехника  Салахутдинов Ф.А. 24 

«Интеллектуальные игры. Каиссы» Данилов Е.А. 30 

3Dмоделирование Романов А.Н. 20 

  127 (52,9%) 

МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» 

Предметные кружки - 

 

18 предметн. кружков 

(22 группы) 

 

231 

 

Учащиеся школы – активные участники творческих, исследовательских, спортивных мероприятий.  В 

течение 2021-2021 уч.г. учащиеся ОУ   приняли участие в различных конкурсах разного уровня.    

Участие учащихся в городских и районных конкурсах 
Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

163 53 206 (личн.) 

14 (команд.) 

2021-2022 

185 68 247(личн.) 

12 (команд.) 

Участие учащихся в республиканских конкурсах 

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

91 46 84 (личн.) 

5 (команд.) 

2021-2022 

120 47 86 (личн.) 

3 (команд.) 

 



Участие учащихся во Всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах  

Количество участников (чел.) Количество конкурсов Количество призовых мест 

2020-2021 

49 29 24- дистанцион. конкурсы 

4- Всероссийский этап  

2021-2022 

140 27 167 

 

 

Участие учащихся во внеурочной деятельности в рамках реализации пилотных экспериментальных 

площадок, проектов и программ: 

Реализация республиканского проекта «Профильные инженерно-технические классы» на территории ЧР 

(Приказ Министерства образования и молодежной политики ЧР № 1330 от 18.06.2013 года)- руководитель 

Салахутдинов Ф.А., учитель физик 

Муниципальный этап соревнований «Робофест- 2022» среди учащихся ОО Козловского района: 

«Перевозчик» (VEXIQ)- Максимов И. – 2 место, 

«Шорт-Трек» (NXT)- Галиев Салават- 1 место, Чамеева В., Герасимов П. – 3 место, 

«Конструктор – Гонка» (LEGO-9686): Терентьева А., Валеева А.- 1 место, Васильев А., Шигильчев Е.- 2 

место, Андреев Е., Алексеева С.- 3 место. 

«Школьный дрон-рейсинг»: Захаров Д.- 1 место, Ленский Е.- 2 место, Смолин И. – 3 место. 

Республиканские робототехнические соревнования в рамках проведения регионального этапа олимпиады 

ПФО: Максимов И- 2 место, Чамеева В.- 3 место, Михайлов Б.- сертификат. 

Республиканский эколого – просветительский проект «ВторБум»: Ноябрь 2020- 2670 кг, Апрель 2021 – 1803, 

870 кг., Апрель 2022- 1608 кг. 

 

Республиканский проект «Школьный спортивный клуб - твой лучший выбор» - Школьный 

спортивный клуб «Феникс» 
 По итогам Спартакиады школьников среди ОУ Козловского района МБОУ «Тюрлеминская СОШ» заняла    

место: 

Осенний кросс- 3 место 

Лыжные гонки- 2 место 

Президентские состязания- 1 место 

Президентские спортивные игры- 3 место  

Легкая атлетика- 2 место 

I этап республиканского спортивного фестиваля школьников  

«Президентские состязания» - 2 место. 

 

Отряд волонтеров «Добрые сердца» - Благодарность администрации Козловского района Чувашской 

Республики волонтерскому отряду «Добрые сердца» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» за активное участие во 

Всероссийской акции «Сохраним лес». 

 

16.02.2022 Чувашское национальное телевидение: видеорепортаж о деятельности волонтерского отряда 

«Добрые сердца» МБОУ «Тюрлеминская СОШ» в программе «Вести» 

 

«Шахматы в школе» - (рук Романов А.Н., учитель информатики)- Всероссийская олимпиада по шахматам 

среди обучающихся ОО – 2021 в Чувашской Республике (1 этап – в 1ой 10) 

Районный турнир по шахматам «Белая ладья-2022» – 1 место  

Республиканский турнир по шахматам «Белая ладья – 2022»- 6 место (из 8) 

 

Проект Минфина России по финансовой грамотности «Не в деньгах счастье» Вишнева А.М., учитель 

истории и 02.04.2022. Сборник материалов по итогам работы педагогических секций республиканского 

фестиваля образовательных практик по формированию и развитию функциональной грамотности 

обучающихся) «Почему доллар правит миром, и вечно ли его господство?» (Вишнева А.М.) 

25.11.2021. Межрегиональный конкурс методических разработок и сценариев мероприятий досуговой и 

внеурочной педагогической деятельности «Педагогическая перспектива» (Открытое мероприятие для детей 

«Дружи с финансами» - Диплом лауреата - Казакова Л.А.) 

