
 

Показатели результативности управления развитием воспитания и 

дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях 

по итогам II полугодия и всего 2016-2017 учебного года 
 

 

Раздел I. Показатели результативности управления развитием 

воспитания и дополнительного образования  детей  

в МБОУ СОШ № 38 

за  II полугодие 2016-2017 учебного года 

 
 показатели информация 

1. Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности ШМО классных 

руководителей 

-Методическое совещание профилактика 

правонарущений среди обучающихся 

(Информация по состоянию правонарушений 

несовершеннолетних за 6 месяцев 2016 года) 

-Методическое совещание по проведению 

творческого рейтинга классов.  

- Методическое совещание по вопросу 

организации автобусных поездок для 

организованных групп школьников 

- Методическое совещание по вопросу завершения 

учебного года. 

2. Методические мероприятия, 

проведенные в ОО в рамках 

деятельности других ШМО по 

проблемам воспитания и ДО 

ГМО учителей немецкого языка 

ГМО учителей музыки 

 

3. Дополнительное образование: 

3.1 Количество ставок педагога 

дополнительного образования в 

ОО на май 2017г. 

 

1 ставка 

3.2 Списочный состав (количество) 

школьников, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами,  

и их % от общего кол-ва 

школьников 

 

26 мая 

30 обучающихся 

3.3 Персональный охват школьников 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами  

(количество) и их % от общего 

кол-ва школьников. 

1 ученик учитывается 1 раз, 

несмотря на количество кружков, 

которые он посещает в школе. 

 

26 мая 

 

5 % 

3.4 Программное обеспечение дополнительного образования школьников в ОО  

Всего  программ ДО (количество) 3 программ 

Перечень программ и педагогов их 

реализующих 

Ф.И.О.педагога Название программы 

Дындыкин Н.Н. Неизвестные герои (4 часа) 

Кардашин  Робототехника  (9 часов) 



Мартынов М.Ю. Фольклор  (5 часов) 

4. Вовлеченность школьников  ОО в творческую, художественную, техническую 

деятельность посредством участия в мероприятиях муниципального уровня 

4.1 Количество и названия детских 

творческих, художественных, 

технических мероприятий 

муниципального УРОВНЯ, в которых 

принято участие за 2-е полугодие 

Количество:16 

Перечень: 

1.2 муниципальный конкурс «Музыкальный 

Олимп – 2017»; 

2. Муниципальный фестиваль игры-путешествия 

«Следопыт»;(2 игры) 

3.«Дорожный патруль»; 

4. «Прошу слово»; 

5.Техническая Олимпиада;  

6. Во саду ли в огороде; 

7.«Живая классика»; 

8. Парад 9 мая; Участие юнармейцев 

общеобразовательных учреждений в -Параде 9 

Мая, посвященном Дню Победы; 

9. Военизированная эстафета; 

10.Конкурс социальной рекламы; 

11.«Тропинка»; 

12.«Вечерней зори»; 

13.«Компьютерный лабиринт»: 

14.Конкурс социальной рекламы; 

15.«Юные цветоводы»; 

16.«Праздник хора»; 

4.2 Количество детей, участвовавших 

в них 

292 обучающихся 

5. Названия детских творческих, 

художественных, технических 

мероприятий муниципального 

уровня, на которых 

присутствовали организованные 

педагогами школы зрители, 

болельщики (по возможности 

указать количество зрителей на 

каждом мероприятии и всего)  

1.2 муниципальный конкурс «Музыкальный 

Олимп – 2017»; 

2. Муниципальный фестиваль игры-путешествия 

«Следопыт»;(2 игры) 

3.«Дорожный патруль»; 

4. «Прошу слово»; 

5.Техническая Олимпиада;  

6. Во саду ли в огороде; 

7.«Живая классика»; 

8. Парад 9 мая; Участие юнармейцев 

общеобразовательных учреждений в -Параде 9 

Мая, посвященном Дню Победы; 

9. Военизированная эстафета; 

10.Конкурс социальной рекламы; 

11.«Тропинка»; 

12.«Вечерней зори»; 

13.«Компьютерный лабиринт»: 

14.Конкурс социальной рекламы; 

15.«Юные цветоводы»; 

16.«Праздник хора»; 

6. Количество и названия 

мероприятий, проведенных ОО в 

целях формирования 

социокультурной среды за второе 

полугодие 

Количество: 

Перечень: 

Количество: 76 

Перечень: 

1.Экскурсия «Информационный центр ПО Маяк» 

2.Городская библиотеки ( «Развиваем творческие 

способности») 



3.10,11класс, Встреча со специалистом по борьбе с 

экстремизмом 

4.11 класс Молодежная акция 

5.Конкурс социальной рекламы 

6.Гор.библиотека Встреча с участником создания 

Атомной бомбы. 

7.день «Дублёра» 

8.Школьная выставка «Природа и творчество» 

9.Школьная выставка «От созерцания к 

творчеству» 

10.Сбор Корм для животных  

11. Сбор Корм для птиц (весь октябрь) 

12.Изготовление кормушек. (октябрь) 

13.Конкурс чтецов 

14.«Дорожная мозаика» Конкурс по ПДД: 

15.Формирование списков детей отъезжающих в 

школу Ю.А.Гагарина (1-7 класс 

16.Показ спектакля 19 ноября «Вовка в тридевятом 

царстве» 

17.Выставки: 

18.Конкурс Детского рисунка «Моя мама» 2 

выставки 19 и 26 ноября. 

