
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
"Муринская средняя общеобразовательная школа №3" 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Педагогическим советом 

протокол от 24.05.2022 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 

 

 

_______________________ Н.В. Ракитин 

25.05.2022г. 
 

Информационно-аналитическая справка о реализации программы 
антирисковых мер по направлению  

«Пониженный уровень школьного благополучия». 

     На этапе реализации программы антирисковых мер и с целью повышения 
уровня социально-эмоционального школьного благополучия обучающихся в 
период с января по май 2022 г. в образовательном учреждении специалистами 
службы психолого-педагогического сопровождения были проведены 
следующие мероприятия, направленные на снижение уровня школьной 
тревожности и школьной дезадаптации: 

индивидуальные консультации с обучающимися с трудностями в обучении 
– 10,  

индивидуальные консультации с родителями обучающихся – 8,  

консультации с учителями – 5, 

индивидуальные беседы администрации (директор, заместитель директора) 
с обучающимися с трудностями в обучении, и их родителями – 5. 

     Основными темами консультирования были следующие: 

выявление профессиональных интересов обучающихся с пониженным 
уровнем благополучия,  

выявление причин пониженного уровня школьного благополучия 
обучающихся, 

вовлечение обучающихся «группы риска» в социально-значимую 
деятельность образовательного учреждения,  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проверки проведения классных часов  

в МОБУ «Муринская СОШ № 3» 

в IV четверти 2021 - 2022 учебного года 

Цель проверки: познакомиться с системой проведения классных часов в 1-11 классах с их 
содержанием, формой, результативностью. 

Сроки проведения проверки: 11.04.2022-22.04.2022 

Формы и методы проверки: посещение классных часов 1-11 классов 

Проверку проводили: заместитель директора по воспитательной работе, руководитель 
школьного методического объединения классных руководителей 

Согласно годовому плану работы школы в период с 11.04.2022 по 22.04.2022г. 
осуществлялся внутришкольный контроль по проведению классными руководителями 
классных часов. 

Классный час – это одна из наиболее распространённых форм организации фронтальной 
воспитательной работы. Они проводятся один раз в неделю в определённые дни. Здесь 
преобладает форма свободного общения обучающихся с классным руководителем. 
Тематика классных часов фиксируется в планах воспитательной работы классных 
руководителей. Их тематика исходит из воспитательных целей, поставленных на учебный 
год, согласовывается с общешкольным планом воспитательной работы. Основной целью 

проведения воспитательных мероприятий в форме классных часов является формирование 
активной жизненной позиции, формирование интереса к общественной жизни, 
познавательной, трудовой деятельности, развитие коммуникативных и организаторских 
способностей. Результат классного часа во многом зависит от степени заинтересованности 
в нем самого классного руководителя. 

Результаты проверки: 

Согласно плану внутришкольного контроля изучалась система проведения классных часов 
в 1-11 классах. В ходе проверки была проверена документация, посещены классные часы. 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



Посетив классные часы выявлено следующее: 

1. Все классные часы – тематические, проводятся согласно плану классных руководителей. 
Во время проведения классных часов применяются различные формы организации занятий. 
Классные часы строятся исходя из возраста обучающихся, их индивидуального развития. 
При подготовке и проведении классных часов учителя отбирают различные виды, формы и 
способы обучения детей, строго контролируют результаты работы. 

2. В течение указанного срока были запланированы и проведены следующие тематические 
классные часы: 

№ 
п/п 

Класс Дата ФИО классного 
руководителя 

Тема 

1 1 «А» 06.10.2021 Чеботкова Н.В. «Он сказал: «Поехали!» 

2 1 «Б» 06.10.2021 Кузнецова Н.С. «Он сказал: «Поехали!» 

3 1 «В» 06.10.2021 Логунова В.А. «Он сказал: «Поехали!» 

4 1 «Г» 06.10.2021 Попова М.И. «Он сказал: «Поехали!» 

5 1 «Д» 06.10.2021 Лаишева Т.А. «Он сказал: «Поехали!» 

6 1 «Е» 06.10.2021 Жарикова А.В. «Он сказал: «Поехали!» 

7 1 «К» 06.10.2021 Тихомирова Н.С. «Он сказал: «Поехали!» 