 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: 

 Муниципальный этап соревнований «Робофест- 2022» среди учащихся ОО Козловского района- команда 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» - 1 место. 

 



Районная олимпиада по 3D технологиям: Федотова Т., Леонтьева М.- 2 место, Галиев С., Карзаков Д. – 3 

место; Захарова Д., Магусева А.- 2 место; Гаврилов М., Адиатуллин Н.- 3 место; Смолин И.- 1 место; 

Корнилов Д.- 3 место. 

 

Республиканские робототехнические соревнования в рамках проведения регионального этапа олимпиады 

ПФО: Максимов И- 2 место, Чамеева В.- 3 место, Михайлов Б.- сертификат. 

 

 

Организация профилактической работы: 

мероприятия по профилактике правил дорожного движения  
- Часы общения «Безопасность на дороге» (по 10 занятий в течение года в 1-11 классах) 

- Рейды «Безопасная дорога в школу» 

- Ежедневные «Минутки безопасности» в течение года на последних уроках; 

01.09. Открытый урок по безопасности жизнедеятельности (1-11 кл.) 

19.01.2022 Рейд «Стань заметнее на дороге!»  в 1-3 классах (отряд ЮИД, 4 класс)  

23.05.2022 Информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» (1-11 классы, 241 уч.) 

30.05.2022 Общешкольная линейка «Правила безопасности во время летних каникул» - (2-4, 5-8, 10 классы – 

190 уч.) 

23.05.- 30.05. 2022 ТБ «Правила безопасности в период летних каникул» (1-11 классы) 

27.10.2021 Участие в республиканском конкурсе «Стань заметней на дороге!» в рамках реализации 

социального проекта «Вместе- за безопасность дорожного движения» - отряд ЮИД 4 класса - 1 место 

Ноябрь 2021 Организация олимпиады «Безопасные дороги» для 1-9 классов на Платформе Учи.ру – 140 

участников  

25.04.2022 Участие в республиканском конкурсе флешмобов «Молодежь – за безопасность дорожного 

движения» - 34 уч-ся, 

16.05.2022 Участие в муниципальном этапе конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо-2022» 

мероприятия профилактике противопожарной безопасности  
- Часы общения о правилах пожарной безопасности (по 10 занятий в 1-11 классах)  

- Часы общения «Осторожно - пиротехника!», «Травяные палы» 

- Участие в районном конкурсе «Неопалимая купина» 

- Участие на республиканском этапе конкурса «Неопалимая купина» 

- Конкурс рисунков «Не шутите с огнем!» 

09.11.2021 Практическое занятие по эвакуации из здания при пожарах и чрезвычайных ситуациях.  

20.12.2021общешкольное практическое занятие «Правила и пути эвакуации учащихся и работников из 

здания при возникновении чрезвычайных ситуаций» по эвакуации учащихся и работников МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» из здания при проведении массовых мероприятий. 

12.05.2022г. общешкольное практическое занятие по порядку действий учащихся и работников МБОУ 

«Тюрлеминская СОШ» при угрозе совершения террористического акта. 

29.12. Плановое курсовое обучение учителей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

01.03. Встреча инспекторов по пожарной безопасности Козловского местного отделения «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (4 класс) 

25-27.05. Классное родительское собрание «Безопасность детей в летний период» (1-4 классы) 

23.05.2022 Информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» (1-11 классы, 241 уч.) 

30.05.2022 Общешкольная линейка «Правила безопасности во время летних каникул» - (2-4, 5-8, 10 классы – 

190 уч. ) 

23.05.- 30.05. 2022 ТБ «Правила безопасности в период летних каникул» (1-11 классы)  

 

мероприятия по профилактике употребления психотропных веществ  
- Участие в акции «Молодёжь за ЗОЖ!» (октябрь-ноябрь, март-апрель) 

- Школьная Спартакиада (3-11 классы) 

- Часы общения «Полезные и вредные привычки», «Путь к здоровью», «Безопасность в сети Интернет» 

18.10-29.10.2021 Участие во II этапе Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (1-11 классы, 

241) 

18.10-29.10.2021 Классные часы: «О вреде курительных смесей и наркотиков», «Я умею сказать – НЕТ!», «В 

здоровом теле нет места наркотикам» (1-4 классы- 91, 5-11 кл (150 уч. в дистанционном формате) 

29.10.2021Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю ЗОЖ» (1-4 классы, 91) 

Октябрь 2021 Информационная беседа на тему «Здоровый образ жизни» в рамках профилактической акции 

