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            Принципы воспитательной системы:  

1. Личностно-ориентированное воспитание - принятие ребенка таким, какой он есть и признание его активным 

субъектом учебно-воспитательного процесса.  

2. Культуросообразность воспитания - создание в школе различных сред, которые в совокупности составляют 

культурно-образовательное пространство школы, класса, где осуществляется развитие ребенка.  

3. Принцип ценностно-смысловой направленности - создание условий для обретения каждым учеником школы 

смысла жизни и учения.  

4. Принцип гуманистической ориентации воспитания - добровольность включения ребенка в ту или иную 

деятельность, самостоятельность ребенка в определении цели своего образования, доверие к ребенку в выборе им 

средств и способа достижения поставленной цели, вера в возможность достичь этой цели.  

           Все эти принципы и подходы составляют основу системы воспитания в школе.  

 

1.Организация  деятельности  советов  ученического самоуправления,  детских  общественных объединений 

(организаций) для получения опыта инициативных действий. 

      

       Системообразующей деятельностью воспитательной работы школы является совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса /умение работать в группе, в команде, умение договариваться и коллегиально 

решать поставленные задачи/. В школе работают детские и взрослые Советы: Совет почемучек (1-4 классы), Совет дела 

(5-7 класс), Совет старшеклассников (8-11 классы), Родительские советы, Управляющий Совет школы, которые 

поддерживают школьные традиционные мероприятия и праздники:  

            Школьные традиции:   

 День Знаний  

 День рождения Школы 

 Выездные сборы старшеклассников 



 День Самоуправления     

 День Учителя  

 День Старшего поколения 

 День Семьи 

 Любимой маме посвящается… 

 Новогодний калейдоскоп 

 Школьные Олимпийские игры 

 Смотр строя и песни 

 «Дорогой Добра» 

 Свет Великой Победы 

 Мероприятия по итогам полугодия     

 Последний звонок  

 День защиты детей  

         В школе осуществляется интеграция  урочной,  внеурочной,  воспитательной  деятельности в условиях развития   

инновационной деятельности, развития ученического самоуправления и реализации ФГОС:  

 - апробированы   методические разработки  классных часов, формирующих у школьников личную готовность к 

самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального взаимодействия; 

 - проведены проектные недели и конференции «Я - пространства», «Путь к истокам»; 

 - классные руководители и психологи работают  на выявление и развитие лидерских качеств, управленческого 

потенциала  и гражданской позиции обучающихся в рамках новых образовательных стандартов; 

- в рамках сетевого взаимодействия  апробированы  методические разработки  классных часов по реализации 

комплексных  программ дополнительного образования «Я – целый мир», «Мастерская эффективного общения», «Нет - 

конфликтам!» /5-7 классы, Центр профилактики девиантного поведения «Альтернатива», куратор Дудко Е.А./;  

- проведены тематические семинары-тренинги  по  программе «Круги сообщества» /8-9 классы, НКО Ресурсный центр 

«Согласие», рук. Пучкина Ю.А./,  



- организована деятельность детского объединения «Правопорядок», куратором которого является инспектор ПДН 

Замятина М.М.,  

- разработаны и проведены Уроки Добра, Уроки правовой грамотности, Уроки Мужества для 1 - 9 классов, проведены  

концерты ко Дню Матери и 9 Мая в  КЦСОНе ТО, социальные акции,  благотворительные ярмарки и концерты. ребятами 

школьного волонтерского отряда «Тимуровец»,  

- совместно с ТГПУ проведена благотворительная концертно-игровая программа «Дорогой Добра» для детей с ОВЗ.  В 

2018 году участниками мероприятия стали 27 коллективов из учреждений общего и дополнительного образования г. 

Томска и Томской области,                                          

- школьный вожатский отряд второй год становится победителей Регионального Фестиваля Вожатских идей в номинации 

«Конструктивная идея». 

- участие и победы в программах разного уровня: ««Детско- юношеская ассамблея «Гражданин XXI века»; «Я - 

гражданин» и др. 

       В 2018-2019 учебном году зафиксирован рост количества детских инициатив, реализованных социальных акций и 

проектов:  

 Сетевые проекты ««Свет Великой Победы» реализован совместно с МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица», МАОУ ДО 

ДЮЦ «Звездочка», Библиотекой «Южной»  

 Совместно с ТГПУ, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»,  ДТДиМ г. Томска реализован социальный проект «Дорогой 

Добра»  

 Совместно с членами Управляющего совета реализован проект «Сделано со вкусом. Оформление школьной 

столовой», «Улица Ван Гога»  

 Совместно с членами детского самоуправления реализованы проекты «Дети - детям», «Добрый подарок», 

«Коробка храбрости», «Купил - подарил», «Подарок ветерану», «Бессмертный взвод» 

 Совместно с школьной экологической организацией реализованы проекты  «Добрые руки», «Бумага –во благо!», 

«Крышки», «Батарейки, сдаватесь!», «Покормите птиц зимой» «Спаси дерево!», «Чистая тропа» и др.  

 Реализованы сетевые проекты «Посади дерево», «Чистым рекам – чистые берега» совместно с педагогами  МОУ 



ДОД ДДЮ «Кедр» 

 Создан проекта благоустройства пришкольной территории и территории микрорайона совместно с ТОС 

«Мокрушинский» 

 Разработаны маршруты экологических троп совместно с НИ ТГУ в рамках сетевой программы «Страна ТГУ» 

Показатели вовлеченности обучающихся  в  Детские общественные объединения /Советы самоуправления 

параллелй, ШЭО/ стабильны: занятость  в 2019 году - 120  обучающихся  -  13% , в 2018г. – 120 обучающихся - 13%/.  

 В 2018-2019 учебном году в состав Совета старшеклассников школы вошли 16 обучающихся 8-11 классов, 

председатель Клищенко. А., 10 б класс, секретарь Дружинина В., 8в класс. В состав Управляющего Совета шкоы 

вошли ученики 11 класса Тузиков А., Галива А. Проведено 9 заседаний Совета СШ, реализованы социальные 

проекты «Правопорядок», «Минута Славы», «Любимой маме посвящается…», «Новогодний калейдоскоп», 

«Дорогой Добра» /участие во всероссийских конкурсах «Добровольцы России», «Мой проект моей стране»/, «Свет 

Великой Победы» /участие во всероссийском конкурсе «Я - гражданин»/. 

       Экологическое направление воспитательной работы реализуется  Школьной экологической организацией «Дети 

Солнца», основанной в 2013 году.   Руководитель ШЭО -  Е.Н.Лысакова, постоянный состав участников  30 -35 человек, 

событийная вовлеченность обучающихся  с 1 по 11 классы в мероприятия ШЭО  -  90%.  