-19.«Моя мама рукодельница» 2 выставки 19 и 26 

ноября. 

20.Рисунки по ПДД (школьная библиотека) 

21.Сбор корма: 

-для животных 

-птиц 

22.Изготовление кормушек 

23.Мастер- классы  (12,13,17,18,24,25 ноября) 

24. Ярмарка . 

25.Развешивание кормушек на территории школы. 

26.День правовых знаний 10 класс 23 ноября 

(кл.час) 

27.Показ спектакля для учеников 1-2 класса 

28.Показ спектакля для родителей и детей 

29.Учасие в городском конкурсе «Защита птиц» 

30.Сбор инвентаря по акции. 

31.Беседа врача (инфекциониста)  9 а,б  

32.Мастер классы 1,2,7 декабря. 

33.Фабрика Деда Мороза  

34.Сувенир года  

35.Ярмарка. 150 человек. 

36.Школьный конкурс.Муса Джалиль  

37.Линейка для учеников 1-4 классов с участием 

инспектора ГИБДД.(18 декабря) 

38.Радиопередача 1-11 классов с участием 

инспектора ГИБДД. 

39.Оформление фойе и сцены (18-19 декабря) 

40.Радиопередача 1-11 классов (По 

энергосбережению)Зам.дир.по АХР 

 41.Концерты в Дивизии. 

42.Встреча с представителями Военных учебных 

заведений (10-11 класс) 



43.Встреча с ветераном РМЗ  

44.Посещение музея УВД Озёрска  

45.беседа:«Профилактика туберкулёза» 

(Радиопередача)(врач школы) 

46.беседа:«Между нами девочками» (девочки 5 

класс) (врач школы)»  

47.беседа:«Профилактика вредных привычек» 

(Радиопередача)(Психолог школы)  

48.«Мир будущей профессии» Встреча с 

представителями НИЯУ МИФИ и ЮуПК (9-11 

классы) 

49. Тематические классные часы,  посвященного 

Дню  Победы в Великой Отечественной войне. 

50.Участие в патриотическом конкурсе УФО 

посвященного Дню  Победы в Великой 

Отечественной войне «Сыны и дочери Отчизны» 

г.Екатеринбург (25-26) (2а,5-11 класс) 3 место 

52.Показ спектакля «Как мамонтёнок искал маму» 

(Для детских садов района) (4 спектакля) 

53.«Библиознайка» для 4 -х классов (4б) «Открой 

совою Родину» 

54.Парад 9 мая (30 человек) 

55.9 мая «Эстафета»2 место 8 класс 

56.Линейка 5 мая.(Вся школа) 

57.Возложение цветов (24 человека) 

58.1 Майская демонстрация 172 человека 

59.Акция за Здоровый образ жизни 

60.Всемирный день борьбы со Спидом . 

(Радиопередача) 

61.Игра по ПДД для начальной школы  

62.Сбор макулатуры 

63.Всемирный день отказа о курения (Сайт школы) 

64. Играя -учимся (по правилам ДД) 

65.День независимости России. 

Классные часы направленные на формирование: 

66.Талерантноси; 

67.Противодействию экстремизма среди 

молодёжи; 

68. Противодействию коррупции; 

69. Воспитание гражданина страны – одно из 

главных условий национального возрождения. 

- Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком (через систему 

классных часов), своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля.  

-Формирование гражданина, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

-Духовно-нравственное воспитание является 

неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в 

системе воспитания МБОУ СОШ № 38,развитие у  



человека проявлений духовности, а точнее – ее 

светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, 

сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, 

определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

70.воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

71.воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; 

72.воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; 

73.формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

74.воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде; 

75.воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

76.формирование устойчивых знаний в вопросах 

здоровьесбережения, соблюдений безопасного 

поведения в быту и на улице. Соблюдение правил 

дорожного движения. 

7. Количество и названия  

публикаций и выступлений в СМИ 

округа, региона, области, страны, 

указав выходные данные СМИ, по 

вопросам социализации и 

воспитания детей (в т.ч. 

информационные) 

 

8. Организованное посещение 

детьми учреждений культуры за II 

полугодие (перечислить 

спектакли, кинофильмы, 

концертные программы, выставки 

и возраст детей, их посетивших) 

Д/К «Строитель начальная школа» 

Развлекательная программа 

Театр «Наш дом» 7-11 класс: 

«Убийца»,Шутки в глухомани, Яма, Беда от 

нежного сердца, Йоль, Зойкина квартира, 

Лейтенант с острова Инишмор,12 месяцев. 

Городская библиотека (по Логинову)8 а,б. 

20 апреля: закрытие Театрального портала (10 

класс),Полоумный Жорден, Женидьба Фигаро.  