«Полиция и дети» (3- 4 классы) 

Ноябрь - Участие в районном конкурсе рисунков «Вместе против беды», посвящ. Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (12 уч-ся) 

02.10.2021 Социально-психологическое тестирование учащихся (7-11 классы- 94 учащихся) 



18.02.2022 Профилактическая беседа «Электронные сигареты (вейп) в рамках акции «Безопасность детства» 

(6,7,9 классы 70 уч-ся, инспектор ПДН ОМВД России по Козловскому району Иванова О.И) 

28.02.2022 Час общения «Здоровье – путь к успеху» (3 класс) 

22.03.2022г.  Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за употребление, хранение и 

распространение наркотических веществ», «Профилактика терроризма и экстремизма» (7-8 классы, ОМВД 

России по Козловскому району;) 

Перед каникулами- Тематические часы общения «Твои безопасные каникулы» (1-11 классы) 

16.03.2022г.   «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и административная 

ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», «Правила поведения при 

террористических актах» (10 класс- ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков П.В.) 

12.03.2022 День профилактики «О вреде снюса и насвая» (1-11 классы, 241 уч.) 

18.04.2022 Тематические часы общения «Все в моих руках» (1-11 классы, 241 уч.) 

27.04.2022 Профилактические беседы в рамках месячника Правовых знаний «Правовая ответственность 

несовершеннолетних», «О последствиях употребления наркотических, одурманивающих препаратов, 

курения» (1-4, 5-7, 10 классы - Субъекты профилактики Козловского района) 

 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

Посещение учащихся, семьи «группы риска» в течение учебного года – 167 справок по посещению на дому. 

02.01-08.01.2022 Профилактические рейды по неблагополучным семьям. 

 

Профилактическая работа по недопущению вовлечения молодежи в совершение противоправных 

действий, участия в несанкционированных уличных акциях, распространение информации, 

призывающей к участию в групповых нарушений общественнного порядка, совершению 

экстремистских действий: 

15.11.-24.1.2021 Акция «Безопасность в сети Интернет» ( 1-11 классы, 241) 

12.10., 20.11.2021 Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (8-9 классы, Волонтерский отряд «Добрые сердца»)  

01.12-12.12. Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений.  

03.12. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (5-7 классы) 

16.03.2022Анкетирование «Терроризм и экстремизм» (8-11 классы) - 79 уч. 

Размещение информационного плаката «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» 

(ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) на 1 этаже в школе, в группе классов в 

https://web.telegram.org/k/241 

19.03. Классное родительское собрание «Безопасность в сети Интернет» (5 класс) 22 уч. 

05.03.2022 Индивидуальная беседа с учащимися, состоящие на ВШУ, ПДН, КДН «Занятость во внеурочное 

время, в праздничные дни 6-8 марта» 

04-05.03.2022 Профилактическая беседа «Ответственность несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных уличных акциях» 7-11 классы74 уч-ся 

17.01.-06.02. «Урок Цифры» по теме «Исследование кибератак» 1-11 классы 

08.04.2022 Общешкольное родительское собрание «Как предотвратить подростковый суицид и 

профилактика суицидального поведения у подростков» (в дистанционном формате) 1-11 классы 

28.04. «Противодействие терроризму и действия в экстремальной ситуации» 

29.04. ТБ «Правила безопасности в праздничные дни» 

18.04.2022 Тематические часы общения «Все в моих руках» (1-11 классы) 241 уч. 

27.04. Правовой час «Мои права в моей стране» в 4 классе (Павлова Л.А., библиотекарь Тюрлеминской 

сельской библиотеки, Белова Е.Н., библиотекарь школы)  

 

Взаимодействие с субъектами профилактики: 

10.12.2021 «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» с учащимися 8а, 9 классов (кол-во 37 

уч-ся). 

18.02.2022 г. «Электронные сигареты (вейп) в рамках акции «Безопасность детства» с учащимися 6,7,9 

классов и с учащимися, состоящими на ВШУ, ПДН, КДН (70 учащихся); 

16.03.2022г.  «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и административная 

ответственность за хранение и распространение наркотических веществ», «Правила поведения при 

террористических актах» с учащимися 10 класса 

22.03.2022г.  «Ответственность несовершеннолетних за употребление, хранение и распространение 

наркотических веществ», «Профилактика терроризма и экстремизма»  

08.04.2022г. Профилактическая беседа в рамках месячника Правовых знаний с учащимися 9 класса провел 

капитан полиции ОМВД России по Козловскому району ЧР Войков П.В.- 21 уч.; 

27.04.2022 субъекты профилактики в рамках месячника «Правовых знаний» провели профилактические 

беседы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учёбы время» (8,10 классы); «Безопасность при террористических актах» (1-4 классы); «Правовая 



ответственность несовершеннолетних» (5-7 классы); «Правила поведения на водных объектах» (5- 7 классы) 

( количество -178 учащихся). 