         Цель деятельности ШЭО - включение школьников в социально-значимую деятельность по охране окружающей 

среды, направленную на преодоление экологических проблем и позитивные изменения.  

Основные формы работы ШЭО направлены на воспитание и социализацию обучающихся: 

Социальные пробы - событийная вовлеченность в социальную деятельность ШЭО «Дети Солнца» / Акция «Спаси 

дерево!» - сбор макулатуры,  «Бумага - во благо!» - сбор офисной бумаги, «Батарейки, сдавайтесь!» - сбор батареек, 

«Крышки» – сбор пластиковых крышек,  «Городским рекам- чистые берега»-очистка берегов рек от мусора, «Покормите 

птиц зимой»- изготовление кормушек, сбор зерна для зимующих птиц, акции по озеленению пришкольной территории, 

микрорайона, улиц города, акция помощи приюту для бездомных животных «Добрые руки»,  «Дети детям» – обмен 

опытом и знаниями, в т.ч. в области охраны окружающей среды и пр.  



Социальная практика - организация и осознанное участие в мероприятиях и акциях ШЭО «Дети Солнца» / 

проведение мастер-классов по сортировке батареек, сортировке мусора, участие в экологических акциях /; 

Социальное проектирование - разработка и проектирование акций и мероприятий, создание соц. значимого 

продукта / Создание проекта благоустройства пришкольной территории и территории микрорайона; разработка 

экологических троп, экспозиций для них (в т.ч.совместно с ТГУ); проектирование экологических праздников,  

мероприятий, акций, игр/. 

 Количественные показатели вовлеченности обучающихся в мероприятия достигает  90% в начальной школе, 75% - в 

среднем звене, 50%  - старшей школе. 

 Количественные показатели вовлеченности обучающихся  в деятельность  ШЭО (%) 

 
Количественные показатели вовлеченности обучающихся  в экологические акции ШЭО (%) 
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Наибольшей вовлеченностью и социальной активностью обучающихся характеризуются мероприятия, связанные с 

формированием чувства сопричастности, эмпатии -  помощь приюту для бездомных животных, волонтерская 

деятельность, а также мероприятия, направленные на бережное отношение к своей Родине. В основном это социальные 

и экологические акции. 

Качественные показатели  вовлеченности обучающихся:  

 Вовлеченность и заинтересованность   в деятельность учителей, сотрудников школы, родителей, жителей 

микрорайона «Мокрушинский»,   

 Проявление и реализация детских инициатив,  

 Волонтерская помощь нуждающимся,   

 Тиражирование опыта: проведение семинаров, мастер-классов,  методические разработки  и материалы  по 

экологическому воспитанию  

Проблемы:  

 отсутствие  в штатном расписании МБОУ СОШ№49 ставки старшей вожатой, 

 Детская общественная организация не зарегистрирована на уровне города, региона, в РДШ 

  

         В перспективе важно:  

 ввести в штатном расписании ставку вожатого,   
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 перевести экологическую организацию в статус детской общественной организации 

 зарегистрировать ДОО на всех уровнях, 

 обозначить направления деятельности организации на разных возрастных ступенях,  

 простроить организацию общешкольных социальных акций и проектов, 

 расширить функций ученического самоуправления,  

 организовать сопровождение детей-лидеров и участие в целевых программах, конкурсных мероприятиях разного 

уровня        

2.Создание условия для развития талантов, способностей обучающихся, для  успешной социализации и 

волонтерской деятельности подростков. 

 

      Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в 

ранней профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их знаний, полученных в базовом компоненте, развитию талантов и способностей.  

Реализация инновационных образовательных проектов на возрастных ступенях требует организации широкого 

спектра занятий по выбору, занятий кружков и секций, что обуславливает сотрудничество с МБОУ ДО ДДиЮ «Наша 

гавань» г. Томска, МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска, МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска, МАОУ ДО 

ДТДиМ г. Томска, МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска, МАУ г. Томска «Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья», МДМФСОО КАРР «Альтаир», НОУ «Открытый молодежный университет» Образовательный центр 

«Школьный университет», ФГБОУ ВО «ТГПУ». В рамках сетевого взаимодействия в 2018 – 2019 учебном году на базе 

школы реализовано 27 образовательных программ дополнительного образования художественно-эстетической, 

экологической, туристско-краеведческой, спортивной, социально-педагогической, естественно-научной, туристско-

краеведческой, декоративно-прикладной, патриотической направленностей.  

       Формирование ключевых компетенций учащихся осуществляется и через стабильную эффективную творческую 

деятельность учащихся в детских объединениях, и через реализацию программ дополнительного образования.   



В Томской области с 2018 года идёт модернизация системы дополнительного образования:  появились  центры для 

работы с одарёнными детьми, запущен процесс персонифицированного учёта детей. Кроме того, преобразования 

включают создание интернет-навигатора программ дополнительного образования.  Основной целью проекта является 

внедрение сертификата дополнительного образования, который необходимо получить каждому ребёнку в возрасте от 5 

до 18 лет. Как и индивидуальный номер налогоплательщика, сертификат получается один раз и может быть использован 

до достижения ребёнком 18-летнего возраста. Сертификат – это реестровая запись, дающая ребёнку право на получение 

дополнительного образования.  

        Дополнительное образование в школе представлено: кружками, спортивными секциями, детскими объединениями, 

дополнительными платными образовательными услугами. Дополнительное образование реализуется  в рамках 

договоров о сетевом взаимодействии по 11 направлениям / художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-

биологическое, социально-педагогическое, спортивное  и др./, также дети и педагоги успешно участвовали в реализации 

городских программ дополнительного образования – всего 21 программа по 7 направлениям. 

   

Результаты интеграции общего и дополнительного образовании школы в сравнении за два года.  

2017-2018 учебный год -  25 кружков и секций доп. образования –  599 обучающихся 

2018-2019 учебный год -  27 кружков и секций доп. образования – 646 обучающихся 

 

Занятость обучающихся в детских объединениях общеобразовательного учреждения. 