9. Организованное посещение 

детьми досуговых, 

развлекательных, образовательных  

и иных программ, подготовленных 

ОДО (указать организацию 

дополнительного образования, 

перечислить спектакли, 

концертные и досуговые 

программы, выставки и возраст 

детей, их посетивших) 

Досуговая программа ДТДиМ, 

Выставки СЮТ: 

Фабрика Деда Мороза, 

Выставки ДТДиМ,: 

От созерцания к творчеству. 

Сувенир года. 



10. Взаимодействие с социальными 

партнёрами по решению проблем 

воспитания детей за II полугодие 

(перечислить конкретные 

совместные мероприятия) 

С ФГУП «ПО «Маяк»: (указать наименование 

подразделения, шефствующего над ОО) 

Воспитательная работа совместно с  Приборо- 

механическим заводом. 

1.Участие в линейке:-9 мая; 

2.Встеча с ветеранами ПМЗ п/о МАЯК  

3.Организация и проведение «Мастер – классов» 

работниками ПМЗ для школьников и родителей (5 

мастер классов). 

С другими: - Экскурсии п/о Маяк 21 и 25 апреля. 

Встреча с Похлебаевым.7 человек. 

 Депутат Кулик В.А. (Встреча с учителями 

школы),ГДЦБ., ДТДиМ., СЮТ,УВД., 

ДЭБЦ.,ДЮСЩ., к/т Октябрь., д/к «Маяк», 

«Строитель» 

 т/к « Золотой петушок».МЦ «Мир 

д/т «Наш дом».,МЧС.Общественная организация 

«Искорка»-родители детей больных раком. 

11. Библиотечные уроки (итоги 

работы за второе  полугодие) 

На базе ОО (школьной библиотеки): 

-Беседа  «Осторожно дорога» 

-Беседа по произведениям А. Алексина «С чего 

начинается взрослость» 

-Классный час «Крым. Возвращение домой»  

-Классный час «Крым. Возвращение домой» 

-Классный час «Осторожно, дорога!» 

-Классный час «Осторожно дорога!» 

-Классный час «Первый космонавт»  

-Классный час «Война народная»  

-Классный час «Дети-герои Вов» 

-Беседа «Первый космонавт»  

-Библиотечный урок «Из чего состоит книга»  

-Классный час Азбука безопасности 

-Литературный час Восьмое марта, праздник мам 

-Литературный час Восьмое марта, праздник мам 

-Литературный час Пушкин в Крыму 

-Литературный час Пушкин в Крыму 

-Беседа с презентацией Россия и Крым. Мы вместе! 

-Беседа с презентацией Россия и Крым. Мы вместе! 

-Беседа с презентацией Героический Севастополь 

-Беседа с презентацией Героический Севастополь 

-Беседа с презентацией Путешествие в космос 

-Беседа с презентацией Путешествие в космос 

Беседа  «Осторожно дорога» - 3в 

Беседа по произведениям А. Алексина «С чего 

начинается взрослость»-9б 

Классный час «Крым. Возвращение домой» - 8б 

Классный час «Крым. Возвращение домой»-2б 

Классный час «Осторожно, дорога!»-2б 

Классный час «Осторожно дорога!»-5а 

Классный час «Первый космонавт» - 2б 

Классный час «Война народная» - 2б 

Классный час «Дети-герои Вов»-2б 

Беседа «Первый космонавт» - 2а 



Библиотечный урок «Из чего состоит книга» - 2б 

Книжные выставки: 

«Страна, в которой я живу» 

»Чтение для души» 

 «Защитники Отечества» 

«Первый праздник весны! 

 Книги Анатолия Алексина 

В гостях у сказки. 

«Крым-Россия - навсегда!» 

 «Осторожно, дорога!» 

 «День Космонавтики» 

 «День Победы! 

«В лето с книгой!» 

На базе ЦСДШБ (детской городской библиотеки): 

-Встреча с родственниками (по Логинову) 

8 а,б. 

-Урал в годы войны (7-9 классы) 

На базе ЦБС (взрослой городской библиотеки): 

12. Выезды за город (походы, 

поездки), указать: где были, 

сколько раз, какие классы, 

количество  детей  

 

 

 

Раздел II. Показатели результативности управления развитием 

воспитания и дополнительного образования  детей  

в МБОУ СОШ № 38 в 2016-2017 учебном году 
 

 показатели информация 

1. Локальные акты МБОУ 

ТОЛЬКО за 2016-2017 уч.год, 

регламентирующие 

управление системой 

воспитания и дополнительного 

образования (перечислить) 

 

Положение 

о  творческом рейтинге классов и обучающихся 

МБОУ СОШ № 38 

 

2. Название органа общественно-

государственного управления 

ОО 

 

«ВЕЧЕ» 

3. Наличие родительских 

комитетов классов 

 

25 родительских комитетов классов 

4. Наличие общественных 

организаций обучающихся (в 

т.ч. бывшие органы школьного 

ученического самоуправления) 

Начальная школа: 

да/нет, название организации; 

Ф.И.О. педагога-куратора 

 

Совет командиров (2-4 класс) 

С.В.Курамов 

(Заседания каждый понедельник) 

Среднее звено: 

да/нет, название организации; 

Ф.И.О. педагога-куратора 

Совет командиров (5-9 класс) 

С.В.Курамов 

(Заседания каждый понедельник) 

Старшая школа: 

да/нет, название организации; 

Ф.И.О. педагога-куратора 

Совет командиров (10-11 класс) 

С.В.Курамов 

(Заседания каждый понедельник) 



5. Информация о детских СМИ 

(названия, частота выпуска, 

Ф.И.О. педагогов, ведущих эту 

работу) 

 

Выпуск классных газет к знаменательным датам. 