8 2 «А» 07.10.2021 Борисова Т.В. «Береги планету Земля» 

9 2 «Б» 07.10.2021 Конурова Е.И. «Береги планету Земля» 

10 2 «В» 07.10.2021 Репина Д.А. «Береги планету Земля» 

11 2 «Г» 07.10.2021 Черняева Н.О. «Береги планету Земля» 

12 2 «Д» 07.10.2021 Любишева М.А. «Береги планету Земля» 

13 2 «Е» 07.10.2021 Лукьянова А.А. «Береги планету Земля» 

14 3 «А» 08.10.2021 Гуляева Л.Г. «Первые космонавты» 

15 3 «Б» 08.10.2021 Горячева Е.М. «Первые космонавты» 

16 3 «В» 08.10.2021 Петрова Ю.С. «Первые космонавты» 

17 3 «Г» 08.10.2021 Васильева А.А. «Первые космонавты» 

18 3 «Д» 08.10.2021 Репина Д.А. «Первые космонавты» 

19 3 «Е» 08.10.2021 Захарова Н.А. «Первые космонавты» 

20 4 «А» 11.10.2021 Борисова И.Н. «Города – лица Земли» 

21 4 «Б» 11.10.2021 Любишева М.А. «Города – лица Земли» 

22 4 «В» 11.10.2021 Гура В.В. «Города – лица Земли» 

23 4 «Г» 11.10.2021 Гальченко Е.В. «Города – лица Земли» 

24 4 «Д» 11.10.2021 Гнедовская А.М. «Города – лица Земли» 

25 5 «А» 13.10.2021 Бутакова Н.К. «Огонь – друг и враг человека» 

26 5 «Б» 13.10.2021 Баранов А.А. «Огонь – друг и враг человека» 

27 5 «В» 13.10.2021 Ялкабова Н.Г. «Огонь – друг и враг человека» 

28 5 «М» 13.10.2021 Сергиенко Ю.А. «Огонь – друг и враг человека» 

29 6 «А» 12.10.2021 Попова А.А. «Покорители Вселенной» 

30 6 «Б» 12.10.2021 Мартиросова Я.Г. «Покорители Вселенной» 

31 6 «В» 12.10.2021 Попова О.С. «Покорители Вселенной» 

32 6 «М» 12.10.2021 Фролова Е.Ю. «Покорители Вселенной» 

33 7 «А» 14.10.2021 Брусницына М.А. «Как разрешить конфликт?» 

34 7 «Б» 14.10.2021 Григорец А.А. «Как разрешить конфликт?» 

35 7 «М» 14.10.2021 Дюкова А.С. «Как разрешить конфликт?» 

36 8 «А» 14.10.2021 Чирскова Д.С. «Правонарушения и их последствия» 

37 8 «Б» 14.10.2021 Мартьянова М.В. «Правонарушения и их последствия» 

38 8 «М» 14.10.2021 Рачина Е.А. «Правонарушения и их последствия» 



39 9 «А» 19.10.2021 Русакович О.В. «Ими гордится Россия» 

40 9 «Б» 19.10.2021 Орлова Е.Н. «Ими гордится Россия» 

41 9 «В» 19.10.2021 Ахременко Г.С. «Ими гордится Россия» 

42 10 

«А» 

21.10.2021 Денисенко Е.В. «Великие Отечества сыны» 

43 10 

«Б» 

21.10.2021 Михалковская 
М.А. 

«Великие Отечества сыны» 

44 11 

«А» 

16.10.2021 Дудин С.А. «Великие Отечества сыны» 

 

Во время посещения классных часов было видно, что некоторым обучающимся заранее 
давали задание, благодаря чему они не чувствовали себя скованно. Они активно 
сотрудничали с классными руководителями, наперебой отвечали на вопросы, приводили 
свои примеры, вместе с классными руководителями разбирали ситуации. 

Выводы: 

1. Проведение классных часов в 1-11 классах – считать удовлетворительными.  
 

2. Классные руководители применяли различные формы организации классных часов: 
игры, заочные путешествия, виртуальные экскурсии и т.д. Важно, что цели воспитания, 
которые ставят перед собой классные руководители, формируют у обучающихся в 
результате деятельности качества, которые помогут в будущем ученику состоятся во 
взрослой жизни. 
 

3. Во многих классных коллективах дружная атмосфера (2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «А», 3 «Б», 
3 «В», 4 «А», 4 «В», 5 «А», 5 «М», 6 «Б», 6 «М», 7 «Б», 7 «М», 8 «А», 8 «М», 9 «А», 9 «Б», 
9 «В», 10 «А», 10 «Б», 11 «А»), классные часы прошли оживлённо и с участием детей. 
Обучающиеся смело высказывают свои мысли, уважают классного руководителя, 
терпеливо относятся к другим.  

4. На многих классных часах классные руководители использовали ИКТ (3 «В», 4 «А», 4 
«В», 5 «Б», 5 «В», «М», 6 «А», 6 «Б», 6 «М», 7 «А», 7 «Б», 7 «М», 8 «А», 8 «М», 9 «А», 9 
«Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А»). 

5. У всех классных руководителей прослеживается системность проведения классных 
часов. 

6. Все посещенные классные часы прошли на достаточно хорошем уровне, видна 
тщательная подготовка классных руководителей, формы проведения разнообразны. 

