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Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактикуправонарушений, преступлений 

несовершеннолетних; 

5. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностноориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

7. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

8. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - 

ученик - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; 

поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному 



выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Ожидаемый результат работы: 

Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий 

судьбу Отечества, как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского 

народа. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное 

самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к 

самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность , способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию 

и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе,и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 

 

 



 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  

  

Направление 

воспитательно

й работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, центра 

образования, семьи. 

Воспитание уважения к правам,свободам и обязанностям человека. 

Нравственно-

правовое 

воспитание 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, 

таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 

самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность   

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу 

воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Учебно-

познавательное 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 

напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся. 

Оздоровительн

о-трудовое 

воспитание 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 



отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 

ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Самоуправлени

е в школе 

и в классе 

Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как 

наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 

труда на пользу обществу.Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                     

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Использование новых форм воспитательной работы    в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гражданско-патриотическое 

 В рамках акции «Эстафета патриотизма поколений» в нашей школе прошли 

мероприятия:  

 «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвященный героическим 

событиям Сталинградской битвы».  

 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного героя – 

антифашиста».  

 Конкурс сочинений  «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не 

будет конца».  

 Выставки книг: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они 

сражались за Родину» и др.  

 Читательская конференция «Я знаю войну», «От поколения к поколению, от 

сердца к сердцу» (по книгам о ВОВ)  

 Исторический реквием «Вставай страна огромная!»  

 Цикл лекций: «Будь проклят 41 год — жертвы войны» 

 Тематическая программа, посвящённая Дню воинской славы России и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941- 1945гг.  

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной».  

 Оформление  сменной экспозиции в школьной библиотеке «900 дней», «Подвиг 

защитников Ленинграда», «Город мужества и славы» 

 В рамках декадника, посвящённого Дню Неизвестного Солдата (3 декабря)  

и Героев Отечества (9 декабря), прошли следующие мероприятия: 

 Библиотечный час «Есть мужество, доступное немногим»; 

 Историко-литературная презентация «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен»; 

 Час мужества с показом видеофильма. 

 Книжная выставка «О павших за Родину память храня» 

 Конкурс сочинений, эссе «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой...» 

 Оформление стенда «Герои России» 

 В рамках празднования Дня Победы в школе прошли следующие мероприятия: 

 «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвященный героическим 

событиям Сталинградской битвы». 

 Классный час «Пионеры-герои», посвященный Дню памяти юного героя –

антифашиста». 



 Конкурс сочинений  «Есть память, которой не будет забвенья и слава, которой не 

будет конца». 

 Выставки книг: «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они 

сражались за Родину» и др 

 Читательская конференция «Я знаю войну», «От поколения к поколению, от 

сердца к сердцу» (по книгам о ВОВ) 

 Исторический реквием «Вставай страна огромная!» 

 Цикл лекций: «Будь проклят 41 год — жертвы войны» 

 Тематическая программа, посвящённая Дню воинской славы России и 75-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941- 1945гг. 

 Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной». 

 В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата  -  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Вспоминают россияне 3 сентября жертв Беслана и других терактов, происходивших в 

столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске, Первомайском и других регионах нашей 

страны. 

В этот день традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, 

проводится всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во многих российских 

городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны символизировать мир. 

В актовом зале школы прошло мероприятие на тему: «Мы помним…», посвященное 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  

Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей 

проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие. 

 Педагоги подготовили рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув то горе и 

страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты понятия 

таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать 

террористические акты. 

В школьной библиотеке была оформлена выставка-обзор «Мы против терроризма», где были 

представлены книги, статьи из периодических изданий и иллюстрации. 

Среди учащихся школы много детей разных национальностей поэтому особое внимание 

уделяется толерантному поведению учащихся. Классными руководителями, педагогом-

психологом с обучающимися школы проводятся классные часы и личные беседы по поводу 

выявления агрессивности, воспитания толерантного поведения, в том числе «Что такое 

толерантность», «Что такое экстремизм. Каковы его последствия». 

 В  рамках месячника военно-патриотического воспитания в школе прошли: 



 Соревнования по настольному теннису между учениками 8-11 классов 

 Единый классный час «Святое дело – Родине служить». 