 

 Количество обучающихся, занятых в системе дополнительного образования   

 

Учебный год 

 

Количество 

обучающихся, 

занятых в  

системе 

 в том числе на 

базе школы  

 в том числе в 

учреждениях 

допобразования 

 

дети                          

с  ОВЗ 

 

«группа 

риска» 

Доля 

обучающихся, 

занятых в системе 

дополнительного 



дополнительного   

образования  

образования, %  

2017-2018 599 24 575 18 2 65% 

2018-2019 646 24 642 20 4 68% 

  

 

 

 

 

В школе реализуется программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

«Оформительская мастерская», руководитель Жданова Ирина Витальевна, выделена 1 ставка ПДО по штатному 

расписанию, общее количество занятых детей стабильно на протяжении двух лет – 24 обучающихся. Данное 

объединение разрабатывает и реализует проекты оформления школы к образовательным событиям, школьного здания 

(рекреаций, столовой), активно сотрудничает с ТОСом «Мокрушинский», в нем организовано пространство для 
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развития коммуникативных, изобразительных, дизайнерских и проектных умений детей через систему детского 

наставничество и разновозрастного сотрудничества (старшие дети обучают младших). Ребята осуществляют социальные 

пробы и проходят социальную практику, пробуя себя в разных ролях: исполнитель, помощник, декоратор, руководитель, 

разработчик, консультант. В 2018-2019 году реализовано 2 проекта, которые поддержал и помог реализовать 

Управляющий совет школы: «Сделано со вкусом. Оформление школьной столовой», «Улица Ван Гога», участниками 

которых стали 22 человека /ученики 4-11 классов, 3 выпускника, 3 учителя, 2 родителя/. С социальной точки зрения, 

практику деятельности этого объединения можно считать волонтерской, т.к. дети все делают по собственной 

инициативе в свободное от уроков время, не требуя за это никаких наград. Они просто хотят сделать свою школу 

красивой. 

Образовательные эффекты социальной деятельности объединения:  

 Успешная защита проекта на Управляющем Совете Школы 

 Обновление состава «Оформительской мастерской»  

 Вовлеченность выпускников, педагогов, родителей /преемственность, передача опыта/  

 Слаженность командной работы 

Руководителем объединения была проведена диагностика сформированности УУД.    Использовалась методика 

незаконченных предложений и были написаны рефлексивные тексты.        Участники проекта отмечают, что   «проект 

был для них сложный, но интересный»; «совместная  работа с людьми разных возрастов, с разными статусами 

интересна»,  «происходит обмен опытом, приобретаются навыки общения»,  «учишься понимать и принимать чужую 

точку зрения, учитывать мнения участников проекта». Разработчик и руководитель проекта, ученица 7 класса, отметила, 

что придумать проект значительно легче, чем руководить 

В процессе работы над проектом   на основании рефлексивных текстов детей была проявлена сформированность:   

Коммуникативных УУД: умение слушать и слышать собеседника, умение договариваться, работать в команде, 

создание атмосферы сотрудничества со сверстниками, с руководителем и взаимопомощи, продуктивное взаимодействие; 

Личностных УУД: развитие мотивации к творческой деятельности самостоятельность, способность к 

самоорганизации, ответственность, инициативность, активность, способность адаптироваться в новой ситуации.  



Регулятивные УУД: планирование, анализ, распределение времени, коррекция (удерживание сроков), оценка. 

Результаты представления проекта «Сделано со вкусом»: Региональная проектно – исследовательская конференция 

«Путь к истокам» - Диплом 2 степени; XIII Всероссийского фестиваля проектов ТОИПКРО - Диплом 2 степени;  

Открытый Форум проектов с международным участием (ТУСУР) - Диплом 1 степени. 

В перспективе  необходимо:  

 укрепление материально-технической базы «Оформительской мастерской»,  

 масштабирование ее деятельности,  

 апробация технологии детского наставничества, 

 оформление группы школьных дизайнеров и др. 

3. Позиционирование школы как социально-образовательное пространство через участие детей в 

образовательных событиях, социальных проектах, акциях разного уровня. 

 

        Социально-образовательные проект – основная форма организации СД воспитательной работы  школы, которая   

объединяет урочную и внеурочную деятельность, ресурсы дополнительного и высшего образования, родительской 

общественности,  способствует формированию коммуникативных навыков, развитию творческих способностей, 

повышению социальной активности обучающихся, проявлению и реализации детских инициатив, является  формой  

представления  результатов общего, дополнительного образования и ВУД.  Вовлеченность обучающихся с 1 по 11 класс 

в мероприятия социально-образовательных проектов:  

в 2019 г. - 872 чел. -  92%, 

в 2018г.– 742 чел.- 80% .  

 

Социально-образовательные проекты 2018-2019 уч. гг.: 

 

1.Любимой маме посвящается - ноябрь 2018 

2.Минута Славы – ноябрь-декабрь 2018 



3.Новогодний калейдоскоп - декабрь 2018 

4.Олимпийское движение: Школьные Олимпийские игры – январь 2019 

5.Дорогой Добра - апрель 2019 

6.Свет Великой Победы - апрель-май 2019 

7.Последний Звонок – май 2019  

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

       В рамках деятельности детских общественных объединений и по инициативе Совета старшеклассников в школе 

ежегодно проводятся добровольческие акции: оказывается помощь  приюту бездомных животных, помощь детям-

сиротам, ежегодно проводятся благотворительные марафоны,  концертно-игровые программы для детей с разными 

возможностями здоровья, проводятся концерты для старшего поколения в КЦСОНе ТО, оказывается помощь ветеранам 

– жителям микрорайона «Мокрушинский». Уже второй год наша школа является организатором концертно-игровой 

программа для детей с ОВЗ «Дорогой Добра» в ДТДиМ г. Томска, которая проводится совместно со студентами ИПиП 
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Показатели вовлеченности обучающихся в социальные проекты

1 - 4 класс 5-7 классы



ТГПУ. Команда – волонтеров –старшеклассников /12 человек/ совместно со студенческим отрядом ИПиП ТГПУ 

участвовала в организации мероприятия, проведении игр с детьми, вручении сувениров и подарков участникам 

концертной программы. В мероприятии приняли участие 28 коллективов учреждений общего и дополнительного 

образования г. Томска и Томской области – это свыше 600 человек.  

          Основные мероприятия в рамках социально-образовательных проектов:  

 тематические уроки /Уроки Мужества, Уроки Добра, Уроки правовой грамотности /, 

 творческие конкурсы / конкурс чтецов, конкурс рисунков, конкурс сочинений  и творческих работ/, 

 социальные акции /Добрый подарок, Дети-детям, Коробка храбрости, Купил – подарил, Письмо ветерану, Подарок 

ветерану и т.д./. 

По инициативе старшеклассников в рамках реализации проекта «Свет Великой Победы» были проведены: 

Тематические уроки- погружение. Командой восьмиклассников /12 человек -8б , 8в классы/ были подготовлены и 

проведены Уроки Мужества для учеников  1- 6 классов /темы: «Городы-герои», «Блокада Ленинграда», «Томичи – 

Герои Советского Союза», «Дети войны», «Пионеры – герои». В конце был показан тематический короткометражный 

фильм о Великой Отечественной войне и представлена программа мероприятий проекта.   

Письмо ветерану: на уроках ИЗО ученики 4-5 классов под руководством учениц 8а класса состарили бумагу и сделали 

заготовки писем-треугольников, которые были подписаны на уроках русского языка 4-5 классы и вручены участникам 

войны и жителям микрорайона «Мокрушина» 

Конкурсы  1- 9 классы. Ежегодно в нашей школе проходят конкурсы ко Дню Победы. В 2019 году значительно 

увеличилось количество участников. Конкурс чтецов и литературно-поэтических композиций – 96 участников, 38 

призеров, Конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи»  –  58 участников, 12 призеров,  Конкурс рисунков и 

творческих работ -  42 призера. 