7. Следует отметить классные часы, проведенные на высоком уровне следующими 
классными руководителями: Чеботкова Н.В. (1 «А» класс), Черняева Н.О. (2 «Г» класс), 
Гуляева Л.Г. (3 «А» класс), Гальченко Е.В. (4 «Г» класс), Сергиенко Ю.А. (5 «М» класс), 
Брусницына М.А. (7 «А» класс), Чирскова Д.С. (8 «А» класс), Михайлова А.Ф. (9 «Б» класс), 
Дудин С.А. (11 «А» класс). 
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Информационно-аналитическая справка о реализации программы 
антирисковых мер по направлению  

«Пониженный уровень школьного благополучия» 
 

 С целью организации и проведения комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении, 
обеспечение правовой и социальной защиты несовершеннолетних в МОБУ 
«Муринская СОШ № 3» был проведен «Единый день профилактики». 
 В рамках проведения Дня профилактики среди обучающихся 1–11 
классов прошли интересные беседы, анкетирование, просмотры 
видеофильмов по различным темам. 
 В проведении профилактических мероприятий приняли участие 
следующие специалисты: 
- инспектор ПДН УМВД РФ по Всеволожскому району, которая провела 
беседу с обучающимися 1–4 классов на тему «Как не стать жертвой 
преступления». А с обучающимися 5–11 классов беседу на тему «Уголовная и 
административная ответственность несовершеннолетних за совершение 
преступлений (в том числе совершенных молодежными группами 

экстремистской направленности) и правонарушений (в том числе за участие в 
несанкционированных митингах, демонстрациях)».  
- инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по Всеволожскому району. 
Представитель ОГИБДД  рассказал  обучающимся 1–4 классов  о «Правилах 
дорожного движения». 
- инспектор ОДН СПб Финляндский ЛО МВД России на транспорте 
рассказал обучающимся 5–8 классов о «Профилактика детского травматизма 
и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта». 
- представитель Государственной противопожарной службы отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района 
поделилась с обучающимися 1–9 классов информацией о «Пожарной 
безопасности несовершеннолетних на объектах». 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович
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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А 

По итогам реализации антирисковой программы по направлению  

«Пониженный уровень школьного благополучия» в рамках участия в проекте 
«500+» в 2021- 2022 учебном году 

Проведенные мероприятия: 

1. Информационно- практическое занятие «Противостояние» 

Цель –  Занятие направлено на профилактику буллинга в школьной среде, агрессивного и 
аутоагрессивного поведения; способствует сплочению классного коллектива с целью 
преодоления коммуникативных барьеров в общении между обучающимися.  
Задачи:   
- знакомство с понятием «буллинг» 
- способствовать развитию коммуникативных и социальных навыков 
- способствовать формированию уважительного отношения к окружающим. 
Адресат: обучающиеся 5-7 классов 

Занятия проходили с января по март 2022 года. На занятиях присутствовали 288 
обучающихся. 

Мероприятие включало в себя следующие шаги: 

·        инсценировка в стихотворной форме; 

·        раскрытие понятия «буллинг» и ее виды; 

·        упражнения по проблеме подросткового буллинга; 

·        просмотр и анализ отрывков из кинофильма «Чучело»; 

·         подготовка информационного стенда на тему травли; 

·        подготовка методических рекомендаций для учащихся; 

·        беседы с детьми. 

 Выводы:  

         В качестве перспективы дальнейшей работы следует обозначить необходимость 
продолжить профилактическую работу по улучшению психологического состояния в 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 по результатам участия в международной акции «Сад памяти» 

среди обучающихся МОБУ «Муринская СОШ № 3» 
в 2021-2022 учебном году 

 

14 мая 2022 года школьники, родители обучающихся, учителя, администрация 
школы приняли участие в международной акции «Сад памяти». 

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель – 

увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.  

Данная акция проходит по поручению Президента РФ Владимира Путина, который 
лично посадил свое дерево памяти у Ржевского мемориала. 

За первые два года к акции присоединилось более 2 миллионов человек из всех 85 
регионов России. Более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали масштабную 
инициативу.  

Международная акция «Сад памяти» организована АНО «Сад Памяти», 
Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти 
полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также 
Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». 

Во время проведения Акции на территории школы было высажены декоративные 
яблони, вишни, гортензии, вейгеллы, жасмины, спиреи, сирени, плетеные ивы, каштаны, 
туи. 

Силами школьников, их родителей, учителей было высажено около 50 деревьев и 
кустарников.  

Каждый класс подготовил табличку с указанием класса. Всего в Акции приняли 
участие 34 класса, более 360 человек.  

Участниками акции также стали: председатель Управляющего совета школы Малич 
Татьяна Александровна, депутата Совета депутатов МО «Муринское городское поселение» 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович
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