 Конкурс чтецов «Солдатами не рождаются». 

 Информационно - образовательная игра «Герои России во все времена» 

 Военно-спортивная эстафета «Армейский сабантуй» 

 Выставка-обзор «Порохом пропахшие страницы» 

 Просмотр видеофильмов по военной теме (Великая Отечественная война, 

Афганистан, военные действия в Чечне, Осетии, военный конфликт на Украине) с 

последующим обсуждением. 

 Интеллектуальные игры, викторины «Полководцы и военачальники Великой 

Отечественной войны», «Шаги Великой Победы», «Ордена и медали» и др. 

 Конкурс творческих работ «И в памяти хранить мы будем вечно…» 

 Конкур рисунков, посвящённых Дню защитника Отечества «Память в наших 

сердцах жива» 

 Проведение тематических  классных часов: «Мы будем помнить»,День воинской 

Славы России. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 1943 года. Классный час, посвящённый Дню вывода войск 

из Афганистана «А память сердце бережёт» 

Учебно-познавательное 

 10 октября учащиеся 10 «Б» класса с классным руководителем нашей школы с 

Дьяконовой А.А.посетили большой новосибирский планетарий, который является 

самым крупным астрофизическим центром за Уралом.  

 4 октября в нашей школе был проведён праздничный концерт посвященный Дню 

учителя. В нём приняли участие ученики 8-11классов. 

От каждого класса учениками были подготовлены номера художественной 

самодеятельности. Ученики посвятили стихотворения, песни любимым учителям. Было сказано 

много хороших слов о представителях учительской профессии. 

Словами благодарности, уважения, признательности и пышными букетами  ярких осенних 

цветов был отмечен  труд учителей. Для них звучали  песни, стихотворения о школе и учителях, 

были поставлены юмористические инсценировки из школьной жизни. Учителя и ученики 

получили большой эмоциональный заряд и огромное удовольствие от проведённого 

мероприятия. 

 

 

 



 1 сентября в МБОУ В(с)Ш№15 была проведена торжественная линейка для 8-11-

ых классов. Торжественная линейка была открыта государственным гимном Российской 

Федерации, после которого и.о.директора школы Лактионова Е.А. всех присутствующих 

поздравила с праздником и пожелала успехов в овладении знаниями. 

По окончанию линейки во всех классах прошли классные часы, которые были посвящены 

формированию положительной нравственной оценке здорового образа жизни, позитивного 

отношения к занятиям спортом, способствованию воспитания патриотизма, гордости за свою 

страну. 

 31 января в школе прошел конкурс чтецов «страница 21». В конкурсе принимали 

участие учащиеся 8-11 классов. Конкурс проводился в целях содействия гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодого поколения; формирования у 

детей, подростков и молодёжи подлинного интереса к чтению высокохудожественной поэзии, к 

чистоте и красоте русской классической речи; популяризации искусства художественного чтения 

и развитие навыков публичных выступлений; содействия в формировании интереса к лучшим 

образцам поэтических и прозаических произведений Отечества и родного края. 

Всего в конкурсе приняли участие 10 человек. 

 Традиционно в нашей школе прошли: 

 День Знаний; 

 День учителя; 

 День Матери; 

 Новый год; 

 День защитника Отечества; 

 8 марта; 

 9 мая; 

 Последний звонок. 

Нравственно- правовое 

 в рамках Дня правовой помощи в школе прошли следующие мероприятия: 

 Деловая игра с учащимися 11-ых  классов «Выборы». 

Учащиеся на практике познакомились с основными принципами и особенностями работы 

избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов в РФ. Изучили особенности 

участия граждан в избирательном процессе. Познакомились с правами и обязанностями 

избирателей. В процессе изучения использовались наглядные пособия (плакаты, буклеты, 

брошюры, образцы избирательных документов).  