6. Информация о музее  ОО (его 

название (тематика), Ф.И.О. 

ответственного за его работу) 

 

НЕТ 

7. Наличие в ОО отрядов Юных 

инспекторов дорожного 

движения (кол-во отрядов, 

количество детей в них, 

возраст/классы детей, Ф.И.О. 

руководителя(-ей) отрядов) 

 

ЕСТЬ (один) 

18 обучающихся (3-9 класс) 

Лисакова Анн Николаевна 

8. Наличие в ОО Дружины юных 

пожарных (количество детей в 

дружине, возраст/классы 

детей, Ф.И.О. руководителя) 

 

ЕСТЬ (один) 

10 обучающихся (5-9 класс) 

Савинский Павел Александрович 

9. Описана ли воспитательная  

система ОО в виде документа 

(его название, год создания, 

где утверждалась) 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ № 38 на период 2015-2020 год. 

( Принята на педагогическом совете 28 марта 2016 

года. Утверждена приказом директора 1 апреля 2016 

года №02-17/84 А) 

10. Участие ОО в 2016-2017 уч.г. 

в областном конкурсе моделей 

воспитательных систем 

 

Не участвовали 

11. Прохождение курсовой 

переподготовки 

руководителями и педагогами 

ОО  по проблемам воспитания 

и ДО в этом уч. году (Ф.И.О., 

тема, место учебы) 

1.Участие в III Всероссийской научно-практической 

конференции «Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации» 

.(Курамов С.В.,Смолин В.А.,Сиротюк 

О.Ю.Щеголихина Е.П.) 

2. ЧИППКРО (Солдатова И.М.)Педагогические 

условия эффективного прогресса воспитания  и 

социализации обучающихся в условиях введеня 

ФГОС с 19.09.16 по 7.10.16 

3.Семинар по теме «Единое образовательное 

пространство как условие обеспечения 

разностороннего развития  и самореализации детей и 

подростков».Васильева С.И., Курамов С.В 

4.Деятельностная парадигма образовательной 

деятельности как базисная технология реализации 

ФГОС ОО Васильева С.И., Курамов С.В.,Зотова Л.Р., 

Воронова Т.А. 
12. Проведение школьного 

конкурса профессионального 

мастерства классных 

руководителей «Самый 

классный классный» (дата 

проведения школьного 

конкурса; количество 

участников; классы, в которых 

участники являются кл. 

руководителями) 

Школьного конкурса профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный 

классный» не проводили. 

Участвовали в Муниципальном конкурсе «Самый 

классный классный » Власова Н.А. 



13. Наличие разработанных в ОО 

критериев определения 

эффективности воспитания  

 

В процессе разработки. 

 

 

14. Наличие в образовательной 

организации разработанных 

критериев определения 

эффективности процесса 

дополнительного образования 

или эффективности 

реализации программ 

дополнительного образования  

 

В процессе разработки. 

 

 

15. Наличие системы    

регулярного изучения 

запросов родителей на    

услуги дополнительного 

образования. 

Если «ДА», то указать: 

День открытых дверей. 

(Анкетирование) 

(традиционное мероприятие) 

 

срок проведения последнего 

исследования (месяц и год) 

Апрель 2017 г. 

название опроса «Удовлетворённость родителей, организацией учебно 

-воспитательной работой в МБОУ СОШ № 38» 

количество родителей, 

охваченных опросом 

219 человек 



16. Перечислить имеющиеся в ОО 

информационные банки по 

проблемам воспитания и ДО 

В МБОУ СОШ № 38 имеется богатый 

информационно-методический (электронный ) банк 

по всем вопросам связанным с жизнедеятельностью 

обучающихся: 

Профилактической направленности: 

-Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников; 

-Профилактика экстремизма, терроризма и 

этносепаратизма; 

-Толерантность как инструмент профилактики; 

-Профилактика курения: начинаем в детстве; 

-Профилактика суицидального поведения; 

-Коррекция агрессивного поведения у детей; 

-Профилактика правонарушений; 

-Методы профилактики наркомании и токсикомании 

в условиях общеобразовательной школы; 

-Конфликты в начальной школе: причины и способы 

профилактики; 

-Профилактика школьной дезадаптации у детей 

старшего дошкольного возраста; 

-Социально-педагогическая поддержка семей группы 

риска; 

-Коррекция нарушений поведения детей младшего 

школьного возраста; 

-Профилактика алкоголизма среди детей 

подросткового возраста; 

-ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО; ТРАВМАТИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ;  

-Воспитание у учащихся осознанной необходимости 

в знании и соблюдении правил дорожного движения 

- «Вредные привычки» (алкоголизм); 

-Здоровый образ жизни; 

-Безопасность на улице;  

-« Золотые правила поведения » (2-4 класс); 

-«Интернет и зависимость от него»; 

-Для учителей по проведению «минуток 

безопасности» по профилактике несчастных случаев 

с детьми на улице и дороге; 

-"Школа  выживания,  или  56  способов  защиты  

вашего ребенка   от   преступления";    

-Безопасный мир ребенка 

-Методическое пособие для работы с семье  

"Мы рядом с вами, но не вместо вас!"; 

-Роль семьи в формировании личности и  воспитании 

нравственных  привычек и культуры поведения; 

-Беседы врача для обучающихся, И.Т.Д. 