Социальные акции -  По инициативе старшеклассников были проведены акции: «Подарок ветерану»  1 -10 классы: 

собрано 28 подарков, вручали подарки ученики 8б и  9б классов , «Бессмертный взвод нашей школы» - участвовали 

ученики 2-10 классы: делегации  27 классов: дети, учителя, родители -  около 350 человек. Маршрут движения колонны 

от школы до площади Кукина.  



Традиционные мероприятия: Смотр строя и песни, конкурс патриотической песни  - 1- 4 классы;  Встреча с писателем-

участником войны Долдиным Н.В. - 4г, 5г классах. В 5г классе был проведен Урок Мужества, на уроках литературы 

ребята представляли свои творческие работы и читали сочинения на темы: «Война в судьбе моей семьи», «День 

Победы», смотрели и обсуждали короткометражный фильм «Дар», но наибольший образовательный эффект получился 

на встрече с участником войны Долдиным Н.В. Ребята приняли решение, что на встречу идут всем классом, справятся с 

дисциплиной, ведь им выпала честь «прикоснуться к живой истории», а  тем, кто нарушает дисциплину на уроках, 

поручили вручить цветы и подарки гостям. Ребята очень ответственно отнеслись к мероприятию: оделись торжественно, 

пригласили родителей и классного руководителя,   активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы  достойно вели 

себя на встрече. В 5а классе был проведен Урок Мужества  с Уполномоченным по правам ребенка ТО Эфтимович Л.Е. и 

командой ее помощников.                                                                                            

В рамках проекта реализовано 3 детских инициативы: «Бессмертный взвод нашей школы» /10 класс/, «Письмо солдату» 

/8 класс/,  «Подарок ветерану»/9 класс/.  

        В течение 2018-2019 учебного года в общешкольных социально-образовательных проектах  активно участвовали: 1 

- 5 классы, 6а,6б, 8б, 8в, 9б, 9в . Показатели вовлеченности обучающихся в социально-образовательные проекты 

свидетельствуют о высокой активности участия учеников 1- 5 классов и о снижении социальной активности 

обучающихся  от 7 до 11 классов: 1-4 классы -  96 % ,  5-7 классы – 92 %, 8-11 - 70 %. Показатели участия в социальных 

акциях /Добрый подарок, Дети –детям,  Купил – подарил, Подарок ветерану/ -  высокие на всех возрастных ступеней / до 

90%/. 

Надо отметить , что в общешкольных конкурсных мероприятиях в 2019 году не принимали участие ученики 10-11 

классов, в 2017, 2018 учебном году старшеклассники инициировали, проводили конкурсы, экспертировали работы 

учеников  младшего и среднего звена.   

Проведена входная и итоговая диагностика участников социально-образовательного проекта, которая показала 

уровень  сформированности УУД / анкеты, рефлексивные тексты/ 

- участвовали 5г, 8б, 8в классы – 68 обучающихся. Проводилось анкетирование на запуске проекта и после завершения 

мероприятий проекта, также были написаны рефлексивные тексты. По результатам диагностики наблюдается   



положительная динамика показателей  сформированности УУД / познавательные, коммуникативные, личностные /, 

социальной активности обучающихся. 

  

Наименование 

показателя 

Как снимались результаты Входная диагностика,                     

человек/ % 

Итоговая диагностика, 

человек/ % 

Познавательные 

УУД 

1.Что ты знаешь о событиях ВОВ 

 

 

 

 

 

 

2.Перечисли города-герои 

 

 

 

 

3.Назови героев ВОВ 

 

 

 

 

 

4.Расскажи об судьбе своей 

семьи во время ВОВ 

 

 

 

 

-назвали даты начала и окончания 

ВОВ        – 48 /71%/ 

-назвали основные даты, сражения, 

имена полководцев – 10 /15% 

- ничего не знают –                                        

10 человек/14% / 5г класс 

 

- 1-2 города  -  42/61% 

- 3-4 города -  16 / 24 %  

- ничего не назвали -  10/ 14% /5г 

класс  

 

- 1-2 героя  -  45/62% 

- 3-4 героя -  13 / 19 %  

-  не назвали -  10/ 14% /5г класс  

 

 

-рассказали о судьбе, назвали имена, 

кем и где служили - 32/47% 

- рассказали о судьбе, но не знают 

имен прадедов/ - 10 /14% 

-не знают /в нашей семье ничего не 

рассказывают, я не знаю, не 

спрашивал/ - 16/ 24% 

-назвали даты начала и окончания ВОВ –65 /96%/ 

 

-назвали основные даты, сражения, имена полководцев – 

45 /62% 

 

 

 

- 1-2 города  -  66/ 98% 

- 3-4 города -  28 / 8%   

- более 4 городов 10/15% 

 

- 1-2 героя  -  66/97% 

- 3-4 героя-  26/ 38 %  

-  не назвали -  2/ 3% /5г класс  

 

 

- рассказали о судьбе, назвали имена, кем и где служили/ - 

42/61% 

- рассказали о судьбе, но не знают имен прадедов/ узнали- 

10/14% 

Не знают /в нашей семье ничего не рассказывают / - 6/8% 

5. Рефлексивные тексты - «узнала о главных сражениях ВОВ, о героизме наших 

солдат». «изучила информацию и узнала о том, как жили и 



выживали люди в блокадном Ленинграде, посмотрела 

фильм…»,  

«узнал о Героях Советского Союза-томичах», 

«после встречи с писателем узнала о жизни детей во время 

войны», «узнала о детях-героях войны», 

«узнал о судьбе своих прадедов во время ВОВ, бабушка 

показала фотографии и письма с фронта», «захотелось 

изучить биографию Г.К.Жукова», «узнала много нового об 

участии своего прадеда в ВОВ» 

Коммуникативные 

УУД 

Рефлексивные тексты - - Успешно презентировали творческие работы, отвечали на 

вопросы класса – 58/85% / «рассказал о своих прадедах – 

участниках войны, ответил на вопросы», «написала текст, 

подобрала фотографии, составила презентацию, рассказала 

, отвечала на вопросы, ребята слушали с интересом» / 

- участвовали в обсуждении фильмов о ВОВ «Мы из 

будущего», «Дар», «Поколение» - 44/67% - 8б,8в классы / 

«понравился фильм, герои..» «было интересное 

обсуждение», «по-моему, многие задумаются о том, что 

такое фашизм и почему Череп содрал свастику…», «фильм 

«Мы из будущего учит любить нашу Родину», 

«понравилось обсуждать и доказывать свою точку 

зрения…»/ 

- Встреча и общение с писателем- участником войны - 24/ 

37%  - 5г класс / «слушал и задавал вопросы ветерану», 

«прочитала стихотворение на встрече, задавала вопросы», 

«спросил, почему военное детство называют голодным», 

«понравился рассказ ветерана о жизни в детском доме, но 

сам бы так не хотел» - 10/50% 

    Публичные выступления: 