 Ролевая игра «Мы и выборы» 

В 9-ых классах прошла ролевая игра «Мы и выборы», посвященная Дню молодого 

избирателя. Перед началом мероприятия учащиеся ответили на вопросы анкеты по выявлению 

избирательной активности. В гости к учащимся пришли сказочные герои, которые рассказали 

ребятам, что такое выборы, с какого возраста можно голосовать. Также пришли кандидаты в 

депутаты, которые  представили свои предвыборные программы. Затем на практике ребята 

познакомились с процедурой голосования.  Во время проведения голосования, остальные 

учащиеся разделились по классам и принимали участие в творческом конкурсе рисунков и  

плакатов «Мы и выборы». В итоге был выбран депутат.  Учителя поздравили участников 

мероприятия и пожелали в будущем принимать активное участие в выборах. 

 Деловая игра «Молодой избиратель!» 

Деловая игра началась с конкурса «Давайте познакомимся», в котором учащиеся 

разделились на 2 команды, придумали название команды, девиз и представили их. В конкурсе 

«Возьмёмся за руки друзья» каждая команда представила своё  политическое кредо. Конкурс 

«Имею право» позволил учащимся продемонстрировать знание законов избирательного права и 

Конституции, а в конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк» ребята заканчивали фразы, 

касающиеся различных сказочных героев, используя знания о правах и свободах человека и 

гражданина, провозглашенных в Конституции РФ. Ответили на задания карточек с вопросами по 

избирательному праву в конкурсе «К барьеру». В конце игры классный руководитель сделал 

обобщение: «Вам предстоит участвовать в выборах, влияя тем самым на решение серьезных 

проблем. От вашего выбора, так или иначе, будет зависеть ваша дальнейшая судьба в следующие 

несколько минут или лет. Помните, что "Выборы - единственная гонка, в которой выигрывает 

большинство участников"». 

 Классный час «Наш дом – Россия!» 

Учителя предложила учащимся попутешествовать по страницам истории нашей России. 

Дали понятие, что она интересна и многранна. Сделали вывод. Что Родину надо любить и беречь. 

Для каждого Родина начинается с детства. Первая страница истории Родины – «Символы 

государства». 2 страница  - просмотр видеофильма  «Моя Родина» (рассказ о флаге – триколор, о 

столице Родины – Москве). 3 страница «С чего начинается Родина?». Дети спели песню «С чего 

начинается Родина?». Подвели итог: Россия – это раздолье, равнины, берёзы, седые осины, наше 

детство. Дети рассказали об этом в своих стихах.  4 станция «Мудрость народная». Дополняя 

пословицы о родине, учащиеся раскрыли смысл понятия «патриотизм» и любовь к Родине и 

своему народу. Человек должен любить людей, с которыми он живёт и гордиться своей Родиной. 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


 Классный час по теме « Сегодня – школьник, завтра – избиратель». 

В ходе классного часа ведущая рассказала о выборах. Отметила, что пройдет совсем 

немного времени и у каждого из ребят появится избирательное право. Все цивилизованные 

государства в современном мире, независимо от их различия сходятся сегодня единым мнением, 

что достичь достойного качества жизни каждого члена общества можно только лишь за счет 

правильной организации управления этим обществом. А тех, кто будет управлять, предстоит 

выбирать в будущем и ребятам. Просмотрели презентацию, которая позволила заглянуть в 

историю избирательного права. Разгадывание кроссворда позволило детям показать и проверить 

свои знания по избирательному праву.  

 Книжная выставка выставки «15 февраля – День Молодого избирателя!». 

Библиотекарь школы провела обзор книг, представленных на книжной выставке. Молодые 

избиратели познакомились с избирательным законодательством Российской Федерации, с 

правами и обязанностями избирателей, кандидатов в депутаты и на выборную должность, 

наблюдателей, членов избирательных комиссий с алгоритмом поиска информации о выборах в 

Интернете. Будущие избиратели узнали о ресурсах и сервисных возможностях сайтов 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной 

комиссии Новосибирской области, политических партий. Учащиеся познакомились с 

избирательными правами и процедурой голосования, закрепили полученные знания, ответив на 

вопросы викторины «Я избиратель». 

 Анкета-викторина по избирательному праву «Я – будущий избиратель». 

В анкете - викторине по избирательному праву «Я – будущий избиратель» обучающиеся 

были проинформированы о своих правах и обязанностях как гражданина Российской Федерации 

для того, чтобы научиться делать осознанный выбор. 

 Информационно - тематическая памятка «Азбука молодого избирателя». 