17. Количество и названия 

конкурсов для педагогов, в 

которых принято участие; 

Ф.И.О. педагогов, 

участвовавших в них 

 

Участвовали в Муниципальном конкурсе «Самый 

классный классный » Власова Н.А 

18. Участие в 2016-2017 учебном 

году образовательной 

Не участвовали 



организации в федеральных и 

международных проектах, 

направленных на развитие 

личности через воспитание и 

дополнительное образование 

(указать название проекта; 

Ф.И.О. педагогов, ведущих эту 

работу) 

19. Наименование (официальное) 

подразделения ФГУП «ПО 

«Маяк», шефствующего над в 

образовательной организацией 

 

ФГУП «ПО «Маяк»: «Приборо - механический 

завод». 

 

20. Перечень социальных 

партнеров, привлекаемых 

образовательной организацией 

для решения проблем 

воспитания детей 

ФГУП «ПО «Маяк»: «Прибора- механический 

завод».Депутат Кулик В.А. ГДЦБ., ДТДиМ., 

СЮТ,УВД., «Детский дом».,ДЭБЦ.,ДЮСЩ., к/т 

Октябрь., д/к «Маяк», «Строитель» т/к « Золотой 

петушок».МЦ «Мир».,д/т «Наш дом».,МЧС. 

21. Перечень общественных 

организаций, привлекаемых 

образовательной организацией 

для решения проблем 

воспитания детей 

ФГУП «ПО «Маяк»: «Прибора- механический 

завод».(Профсоюзный комитет, Совет ветеранов 

ФГУП «ПО «Маяк»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                            Директор МБОУСОШ № 38                             

        ________________ 

                                                                                               Васильева С.И 

                                                                        «____»___________2017г 

 

Раздел III. Подробная информация об участии обучающихся в мероприятиях  

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

различных уровней (в том числе муниципальных) в течение всего 2015-2016 учебного года 

МБОУ СОШ № 38 

 

3.1. ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с положением о 

его проведении 

Сроки 

проведения 

(дата: месяц и 

ГОД) 

УКАЗЫВАТ

Ь 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НО 

Место 

проведения 

(населённый 

пункт или тот 

город, где 

зарегистрирова

н сайт, на 

который 

отсылались 

работы) 

Результативность, 

победы или 

участие: 
указать 1, 2, 3 место, 

лауреатство какой 

степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ (если есть и 

победы, и участие) 

Общее 

количество  

детей от 

организации, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

(это количество 

есть сумма двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

победител

ей и 

призёров 

(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей, 

которые  

не стали 

победител

ями или 

призёрам

и 

Ф.И.О 

педагогов-

наставников 

Междуна-

родный 
1 

        

Российский 1 

Всероссийский 

детско-молодежный 

патриотический 

фестиваль «Молодые 

февраль Г.Москва 1 место 3 человека 3 

человека 

- Щеголихин

а Е.П. 

Кондрат 

Т.Ю. 



патриоты России» 

Фестиваль проводился 

Федеральным 

общественным 

учреждением 

«Межрегиональный 

центр развития и 

поддержки одаренной и 

талантливой молодежи» 

в поддержку реализации 

государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федерации 

на 2016-2020 годы».  

 

Костерина 

И.В. 

Межрегио-

нальный 
1 

        

УрФО 1         

Региональны

й 

(областной) 

1 

        

Зональный 1         

Муниципаль

ный 
1 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-педагогической направленностей 

      
А 

а=в+с 
В С  

Уровень № 

Название мероприятия в 

соответствии с положением о 

его проведении 

Сроки 

проведения 

(дата: месяц и 

ГОД) 

УКАЗЫВАТ

Ь 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НО 

Место 

проведения 

(населённый 

пункт) 

Результативность, 

победы или 

участие: 
указать 1, 2, 3 место, 

лауреатство какой 

степени  

ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 

ИЛИ И ТО, И 

ДРУГОЕ (если есть и 

победы, и участие) 

Общее 

количество  

детей от 

организации, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

(это количество 

есть сумма двух 

следующих 

граф: 

а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей-

победител

ей и 

призёров 

(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 

детей, 

которые  

не стали 

победител

ями или 

призёрам

и 

Ф.И.О 

педагогов-

наставников 

Междуна-

родный 
1 

Международные 

робототехнические 

соревнования 

«Роботраффик» 
Мировой этап соревнований 

Март 2017 Хайфа 

(Израиль) 

 4 место 3 3 - Смолин В.А. 

Российский 1 
Всероссийский конкурс  

« Мультмарафон» 

Январь 

2017 
г.Бийск Участие 12 - 12 Батуева А.В. 

Межрегио-

нальный 
1 

        

 

УрФО 

 

1 

        

Региональны

й 

(областной) 

1 
Робофест-Южный урал 

2017 

Февраль 

2016 

Челябинск 3 место 5 5  Власова 

Н.В. 