Участвовали в конкурсе чтецов  - 10 /14% , из них  - 4 

призера 

Участвовали в Фестивале детского творчества – 16/24% 



Подготовили и провели Уроки Мужества -12/18% 

Личностные УУД Рефлексивные тексты - Призеры конкурса чтецов  - 4 человека 

Участники Фестиваля детского творчества – 16 человек 

Призеры конкурса сочинений – 10 человек 

Победители конкурса рисунков – 6 человек 

фотографы -  2 человека 

Руководители групп по подготовке уроков Мужества - 6 

человек 

Вручение подарков ветеранам – 3 человека 

Эксперты конкурсных мероприятий -  8 человек 

/ «смогла преодолеть волнение и победить в конкурсе 

чтецов», «участвовала и победила в конкурсе рисунков», 

«проводил Уроки Мужества», «хорошо сработала наша 

группа, мы провели Уроки Мужества в младших классах, 

дети слушали, задавали вопросы», «была экспертом на 

конкурсе чтецов в 1-4 классах», «поздравляла ветеранов, 

жителей нашего микрорайона с праздником, 

разговаривала, вручала подарки» 

Социальная 

активность 

Рефлексивные тексты  Участие в акциях: 

«Письмо ветерану» 24/ 37%  - 5г класс /акция для 4-5 

классов/ 

«Подарок ветерану» - 3 класса/8б,8в,5г классы 

«Бессмертный взвод нашей школы» - 18 учеников, 3 

классных руководителя, 4 родителя 

Подготовили номер «Письма с фронта» - 12 /18% /8в класс                                      

 

     Таким образом, результаты проведенной диагностики свидетельствуют о положительной динамике показателей 

сформированности  познавательных, коммуникативных, личностных УУД. В малых проектных группах по подготовке и 

проведению мероприятий и акций в рамках реализации проекта по рефлексивным текстам выявлены показатели 

регулятивных УУД / «научился достигать поставленных целей», «получилось подготовиться и провести Уроки 



Мужества, потому что распределили обязанности», «научилась распределять время: успевала готовиться к урокам в 

школе, провела Уроки Мужества, фотографировала мероприятия и конкурсы, участвовала в акции «Бессмертный взвод 

нашей школы», «научился экспертировать творческие конкурсы», «смогла проанализировать и исправить ошибку при 

повторном проведении Урока Мужества», «получилось подготовить хороший номер на Фестиваль, потому что 

распределили обязанности: Рамин готовил презентацию, девочки сделали письма, мы репетировали и инсценировали 

песню…». 

       В результате проведенной рефлексии были проявлены детские инициативы: в 2019-2020 учебном году  

 провести концертную программу ко Дню Победы в Доме престарелых,  

 издать сборник детских работ: сочинений, исследований, писем в прошлое / при помощи писателя Долдина Н.В./,  

 собрать материал и оформить выставку «Бессмертный взвод нашей школы»,  

 участвовать в мероприятиях городской программы дополнительного образования «Память».     

Выявленные проблемы:  

 снижение социальной активности обучающихся с 7 по 11 класс;  

 отсутствие регистрации детской организации на уровне города, региона, в РДШ;  

 отсутствие школьного волонтерского отряда; 

 отсутствие ставки старшей вожатой, социального педагога в МБОУ СОШ №49 г. Томска  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Координация профилактической работы образовательного учреждения с детьми «группы риска».  

 

        В школе созданы организационно-педагогические условия по обеспечению эффективной воспитательно-

профилактической деятельности: реализованы планы  межведомственного взаимодействия органами и учреждениями 

системы профилактики г. Томска,  реализуется  программа по профилактике  правонарушений, преступлений и 

девиантного поведения среди несовершеннолетних «Школа здоровых привычек»,  организована деятельность Совета 

профилактики школы, проводятся регулярные заседания Совета профилактики с привлечением специалистов    органов 

системы профилактики, организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся: индивидуально-

профилактическая работа с детьми «группы риска», коррекционная работа с обучающимися, имеющими отклонения в 

развитии или поведении; консультирование детей, родителей, педагогов психологами школы; проводится работа по 

организации досуга и занятости несовершеннолетних: вовлечение в кружки, секции, объединения дополнительного 

образования, в реализацию социально-значимых проектов и образовательные события разного уровня, а также ежегодно 

школа участвует в программе «Безопасность населения в ТО» по трудоустройству несовершеннолетних в летний 

период, ведется информационно-просветительская работа по правовой грамотности с детьми, педагогами, родителями.  

        На 29.05.2019 года на внутришкольном учете состоит 10 человек, из них 2 человека состоит на учетах КДН и ЗП, 

ОДН    ( в 2018 году  -  12/ 3/, 2014 году – 19/11),  семьи, состоящие на учете в ОДН  - 0.  Преступлений и 

правонарушений на территории школы в 2018-2019  учебном году  совершено не было.                                                                           

Воспитательнo-профилактическая служба МБОУ СОШ №49 г. Томска (кадровый состав): Цупенко Оксана 

Владимировна - заместитель директора по ВР, Лапицкая Татьяна Викторовна - педагог-психолог школы, Губина 

Виктория Алексеевна – педагог-психолог школы, Прудникова Ольга Ивановна - заместитель директора по УР/1-4 

классы/, Звонцова Людмила Александровна - заместитель  директора по УР /5-7 классы/,Чуяшова Людмила Ивановна - 

заместитель директора по УР /8-11 классы/, классные руководители – 34 человека, кураторы образовательных профилей 

– 5 человек. 



Профилактическое направление воспитательной работы с обучающимися осуществляется через работу Совета 

профилактики школы /на основании Положения о Совете профилактики, приказа директора школы/, в состав которого 

входят: Прудникова Татьяна Анатольевна – директор школы, заместитель директора по ВР, заместители директора по 

УР всех возрастных  параллелей, педагог-психолог школы, инспектор ОДН ОУУП и ПДН.  

        Система профилактической работы с несовершеннолетними в МБОУ СОШ №49 г. Томска включает в себя 

организацию деятельности Совета профилактики школы по основным направлениям профилактической работы 

посредством  сетевого взаимодействия с учреждениями и органами системы профилактики г. Томска и Томской 

области, а также  -  проведение совместных рейдов по адресам проживания детей и семей «группы риска», организацию 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними,  совместное проведение мероприятий по 

профилактике девиантного поведения обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних.    