«Азбука молодого избирателя» дает объяснение терминов и понятий по теме 

«Избирательное право», часто встречающихся в общественной жизни и средствах массовой 

информации. Памятка даст ответы на конкретные вопросы, встающие перед избирателями; 

поможет лучше ориентироваться в процессах, касающихся выборов. Материал сгруппирован в 

виде статей, расположенных в алфавитном порядке. Памятка составлена с учетом применения в 

учебном процессе и рассчитана на тех, кто интересуется проблемами современных выборов. 

 В рамках  противодействия идеологии терроризма в молодежной среде в школе 

проведены следующие мероприятия: 
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 занятия с учащимися на тему: 

Беседа «Международный терроризм»; 

Классный час «Экстремизм и   терроризм»; 

Беседа «Опасность криминального  терроризма»; 

Беседа  «Основы методики  расследования  терроризма»; 

Беседа «Европейская конвенция  по борьбе с терроризмом»; 

Беседа «Экстремизм»; 

Беседа «Основные  способы терроризма»; 

Классный час «Что такое  экстремизм». 

 личные беседы с учащимися по поводу выявления экстремистских наклонностей, 

агрессивности, воспитания толерантного поведения. 

  разъяснительная работа среди учащихся о наличии многих религий и их 

непримиримости к насилию. 

 Оформлены информационные наглядные материалы стенда антиэкстремистской 

направленности "Мир без насилия". 

 Проводилось информирование педагогов и классных руководителей о проблемных 

воспитанниках школы, находящихся на внутришкольном учете. 

 Проведено анкетирование учащихся 8-11 классов по теме «Наркомания и 

подросток» 

 Тренировочные занятия « Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» - сентябрь/март. 

 В рамках Всемирного дня потребителя: 

 Оформление стенда «Юный потребитель» 

 Классный час «Права потребителя» с разбором жизненных ситуаций 

 Конкурс на лучшую памятку покупателю. 

 Игра «Правоведческий калейдоскоп» 

 Экономический конкурс «Ты – потребитель» 

 Перечень мероприятий, посвящённых Дню Конституции Российской Федерации 

(25-летие): 

 Книжная выставка «От Конституции СССР   до Конституции РФ» 

 Политинформации на уроках истории и обществознания «Закон и мы»  



 Конкурс сочинений «Я люблю тебя – Россия!»  

 Дни правовых знаний, классные часы по знанию Конституции РФ "Конституция 

России - Основной Закон государства", Конвенция ООН о правах ребёнка, "Твои права и 

обязанности", основы Трудового законодательства  

 Викторина «Турнир знатоков Конституции»  

 Интеллектуальная игра «Кто нарушил право? 

Оздоровительно-трудовое 

 В школе прошла акция "Школа за раздельный сбор отходов", которая была 

организована Всероссийским обществом охраны природы. Школьники вместе с классными 

руководителями приняли активное участие. Наш вклад очень важен для природы Новосибирской 

области, а также для России в целом.  

 13 октября 2018 года на территории нашей школы проведен ежегодный осенний 

субботник по уборке школьной территории. 

В ходе уборки территории пришкольного участка и прилегающей к ней территории от 

мусора были очищены газоны, убран сухостой, уборка и приведение в надлежащий порядок 

клумб. 

В субботнике приняли участие учащиеся всей школы. Была проведена огромная работа по 

уборке территории. 

 13 сентября в МБОУ В(С)Ш № 15 проходил день “Гражданской обороны”. 

В рамках мероприятия занятия проводились по ранее спланированному плану. 

Предварительно начальником штаба ГО с сотрудниками школы было проведено совещание «О 

действиях педагогического состава школы в ЧС», проведен инструктаж по технике 

противопожарной безопасности. Далее для учащихся 8-11-ых классов была проведена линейка, 

на которых зам. директора по В.Р. Дьяконова А.А. обозначили цели и задачи Дня Гражданской 

Обороны, пояснили ребятам всю важность мероприятия и познакомили с планом занятий. Также 

был проведен инструктаж с персоналом, родителями (на родительском собрании) и учащимися 

по мерам пожарной безопасности в быту, в том числе по недопущению оставления малолетних 

детей без присмотра. 