 

Областной фестиваль 

детского 

художественного 

творчества 

 Челябинск 3 место 9 человек 9 человек  Щеголихина 

Е.П. 

Зональный 1 
Открытый 

патриотический конкурс 

27 февраля 

2017 

г.Снежинск 3 место - ансамбль 9 человек 9 человек - Щеголихина 

Е.П. 



«Крылья памяти – 2017» 

г.Снежинск 

Муниципал

ьный по 

линии 

Управления 

образования 

1 

Концерт ко Дню выборов  Сентябрь 

2017 

МБОУ 

СОШ №38 

участие 53 человека - - Щеголихина 

Е.П. 

Кондрат Т.Ю 

2         

3 

Муниципальный конкурс 

вокальных ансамблей и 

солистов «Юные 

таланты Озерска» - 2015 

20 ноября ДТДиМ 1 место – 

мл.ансамбль 

1 место – 

средн.ансамбль 

1 место – старший 

ансамбль 

23 человека 23 

человека 

 Щеголихина 

Е.П. 

 

4 

I1 муниципальный 

конкурс «Музыкальный 

Олимп – 2017»  

20 марта ДТДиМ участие 5 человек _ 5 Щеголихина 

Е.П. 

5 

«Молодежная акция» 

олимпиады «Здоровый 

мир  

01 

сентября 

2016 

Театральна

я площадь  

театра 

«Наш дом» 

ДТДиМ 

участие 39 человек - 39 Щеголихина 

Е.П. 

Кондрат Т.Ю. 

6 

Филармония школьника 

ОГКИ 

Апрель 

2017 

ОГКИ 

 

участие (6-7 

классы) 

110 человек - 110 Щеголихина 

Е.П. 

Классные 

руководители 

7 

Филармония школьника 

ОГКИ 

11 декабря 

2016 

ОГКИ 

 

участие (6, 8, 9, 10) 

классы) 

114 человек - 110 Щеголихина 

Е.П. 

Классные 

руководители 

8 

«Весёлые старты»  сентябрь ДЮСША 

Стадион 

1 место ( 5 классы) 7 человек 7 человек - Савинский 

П.А. 

Соснин А.Ю. 

 
9 

Секреты зелёного 

острова 

сентябрь ДЭБЦ участие (7 классы) 7 человек - 7 Малявина 

И.П. 

10 Вместе дружная семья  сентябрь СЮТ  участие  10 человек - 10 Кулишь 



Г.Г.Акелина 

Ю.С. 

 
Название мероприятия в 

соответствии с положением 
о его проведении 

Сроки 
проведения 
(дата: месяц 

и ГОД) 
УКАЗЫВАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬ

НО 

Место 
проведения 

(населённый 
пункт) 

Результативность, 
победы или 

участие: 
указать 1, 2, 3 место, 
лауреатство какой 

степени  
ИЛИ слово 

«УЧАСТИЕ». 
ИЛИ И ТО, И ДРУГОЕ 
(если есть и победы, 

и участие) 

Общее 
количество  

детей от 
организации, 
принимавших 

участие в 
мероприятии 

(это количество 
есть сумма двух 

следующих 
граф: 
а=в+с) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 
детей-

победите
лей и 

призёров 
(1,2,3 

места) 

ИЗ НИХ: 

Кол-во 
детей, 

которы
е  

не 
стали 

победит
елями 

или 
призёра

ми 

Ф.И.О 
педагогов-

наставников 

: 

 

Ф.И.О 

педагогов-

наставников 

11 

-Конкурс социальной 

рекламы  

 

 сентябрь ДЭБЦ участие (10  класс) 3 человека - 3 Сухова Я.В. 

12 
Колесо безопасности; сентябрь ДТДиМ участие ( 5 классы) 5 человек - 5 Дмитриева 

О.В. 

13 
Городской конкурс 

чтецов 3 человека 

октябрь ДТДиМ участие 3 человека  3 Курамов С.В. 

14 

Фабрика Деда Мороза  декабрь СЮТ 3-1 место 

3-2 место 

1-3 место 

6-участники 

 13 человека 7 6 Кучукова Е. Б 

Чернова Е.И 

Волкова С. А 

Сиротюк 

О.Ю. 

Батуева А.В 

 
15 

Сувенир года  декабрь ДТДиМ участие  4 человека - 4 

человека 

 

16 
 «Красный, желтый, 

зеленый»  

октябрь ДТДиМ 1место 10 человек 10 

человек 

- Лисакова 

А.Н. 

17 
 «Дорожная мозаика»  октябрь ДТДиМ 2(2) и 3(2) места 5 человек 5 человек - Лисакова 

А.Н. 

18 Конкурс агитбригад по октябрь ДТДиМ 2 место 6 класс 10 человек 10 - Лисакова 



ПДД  человек А.Н. 

19 
конкурс чтецов Мусса 

Джалиль  

декабрь ДТДиМ 3 человек  

участие 

3 человека  3 Костерина 

И.В. 