 Партнерами школы в рамках межведомственного взаимодействия являются:                                                                                           

- КДН и ЗП администрации Кировского района, Советского районов  г. Томска;                                                                                                                

- Отдел опеки и попечительства администрации Кировского района  г. Томска;                                                                                                                     

- ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Кировскому району г. Томска;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Огонек»;                                                                                                                                                      

- ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо»,                                                                               

- медицинские учреждения г. Томска;                                                                                                                                                                                                              

- МАУ г. Томска «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»;                                                                                                                            

- Центр профилактики  девиантного поведения «Альтернатива»  МАОУ ДО ДДиЮ «Факел». 

          С  Центром профилактики девиантного поведения «Альтернатива»  в рамках сетевого взаимодействия не первый 

год реализуется  программа  дополнительного образования «Я – целый мир» / программы психологического 

сопровождения «Мастерская эффективного общения», «Нет - конфликтам», «Ориентир – выбор за вами!», 

«Пятиклассник»/: проводятся  психологические диагностики , занятия, тематические уроки, тренинги, формирующие 



навыки ответственного поведения и направленные на здоровый образ жизни,  регулярно проводятся просветительские 

мероприятия с обучающимися и родительской общественностью.  

         Классные руководители и педагоги школы ежегодно проходят обучение новым психолого-педагогическим 

методикам «Системно-векторная психология» (2017), «Восстановительные технологии в управлении дисциплиной в 

школе» (2018), «Восстановительная технология: Круги сообщества» (2019) -  НИ ТГУ, ресурсный центр «Согласие»; 

педагоги-психологи школы прошли обучение и используют восстановительные  технологии  в  работе с детьми и 

родителями.  Важно отметить, что эффективность воспитательно-профилактической работы школы в целом  достигается 

путем раннего выявления девиаций в поведении обучающихся, своевременности профилактических мер, а также  через   

формирование осознанного родительства / Цикл лекций «Родительский всеобуч» /. В перспективе: создание в школе 

«Клуба осознанного родительства» ( лекции, беседы, тренинги для родителей по обучению технологиям  

конструктивного взаимодействия ).  

        Главное место в воспитательно - профилактической работе  занимают мероприятия, направленные на социализацию 

детей «группы риска». В школе ведется активная работа по организации досуга и занятости обучающихся во внеурочное 

время: 80% детей «группы риска» посещает кружки, секции, творческие объединения на базе школы; 90% детей  

«группы риска»  -  были вовлечены  в  общешкольные образовательные события  и  социально  значимые проекты, в 

июне 2019 года при МБОУ СШ№49 г. Томска трудоустроены 10 несовершеннолетних, среди них 3 детей «группы 

риска» /, в 2018 году – 5 детей, среди них 3 детей «группы риска». 

         В рамках реализации программы по профилактике  правонарушений, преступлений и девиантного поведения среди 

несовершеннолетних «Школа здоровых привычек»,  в МБОУ СОШ №49 г. Томска                                                                                                           

- проведены психологические тестирования и мониторинги на определение степени сформированности  навыков 

законопослушного поведения и установок на ЗОЖ, на выявление  употребления алкоголя, ПАВ,  выявление 

суицидальных проявлений обучающимися основной и средней школы /октябрь 2018г., февраль 2019г./;                                                                                                                                                   

- организовано  психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на всех возрастных параллелях, а также 

социально-педагогическое сопровождение  в рамках индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 



состоящими на разных видах учета, и коррекционной   работы с обучающимися, имеющими отклонения в развитии или 

поведении;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-проведено  9 заседаний Совета профилактики согласно плану работы;                                                                                                                         

- организовано участие обучающихся, в том числе состоящих на разных видах учета,  в мероприятиях на формирование 

и развитие установок на законопослушное поведение и здоровый образ жизни /региональные тестирования 

обучающихся/;                                                                                                                                                                                                                  

- в рамках сетевого взаимодействия проведены совместные плановые мероприятия и акции по профилактике 

правонарушений, преступлений и девиантного поведения обучающихся: областные  антинаркотические  акции 

«Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после…», акции «ГИБДД - детям», Неделя дорожной 

безопасности,                                                                                                                                                                                                     

- проведены Дни   профилактики/ 14.11.2018г., 22.02.2019 г./,                                                                                                                                                                                                                  

- организовано регулярное проведение инспектором ОДН ОУУП и ПДН ОМВД  России по Кировскому району г. 

Томска Новиковой О.В.  профилактических и тематических бесед с обучающимися  на классных часах / «Правила 

поведения в школе, на улице, в общественных местах», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Безопасность в интернете»;                                                                                                                                                                                                                                 

- в рамках образовательной деятельности «Дискуссионного клуба» и   «Социальной гостиной» проводятся тематические 

дискуссии, групповые тренинги, индивидуальные консультации, консультации психолога, организованы экскурсии, 

встречи с интересными людьми;                                                                                                                                                                                                                              

- ведется активная работа по организации досуга и занятости обучающихся во внеурочное время через вовлечение 

обучающихся в кружки, секции, творческие объединения школы и  учреждений дополнительного образования г. Томска,  

через вовлечение детей в общественную жизнь школы, участие в образовательных и  социально - значимых проектах : 

«Наши социальные инициативы», «Актив49», «Минута Славы», «Школьные Олимпийские игры», «Дорогой добра» и 

др., через участие в городских целевых программах воспитания и дополнительного образования детей : «Экополюс», 

«Детско- юношеская ассамблея «Гражданин XXI века», «Память», «Люби и знай свой город и край» «Планирование 

карьеры – путь к успеху» и др. /всего 21/.                                                                                                                                                



- в части оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним проводились следующие 

мероприятия:  

 выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении,  

 составление социального паспорта школы  - сентябрь 2018 года, ответственные – классные руководители, зам. 

директора по ВР Цупенко О.В.; 

 проведение психолого-педагогического тестирования обучающихся – в течение года, отв. организаторы 

параллелей, педагог-психолог школы Т.В.Лапицкая Т.В.   

 оказание педагогического и  социально-психологического сопровождения обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении -  в течение 2018 года, ответственные – классные руководители, зам. директора по 

ВР Цупенко О.В.,   

 проведение консультаций, тренингов специалистами  Центра профилактики «Альтернатива»,  

 проведение тренингов социальными педагогами-стажерами – студентами ТГПУ,  

 консультации психологов  школы и специалистов Центра профилактики «Альтернатива» /по запросу или  по 

направлению Совета профилактики / с обязательными рекомендациями родителям и педагогам школы, 

работающим с детьми, находящимися в социально-опасном положении – в течение  года, ответственный  -  зам. 