25.05.2022 «Уголовная ответственность несовершеннолетних и виды наказаний, применяемых в отношении 

несовершеннолетних» с учащимися 7-8 классов в количестве 56 учащихся.  

Мероприятия по профилактике безопасности на воде  
23.05.2022 Республиканский информационный час «Безопасность детей в период летних каникул» 

24.05-30.05.2022 Инструктаж «Правила безопасности в период летних каникул» (правила поведения на 

дороге, на водоемах, по электробезопасности, пожарной безопасности, в общественных местах) 

20.06.2022  Размещение Памятки «Правила безопасности на воде» в сообществе МБОУ «Тюрлеминская 

СОШ» https://web.telegram.org/k/#@TurleminskayaSOSH и https://vk.com/club202969967 и в группах классов в 

https://web.telegram.org/ 

21.06.2022 Праздник воды в летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул «Остров детства» 

при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

 https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/21/prazdnik-vodi/?id=ff43b1b5-4527-405c-bbfb-78ffedabb026  

27.06.2022 Профилактическая беседа «О безопасности на водоемах» с воспитанниками летнего учреждения с 

дневным пребыванием на время каникул «Остров детства» при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» 

https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-

41a07d46ea55  

29.06.2022 Тематический час «Меры безопасности на воде» в онлайн-форме с учащимися и родителями 

(информационное письмо Министерства образования и молодежной политики ЧР от 23.06.2022 №05\13-

8657) 

29.06.2022 Онлайн-просмотр учебного фильма «Меры безопасности на воде» 

https://drive.google.com/file/d/19rG5BFG7KWkpuMUgbe4uWb24g7gfGtZx/view  

 

Мероприятия по профилактике антитерроризма и экстремизма среди подростков  
03.09.2021 Тематические часы общения, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (241 уч-ся) 

23.10.2021 Профилактическая беседа «Как вести себя в экстремальных ситуациях) - 3 класс - заместитель 

начальника ГИБДД по Козловскому району Соловкина Е.В. (30 учащихся) 

04.10.2021 День гражданской обороны (241 уч-ся)  

21.09.2021 Международный день мира  

21-22.10.2021Правила безопасности в экстремальных ситуациях. (перед осенними каникулами)  

08.11.2021Урок безопасности: 

 1) правила поведения в школе, в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность (проведение 

инструктажей); 

2) 60 лет со дня трагедии в Эльбарусовской школе Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

29.11.2021 АКЦИЯ «ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ» В 4 КЛАССЕ 

23.11. Безопасность в сети Интернет 1 класс  

12.10, 20.11. Квест-игра «Правовой калейдоскоп» (8-9 кл.) 

20.01.2022.  открытый час общения «Что такое Интернет? Это польза или вред!?»  в рамках методического 

объединения классных руководителей МБОУ «Тюрлеминская СОШ» (4 класс) - 17 уч. 

25.02.2022 «Об усилении мер антитеррористической направленности» (27 чел.) 

01.03.2022 В рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» час общения по теме 

«Исследование кибератак» (1-11 классы)- 241 уч. 

02.03.2022 Обучение педагогического коллектива «Действие персонала при эвакуации в чрезвычайных 

ситуациях» - 27 чел.  

06.03.2022 Правила поведения в случае террористического акта (241 уч.) 

16.03.2022 Анкетирование «Терроризм и экстремизм» (8-11 классы) - 79 уч. 

17.01-22.01. Тематические часы общения «Безопасность в сети Интернет» (241 уч-ся) 

 

Размещение информационного плаката «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» 

(ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма) на 1 этаже в школе, в группе классов в 

https://web.whatsapp.com/ 

16.03. «Проблемы с наркотиками у несовершеннолетних. Уголовная и административная ответственность за 

хранение и распространение наркотических веществ», «Правила поведения при террористических актах» с 

учащимися 10 класса. 

22.03. Профилактические беседы «Ответственность несовершеннолетних за употребление, хранение и 

распространение наркотических веществ», «Профилактика терроризма и экстремизма» 

08.04. Профилактическая беседа в рамках месячника «Правовых знаний» с учащимися 9 класса (23 уч-ся) 

19.03. Классное родительское собрание «Безопасность в сети Интернет» (5 класс)-22 уч. 