20 
конкурс «Защита птиц» декабрь ДЭБЦ участие 58 человек - 58 

человек 

Классные 

руководители 

21 

Сбор инвентаря по акции 

для детей больных 

онкологией 

декабрь МБОУ 

СОШ № 38 

участие 173 человека - 173 

человека 

Классные 

руководители 

«Вече» 

22 

«Дорожный патруль»  17 февраля ДТДиМ 8-х классов: 1 

место в 

индивидуальном 

зачете и 2 место – 

в командном; 

среди 10-х 

классов:  2 место в 

личном зачете и 

3место – в 

командном. 

16 человек 16 

человек 

- Лисакова 

А.Н. 

23 

Участие в 

Муниципальных 

соревнованиях по ЛЕГО 

(2 класс) 

февраль Д/с 5 человек 

участие 

5 человек 

 

 5 

человек 

 

Кучукова Е.Б. 

24 
Прошу слово   февраль ДТДиМ 1 место-1 

2 место-2 

3 человека 3 

человека 

- Сухова Я.В. 

 

25 
Техническая Олимпиада  

 

февраль СЮТ участие 5 человек - 5 

человек 

Колупаева 

Е.Ю. 

26 

Во саду ли в огороде  март ДЭБЦ участие 3 человека - 3 

человека 

Васильев 

Д.Ю. 

Лутовинина 

О.Н. 

 
27 

Живая классика  март ДТДиМ участие 1 человек - 1 

человек 

Костерина 

И.В. 

28 
Парад 9 мая  май УО участие 30  человек - 30  

человек 

Соснин А.Ю. 



29 
Мир глазами детей апрель ДТДиМ участие 7 человек  7 

человек 

Пискунова 

М.А. 

30 
Военизированная 

эстафета 

февраля ДЮСШ 3 место 10  человек 10  

человек 

- Соснин А.Ю 

31 
«Компьютерный 

лабиринт» 

март СЮТ 2 место 5 человек 5 человек  Сиротюк 

О.Ю. 

32 

«Природа и творчество» 

 

 

сентябрь ДЭБЦ участие 5 человека  5 

человека 

Классные 

руководители 

33 

«Турнир рыцарей 

здоровья» 

сентябрь ДЭБЦ 3 место 5 человека 5 

человека 

 Пауль Н.А 

Галимова 

М.С 

Щмагина 

Л.З 

34 

«Секреты зеленого 

острова» 

сентябрь ДЭБЦ участие 5 человека  5 

человека 
Дмитриева 

О.В. 

 

35 

Соревнованиях по 

запуску воздушных 

змеев 

сентябрь СЮТ участие 9 человек  9 

человек 
Колупаева 

Е.Ю. 

Малявина 

И.П. 

 

36 

«От созерцания к 

творчеству» 

октябрь СЮТ 2-1 место 

3-2 место 

2-3 место 

10 человек 7 человек - Васильев 

Д.Ю. 

Аксёнова М.В 

Кулиш Г.Г 

Понькин И.В. 

Акелина Ю.С 

 
 

37 
Рождественнская 

открытка 

ноябрь ДТДиМ участие 14 - 14  



 
«Юные цветоводы»  март ДЭБЦ 2 место 3 человека 3 

человека 

- Кулиш Г.Г. 
Малявина 

И.П 

 

38 

«Дорожная мозаика» ноябрь ДТДиМ 1 место-5 чел.  

2 место-1 чел  

3 место- 1 чел 

7 человек 7 человек  Лисакова 

А.Н. 

39 «Живая классика» апрель ДТДиМ участие 3 человека  3 

человека 

Костерина 

И.В. 

40 
«Танцующий город» апрель ДТДиМ 1 место-26 чел.

  

26 человек 26 

человек 

 Кондрат Т.Ю. 

         

         

Муниципал

ьный по 

линии 

Управления 

культуры 

(городская 

детская 

библиотека, 

театры и др.) 

1 

Концерт В /Ч 3446 23 февраля 

2017 

В /Ч 3446 участие 56 человек _ _ Щеголихина 

Е.П. 

Кондрат Т.Ю. 

Костерина 

И.В. 

2         

3 
        

Муниципаль

ный по 

инициативе 

других 

ведомств и 

общественны

х 

организаций 

(например, 

приход 

Храма, 

пожарная 

1         

2 

        



часть, 

организация 

«Зелёный 

город» ) 

 

 

Раздел IV. Показатели социально-профессиональной активности общеобразовательных организаций в 2016-2017  уч. году 
 

4.1. Организация и проведение мероприятий различного уровня для обучающихся   

на площадке вашей ОО (и силами педагогов вашей ОО) за весь 2016-2017 учебный год 

 

МБОУ _____________________ 
 

 мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия 

технической 

направленности 

социально-

педагогической 

направленности 

ВСЕГО  

(по всем этим 

направленностям) 

Всего мероприятий 

(количество) 

     

Из них – количество и названия в соответствии с положениями: 

Только общее 

количество  
без перечисления 

названий 

- муниципального 

уровня 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

 

- областного 

уровня 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

Количество: 

Перечень (названия): 

1. 

2. 

3. 