 Отчет о проведенных мероприятиях в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИД: 

 Акция «Молодежь против СПИДа, наркотиков». 

 Лекция «СПИД – глобальная проблема человечества» 

 Круглый стол «Профилактика ВИЧ-инфекции путем пропаганды здорового образа 

жизни» 

 Кинолекторий для обучающихся  «Знай и помни, чтобы жить» 



 Анкетирование Что ты знаешь о СПИДе? 

 

 В период проведения декадника «Внимание, осенние каникулы!». 

Всю неделю  с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и пешеходы», «Где 

и как безопасно переходить дорогу», «Первая помощь  при падении с велосипеда, мопеда», 

«Дорожные знаки, которые должен знать водитель велосипеда, мопеда», «Азбука 

регулировщика», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Чем опасен мопед?» и др.  

Проведено родительское собрание по вопросу усиления контроля за детьми в дни 

школьных каникул, а также необходимости использования световозвращающих элементов. 

Также был проведен инструктаж по ПДД в каждом классе. В конце каждого учебного дня 

Недели безопасности  классными  руководителями проводились пятиминутки по ПДД. 

 Перечень мероприятий в рамках месячника по безопасности: 

 Беседы-инструктажи с обучающимися 8 -11 классов по безопасному поведению в 

школе, дома, на улице, на дорогах, в транспорте, в общественных местах, по сохранению жизни 

и здоровья; 

 Беседа «Безопасное поведение как профилактика травматизма; 

 Проведение родительского собрания, по профилактике безопасности дорожного 

движения и формированию в семье транспортной культуры «Будьте примером для детей в 

правильном поведении на дорогах»; 

 В феврале 2019г. в школе проходила Неделя безопасного Рунета.  

В соответствие с разработанным планом проведения Недели безопасного Рунета были 

проведены следующие мероприятия. 

В кабинете информатики оформлен стенд «Интернет-безопасность». 

В течение недели классными руководителями, учителем информатики были проведены 

классные часы на темы: 1.«Как защититься от всего, что «живет» в Интернете и может 

представлять опасность».2.«Безопасный Интернет»3.Беседа «Моя безопасная Сеть» в 

интерактивном режиме с использованием Интернета.  

Проведена Викторина «Безопасный Интернет». Так же, классными руководителями были 

проведены родительские собрания на темы «Безопасная работа в сети»,  «Права  детей в сети». 

На уроках информатики с учащимися проводились беседы на темы «Безопасность в 

Интернете», «Правила сетевого общения»,  «Интернет в современной школе», «Интернет и мое 

здоровье». 

Был проведен конкурс творческих работ. В течение недели учащиеся готовили работы на 

тему «Мой безопасный Интернет» в форме буклетов, плакатов, рисунков и сочинений. 

Победители конкурса были награждены грамотами.  



 В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на протяжении первого полугодия 2018-2019 учебного года 

проводилась профилактическая работа в соответствии с планом профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении, 

совершенствования её содержания, форм и методов в школе были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Классные часы по безопасности дорожного движения по темам: «Осторожно 

дорога», «Юный пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на 

дорогах». Классными руководителями 8-11 классов проводится просветительская работа с 

учащимися: инструктажи, беседы, классные часы. Посещение классных часов показало, что 

классные руководители ведут целенаправленную работу по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, используют в своей работе разнообразные формы проведения 

классных часов, такие как: диспут, дискуссия, ролевая игра, круглый стол, викторина, 

анкетирование и др. Классные часы соответствовали возрастным особенностям и интересам 

школьников, были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. 

2. На совещание при директоре рассмотрен вопрос о состоянии работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, определены меры повышения 

эффективности работы. В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в 

школе систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методических объединениях 

классных руководителей. В соответствии с планом работы школы, методическими 

объединениями обобщается опыт работы лучших педагогов по изучению ПДД.  

3. На родительском собрании рассмотрены вопросы детского дорожно- 

транспортного травматизма; проведены беседы с родителями-водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салоне автомобиля, о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими 14-летнего возраста.  

4. Проведены индивидуальные беседы с обучающимися 

5. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил 

дорог каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движения 

пешеходов.  

6. Имеется подборка видеороликов и видеофильмов по правилам дорожного 

движения, которые используется педагогами при проведении внеклассных мероприятий.  