директора по ВР Цупенко О.В.; 

 регулярные рейды по адресам проживания детей, находящихся на внутришкольном учете, а также детей, 

находящихся в социально-опасном положении;   

 проведение тренингов, бесед, занятий психологами  Центра профилактики «Альтернатива»  по классам на темы:  

«Личная безопасность несовершеннолетних», «Уголовная  и административная ответственность 

несовершеннолетних», «Ценности человеческой жизни» /профилактика суицидального поведения/, Уроки 

интернет-безопасности «Опасности, подстерегающие современных школьников»  -  в течение года по графику – 

ответственные: куратор Дудко Е.А., зам. директора по ВР Цупенко О.В. 

Психолого-педагогическая поддержка семей, имеющих детей. 



 Создание социального паспорта школы 

 Создание банка детей, состоящих на разных видах учета 

 Работа психолога с детьми и семьями, состоящими на разных видах учета: 35 консультаций педагогом-

психологом, проведено 30 консультаций заместителем директора по ВР, выданы направления в Центры 

«Альтернатива» и «Семья»  для работы с социальным педагогом, семеейным психологом /по запросу 

родителей и по решению Совета профилактики школы/; 

 Обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, составление актов обследования : в течение учебного 

года регулярно осуществлялись посещения семей по адресу проживания 1 раз в четверть, организованы 

выезды комиссии в ЦПД «Орлиное гнездо» для информирования администрации о решениях Совета 

профилактики, обследования жилищных условий воспитанников и осуществлении договоренностей по 

вопросам воспитания и обучения детей, состоящих на учетах разного вида – всего 4 выезда.  

 Консультирование родителей по вопросам   воспитания и  детской психологии – консультирование родителям 

регулярно оказывают классные руководители,педагоги-психологи Губина В.А., Лапицкая Т.В., заместитель 

директора по ВР, организаторы параллелей /в рамках своих компетенций/, либо родители направляются для 

консультирования в Центры «Альтернатива», «Семья»  

 Сотрудничество с КДН и ЗП, отделом опеки и попечительства Кировского района г.Томска 

 Организация дотационного питания для  обучающихся из многодетных, малообеспеченных семей – всего  136  

семей 

 Индивидуальное сопровождение детей и семей, находящихся в СОП, составление и выполнение ИПР -  всего  

6 семей  

 Проведено 9 общешкольных родительских собраний на разных возрастных ступенях. 

     Тематика родительских собраний в 2018-2019 учебном году:  

 «Правила и порядок проведения итоговой Аттестации выпускников» - сентябрь 2018 г. /8-11 классы/ 

 «Причины и последствия употребления ПАВ» - октябрь 2018г. /7 – 11 классы/ 



 «Детская психосоматика. Информационная безопасность детей»  - ноябрь 2018г. /1- 7 классы/   

 «Последствия школьного насилия» - ноябрь 2018 г. / 7 – 10 классы/ 

 «Психолого-педагогические особенности переходного этапа в развитии и образовании ребенка 10-12 лет. 

Особенности адаптации пятиклассников»  - ноябрь 2018 г. / 5 классы / 

 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственность родителей. Интернет 

безопасность»  

«Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков» - декабрь 2018 г. / 5- 11 классы/, 

 «Преемственность в обучении начальной школы и основной школы при переходе на ФГОС ООО» /апрель 2019 г./   

 «Как вести себя в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Формы психологической поддержки детей в период 

экзаменов» /апрель 2019 г./  

        Таким образом, происходит вовлечение родителей в воспитательный процесс. Осуществляется социально-

педагогическое сопровождение семей разных социальных категорий. Родителям (законным представителям) 

предоставляется возможность принимать участие в управлении школой  в составе Управляющего Совета, Советов 

родителей параллелей, классных родительских собраний.   

       Инновационной формой работы в этом учебном году стало проведение занятий и консультаций в рамках клуба 

родительских встреч по вопросам воспитания и обучения детей в рамках реализации социального проекта «Клуб 

успешного родительства» совместно с МАУ ЦПСА «Семья»,  по основам детской психологии и педагогики, 

формирование семейных традиций в начальной школе. В 2018 

      Эффективность работы:   

-  Общая благоприятная атмосфера общения с родителями учащихся,   положительный эмоциональный настрой 

родителей к школе 

-  Высокие показатели удовлетворенности родителей работой школы - 83%  

-  Увеличение количества родителей, посещающих классные и общешкольные родительские мероприятия, внеклассные 

мероприятия   



-  Овладение после «Родительского всеобуча»  знаниями  ФЗ  №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака..»,  Устава школы, о правилах поведения 

обучающихся школы, другими законами РФ, регламентирующих ответственность родителей за обучение и воспитание 

детей.  

Проблемы:   

1. низкая просвещенность родителей и законных представителей в вопросах воспитания и правовой грамотности; 

2. недостаточное использование положительного опыта семейного воспитания воспитательной работе классов и 

школы  

3. низкая просвещенность педагогической и родительской общественности в вопросах профилактики суицида 

среди несовершеннолетних 

 

Выводы:   В МБОУ СОШ №49 г. Томска   

1. функционирует ШЭО «Дети Солнца» -  с 2013 года,  

2. ведется волонтерская деятельность: оказывается помощь  приюту бездомных животных, помощь детям-сиротам, 

ежегодно проводятся благотворительные марафоны и концертно-игровые программы для детей с разными 

возможностями здоровья «Дорогой Добра», проводятся концерты для старшего поколения в КЦСОНе ТО, 

оказывается помощь ветеранам – жителям микрорайона «Мокрушинский», 

3. ежегодно реализуются общешкольные социально-образовательные проекты /не менее 6 в год/; 

4. осуществляется поддержка и помощь в реализации детских инициатив и проектов / не менее 3-4 в год/.  

Результативность участия в общешкольных социальных проектах зависит:  

- от личной заинтересованности и активности педагога /Жданова И.В., Лысакова Е.Н., классные руководители 1-5 

классов и т.д./  

-  от качества вовлеченности в мероприятия проекта родителей, выпускников, учителей;  

-  от преемственности традиций и форм организации СД  в  классном коллективе;  



- от поддержки и эффективности форм управления организатора СД, например, в 1-4 классах  100%  количественное 

участие в проектах - организатор СД   О.И. Прудникова/. 

          

 Перспективы воспитательной работы школы на 2019-2020 гг 

Цель – совершенствование системы воспитательной работы через создание   педагогических условий для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, здоровьесберегающего воспитания,  формирования правовой культуры и  

безопасности школьников, для успешной  самореализации и социализации в современном обществе.  

Задачи воспитательной деятельности:   

1. Перевести ШЭО «Дети Солнца» в статус ДОО с последующей регистрацией в РДШ, обозначить направления 

деятельности, назначить кураторов направлений. 