… 

 



- российского 

уровня 

Количество: 

Перечень (названия): 

 

Количество: 

Перечень (названия): 

 

Количество: 

Перечень (названия): 

 

Количество: 

Перечень (названия): 

 

 

- международного 

уровня 

     

 

4.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ показатели вовлеченности обучающихся ОО  

в техническую, естественнонаучную, художественную (и прикладное творчество), социально-педагогическую 

деятельность посредством участия в мероприятиях для обучающихся различных уровней за весь 2016-2017 учебный год 
МБОУСОШ № 38 

 

4.2.1. ЗАОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-

педагогической направленностей 

 

мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия технической 

направленности 

социально-педагогической 

направленности 

ВСЕГО (по всем этим 

четырём направленностям) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей

* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей

* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей*/

/и их % от 

общего 

количества 

обучающихся в 

ОО 

Всего 

мероприятий 

        2 3 

0.3%/ 

Из них по 

уровням: 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей*  

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей

*  

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей

*  

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей*  

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей*/

/и их % от 

общего 

количества 

обучающихся в 

ОО   

-муниципального 

уровня 

         / 

- областного 

уровня 
         / 



- российского 

уровня 
  1.Всероссийск

ий конкурс  

«Мультмарафо

н» 

2.Всероссийск

ий детско-

молодежный 

патриотически

й фестиваль 

«Молодые 

патриоты 

России» 

Фестиваль 

проводился 

Федеральным 

общественным 

учреждением 

«Межрегионал

ьный центр 

развития и 

поддержки 

одаренной и 

талантливой 

молодежи» в 

поддержку 

реализации 

государственн

ой программы 

«Патриотическ

ое воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации на 

2016-2020 

годы».  

 

 

 

 

 

3 

     3/0.3%/ 

-международного 

уровня 
         / 

*ТОЛЬКО тех обучающихся, кто стал победителем (1 место) или призером (2,3 места)



4.2.2. ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ технической, естественнонаучной, художественной (и прикладное творчество), социально-

педагогической направленностей 
 

 

мероприятия эколого-

биологической 

направленности 

мероприятия 

художественного и 

прикладного творчества 

мероприятия технической 

направленности 

социально-педагогической 

направленности 

ВСЕГО (по всем этим 

четырём направленностям) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей* 

Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей*/

/и их % от 

общего 

количества 

обучающихся в 

ОО 

Всего 

мероприятий 

5 9 12 54 8 15 13 51 36 135 

20.2% 

Из них по 

уровням: 

Количество 

мероприятии 

 

Количество 

победителей 

  

Количество 

мероприятии 

 

Количество 

победителей 

  

Количество 

мероприятии 

 

Количество 

победителей 

 

Количество 

мероприятии 

 

Количество 

победителей* 

  

Количество 

мероприятий 

 

Количество 

победителей*/

/и их % от 

общего 

количества 

обучающихся в 

ОО   

-муниципального 

уровня 

1. конкурс 

«Защита 

птиц» 
2. Во саду ли в 

огороде 

3. «Природа и 

творчество» 

4. «Секреты 

зеленого 

острова» 

5. «Юные 

цветоводы» 

 

 
2 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

1.Городской 

конкурс 

чтецов  

2. Фабрика 

Деда Мороза 

3. Сувенир 

года 

4. Прошу 

слово 

5. Живая 

классика 
6. Мир 

глазами детей 

7.Рождествен 

нская 

открытка 

8. «Живая 

классика» 

 

 

 
7 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Участие в 

Муниципальн

ых 

соревнованиях 

по ЛЕГО 

2. Техническая 

Олимпиада  

3.«Компьютер

ный 

лабиринт» 

4.Соревновани

ях по запуску 

воздушных 

змеев 

5. «От 

созерцания к 

творчеству» 

6.Семейный 

автомобильчи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

3 

1.«Молодеж

ная акция» 

олимпиады 

«Здоровый 

мир 

2. Секреты 

зелёного 

острова 

3. Вместе 

дружная 

семья 

4. Конкурс 

социальной 

рекламы  

5. Колесо 

безопасности 

6. «Красный, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

34 112 

17% 



9.«Танцующи

й город» 

10. Концерт 

ко Дню 

выборов 

11. 

26 

 

к 

 
желтый, 

зеленый» 
7. «Дорожная 

мозаика» 

8. Конкурс 

агитбригад 

по ПДД 

9. конкурс 

чтецов 

Мусса 

Джалиль 
10.«Дорожный 

патруль» 

11. Парад 9 

мая 

12. «Турнир 

рыцарей 

здоровья» 

13.«Дорожная 

мозаика» 

 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

- областного 

уровня 
  1.Открытый 

патриотичес

кий конкурс 

«Крылья 

памяти – 

2017» 

г.Снежинск 

2. Областной 

фестиваль 

детского 

художествен

ного 

творчества 

9 

 

 

 

 

 

 

 

9 

     18 

3% 

- российского 

уровня 
    

 

 

 

 

Робофест-

Южный урал 

2017 

5   1 5 

1 % 

-международного 

уровня 
    Международн

ые 
   1 - 



робототехниче

ские 

соревнования 

«Роботраффи» 

Мировой этап 

соревнований 

*ТОЛЬКО тех обучающихся, кто стал победителем (1 место) или призером (2,3  

 

 

Составитель:Заместитель директора поВР С.В.Курамов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