28.02.2022 г., 01.03.2022г., 16.03.2022г. Оследование инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объекта образования капитаном полиции ОМВД России по 

Козловскому району ЧР Войков П.В.  

https://web.telegram.org/k/#@TurleminskayaSOSH
https://vk.com/club202969967
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/21/prazdnik-vodi/?id=ff43b1b5-4527-405c-bbfb-78ffedabb026
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-41a07d46ea55
https://turlem-kozlov.edu21.cap.ru/news/2022/06/27/proschaj-nash-lagerj-lyubimij/?id=cea3165d-facf-4314-800c-41a07d46ea55
https://drive.google.com/file/d/19rG5BFG7KWkpuMUgbe4uWb24g7gfGtZx/view


 

Организация занятости учащихся в трудовой бригаде при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» через КУ ЧР 

«Центр занятости населения Козловского района» министерства труда и социальной защиты ЧР (по плану) 

ноябрь   (16.11-19.11.2021) – 10 учащихся. 

апрель (12.04-25.04.2022) – 10 учащихся,  

май (13.05-26.05.2022) – 15 учащихся, 

июнь  (01.06-14.06.2022- 8; 15.06-28.06.2022-7)– 15 учащихся. 

 

 Организация отдыха учащихся в Летнем учреждении с дневным пребыванием на время каникул «Остров 

детства» при МБОУ «Тюрлеминская СОШ» с 01 июня по 27 июня 2022г. - 50 учащихся 

 

Работа с родителями 

В течение 2021-2022 учебного года учащиеся и семьи «группы риска» посещаются на дому, справки 

по итогам посещения семей СОП, состоящие в ПДН, КДН ежемесячно предоставляются в субъекты 

профилактики. Большое внимание педагоги школы уделяют этим семьям во время каникул.  Во время 

зимних каникул проводили рейды с целью изучения занятости учащихся во время каникул, обеспечения 

безопасности в зимнее время – 32 справки по посещению (30 учащихся). В течение учебного года составлено 

167 справок по посещению учащихся на дому, охвачено 79 учащихся. 

 

            Большой упор делается на совместную работу классных руководителей и родительской 

общественности по работе с детьми «группы риска» по профилактике правонарушений.  Педагоги 

совместно с социальными педагогами Субакаевой Е.Г., Максимовой Н.И. посещали семьи своих учеников. В 

течение учебного года по посещению составлены акты обследования жилищно – бытовых и материальных 

условий опекаемых детей. Составлены психологические карты на «трудных «подростков». 

 

МБОУ «Тюрлеминская СОШ» взаимодействует с субъектами профилактики – ПДН ОМВД 

Козловского района, КДН администрации Козловского района, Козловский центр социального 

обслуживания населения, Центр занятости населения Козловского района, ДЮСШ -ФОК «Атал», ЦРР 

«Пчелка», Сельский Дом культуры ст. Тюрлема, Тюрлеминская сельская библиотека.  

 

  С учащимися, состоящими на ВШУ, проводятся беседы на Совете профилактики. В течение года постоянно 

проводятся беседы с родителями и учащимися, индивидуальные и групповые консультации, 

психологические тренинги. Особое внимание уделяется детям, состоящим на учете в КДН, в школе и с 

детьми группы «риска».  

                   

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ в 2021 – 2022 уч. 

году проводился в соответствии с утверждённым в начале учебного года планом, который включал в себя 

следующие направления работы: 

- Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному поведению, систематически 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин. 

- Выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и семей, нуждающихся в помощи 

органов социальной защиты, и оказание им психолого-педагогической и социально-педагогической помощи. 

 

      Сведения о работе с детьми, состоящими на внутришкольном учёте 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на внутришкольном учёте 

на конец учебного года  

Ф.И.О. детей, снятых 

с внутришкольного учёта  

(дата снятия с учета) 

                               2020-2021   

                           4                             9 0 

 2021-2022   

7 7 2 

                                                                                              

Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в КДН 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в КДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О.  детей, состоящих 

на учете в КДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей, снятых с 

учёта 

(дата снятия с учета) 

 2020-2021  

                               1                              4 1 

 2021-2022   

4 1 2 



                        

Сведения о работе с детьми, состоящими на учёте в ПДН 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на начало учебного года 

Ф.И.О. детей, состоящих 

на учете в ПДН 

на конец учебного года 

Ф.И.О. детей снятых с 

учёта 

(дата снятия с учета) 

 2020-2021  

                             1                                5 0 

 2021-2022   

4 2                         2 

 

 

 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие 

способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

 

 