2. Создать условия для социализации обучающихся в рамках реализации проекта «Социальная активность» через 

вовлечение в деятельность детских общественных объединений, социально значимые события, акции, проекты, а также 

через  расширение состава участников этих мероприятий (например, семей учеников и выпускников школы, 

представителей общественных организаций города; информирование населения микрорайона о содержании и 

результатах подобных акций, в том числе через сайт школы; проведение конкурса «Лучший волонтер», «Самый 

социально активный класс» и др. 

3. Совершенствовать работу по профилактике правонарушений, употребления ПАВ, по сохранению здоровья 

обучающихся и формированию ценностного отношения к нему.  

4. Разработать   программу  педагогического сопровождения семейного воспитания «Семья и школа: от 

сотрудничества к успеху»  в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

 

 
 

 



ПЛАН 

мероприятий Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы №49 г. Томска 

в рамках реализации муниципального  проекта «Социальная активность» на 2019-2024 гг. 

1. Цель и показатели. 

Цель:   Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

Задачи: Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи путем поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность не менее 5 % обучающихся МБОУ СОШ №49 г. Томска 

Показатели: 

 наличие в ООУ детской общественной организации 

 наличие волонтерского отряда 

 поддержка социальных проектов, реализуемых детьми 

 участие в городской программе воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества /не менее 1/  

 

п/п Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность  детской общественной 

организации МБОУ СОШ №49 г. Томска,  

человек накопительным итогом 

Основной 30 01.09.2019 30 35 45 55 75 95 

2. Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность  волонтерского отряда МБОУ СОШ 

№49 г. Томска, человек накопительным итогом 

Основной 0 01.09.2019 10 20 35 35 40 45 

3. Доля обучающихся, задействованных в 

социально значимых общественных делах, 

проектах и событиях разного уровня,% 

Основной 0 01.09.2019 35 45 55 65 75 85 

 

 

 



2. Ожидаемые результаты реализации мероприятий («дорожная карта») МБОУ СОШ №49 г. Томска                                                                                                                

в рамках реализации муниципального  проекта «Социальная активность». 

п/п Наименование задачи, результата Срок  

 

Характеристика результата 

                           Задача муниципального проекта (справочно из паспорта муниципального проекта):                                                                                                                                                     

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства)  

1. В 100 % ООУ функционируют детские общественные организации (56 %). 

 

1.1. В МБОУ СОШ №49 г. Томска функционирует Детская 

общественная организация, зарегистрированная в ТГДЮОО 

«Улей», РДШ. 

31.12.2019 – 

31.12.2024 

Детская общественная организаций 

способствует формированию гражданской 

позиции и развитию социальной активности и 

добровольчества обучающихся через участие в 

социально-значимых событиях разного уровня.  

2. Не менее чем в 70% муниципальных образовательных организаций функционируют волонтерские центры, способствующие развитию 

добровольчества, повышение уровня мотивации школьников к участию в волонтерской деятельности. Мероприятия волонтерских 

центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. 

2.1. В МБОУ СОШ №49 г. Томска  функционирует волонтерский 

отряд  

 

01.02.2020 – 

31.12.2024 

Созданный волонтерский отряд способствует 

развитию добровольчества, повышение уровня 

мотивации обучающихся к участию в 

волонтерской деятельности.   

3. Результат муниципального проекта (справочно из паспорта муниципального проекта): Не менее двух раз в год проводятся уроки, 

посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 8 (50%)муниципальных общеобразовательных организаций. 

Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию 

в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация 

единой информационной системы в сфере развития добровольчества. 

3.1. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности 

и добровольчеству: Уроки Добра, Уроки Мужества, Уроки 

Права. 

31.12.2024 Не менее одного раза в четверть в МБОУ СОШ 

№49 г. Томска проводятся уроки, 

посвящённые социальной активности и 

добровольчеству. 

4. В не менее чем в 50 % ООУ внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется информационная, 

методическая поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 



4.1. Ежегодно реализуется поддержка общешкольных социально-

образовательных проектов: «Любимой маме посвящается», 

«Дорогой Добра», «Олимпийское движение», «Свет Великой 

Победы» и др. 

31.12.2024  В МБОУ СОШ №49 г. Томска реализуются 

общешкольные социально-образовательные 

проекты  при поддержке администрации 

школы и Управляющего совета не менее 6 в 

год. 

4.2. Осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых   

обучающимися в МБОУ СОШ №49 г. Томска. 

31.12.2024 В МБОУ СОШ №49 г. Томска осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых 

обучающимися школы  не менее 5 в год 

4. Результат муниципального проекта (справочно из паспорта муниципального проекта): ежегодно в Городе Томске реализуется не менее    

1 городской программы воспитания и дополнительного образования в сфере добровольчества (волонтерства) 

 

4.1. Ежегодно волонтерский отряд МБОУ СОШ №49 г. Томска 

участвует в  городских программах воспитания и 

дополнительного образования в сфере добровольчества ( не 

менее 1) 

 

31.12. 2024 Ежегодное участие обучающихся МБОУ СОЩ 

№49 г. Томска в городских программах 

воспитания и дополнительного образования в 

сфере добровольчества (волонтерства) -  не 

менее 1. 

 

 

                                                  3. Мероприятия по повышению показателей «дорожной карты» МБОУ СОШ №49 г. Томска.  

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Отчетность Уровень контролья 

Начало Окончание 

1. Функционирование в МБОУ СОШ №49 

г.Томска зарегистрированной Детской 

общественной организации. Вовлеченность 

обучающихся не менее 5%. 

31.12.2019 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

форме  

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 

2. Функционирование в МБОУ СОШ №49 

г.Томска волонтерского отряда. 

Вовлеченность обучающихся в волонтерскую 

деятельность не менее 5%. 
 

01.02.2020 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

форме  

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 

3. Ежегодное, не менее одного раза в четверть, 

проведение уроков, посвященных социальной 

01.09.2019 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 



активности и добровольчеству форме  

4. Ежегодно реализуются общешкольные 

социально-образовательные проекты: 

«Любимой маме посвящается», «Дорогой 

Добра», «Олимпийское движение», «Свет 

Великой Победы» - не менее 6 в год. 

01.09.2019 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

форме  

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 

5. Ежегодно обучающимися МБОУ СОШ №49 г. 

Томска реализуется не менее 5 социально 

значимых проектов 

01.09.2019 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

форме  

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 

6. Ежегодно волонтерский отряд МБОУ СОШ 

№49 г. Томска участвует в  городских 

программах воспитания и дополнительного 

образования в сфере добровольчества ( не 

менее 1) 
 

01.09.2019 31.12.2024 Заместитель 

директора по ВР 

отчёт по 

установленной 

форме  

Администрация МБОУ 

СОШ №49 г. Томска 

 

 

 

 Заместитель директора по ВР                                               О.В.Цупенко 

       

 

 

 

 

                                                                 