7. В школе прошла акция, посвященная всемирному дню памяти жертв ДТП. Все 

классы очень ответственно подошли к этому мероприятию. В классах прошли беседы по 

безопасности. Ребята приготовили агитационные листовки и информационные плакаты с 

призывами о безопасности дорожного движения. В коридоре второго этажа школы была 

организована выставка детских работ по профилактике ДТП.  

Для проведения уроков, викторин по ПДД классными руководителями создаются учебные 

презентации. В школьной библиотеке работает постоянно действующая книжная выставка для 

детей и взрослых «Будьте осторожны на дороге». 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне и послужили основой для 

дальнейшей мотивации школьников по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

 

Работа с родителями 

Классными руководителями, социальным педагогом регулярно проводились 

индивидуальные беседы-консультации  с  родителями  и  лицами, их  заменяющими.  

За период 2018-2019 учебного года были проведены тематические  родительские  собрания: 

 Организация учебно-воспитательной деятельности  в новом учебном году. 

Ознакомление с учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

 Роль внеурочной деятельности и дополнительного образования в организации 

свободного времени школьников 

 Влияние семейного  воспитания на формирование личности ребенка 

 Общешкольное родительское собрание по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма с демонстрацией видеофильмов по тематике 

ПДД по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 

демонстрацией видеофильмов по тематике ПДД.  

 О подготовке к итоговой аттестации. Результаты тренировочно-диагностического 

тестирования  ОГЭ и ЕГЭ. Информационное сопровождение образовательного 

процесса. Работа школьного сайта 

 общешкольные родительские собрания на тему: «Как уберечь детей от беды. 

Предупреждение вредных привычек», «Роль семьи в воспитании законопослушного 

гражданина» 

Все собрания в обязательном порядке имели общую теоретическую часть по направлениям  

педагогического всеобуча родителей. 

В воспитательные планы классных руководителей включены классные часы на различные 

темы, беседы и консультации с родителями. 



Всеми силами мы старались ввести подростка в мир человеческих отношений, создать зону 

ближайшего развития для преодоления недостатков агрессивного поведения. 

Работа, проводимая в направлении правового воспитания, дала положительную динамику 

уровня толерантности, психологического и психического здоровья детей, родителей, педагогов. 

Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются 

от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные 

семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, социального педагога. Хотелось бы, чтобы такие родители чаще приходили в 

школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

2.   Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

 

Участие в  районных, городских областных и Всероссийских международных конкурсах 

и фестивалей по направлению воспитательной и творческой работы. Результаты участия 

2018-2019 учебный год 

учащиеся 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

учащегося 

Наименование 

олимпиады, конкурса, 

проекта(по уровням) 

Результат ФИО (полностью) 

педагога 

1 Таратухина 

Александра 

Международ

ный конкурс  по 

английскому 

языку 

«Snowmagic» 

Диплом за 1 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

2 Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс по 

английскому языку 

«Круговорот 

знаний» 

Диплом за 3 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

3 Таратухина 

Александра 

Экологически

й конкурс «ECO –

Drive»,номинация 

«Здоровье планеты 

в наших руках». 

сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 



4 Ермохина 

Алена 

Международн

ая дистанционная 

олимпиада 

«Копилка знаний» 

по физике 

Диплом за 1 место Кутернина 

Татьяна Алексеевна 

5 Любимова 

Полина 

Международн

ая дистанционная 

олимпиада 

«Копилка знаний» 

по физике 

Диплом за 2место Кутернина 

Татьяна Алексеевна 

6 Дитц Тамара Международн

ая дистанционная 

олимпиада 

«Копилка знаний» 

по физике 

Диплом за 2место Кутернина 

Татьяна Алексеевна 

7 Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс «сила 

знаний», 

Английский язык 

Диплом за 1место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

8 Ермохина 

Алена 

Международн

ый конкурс «сила 

знаний», 

Английский язык 

сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

9 Ермохина 

Алена 

9 открытая 

всероссийская 

викторина 

«Знанио», 

английский язык 

сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

10 Таратухина 

Александра 

9 открытая 

всероссийская 

викторина 

«Знанио», 

английский язык 

Диплом 2 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

11 
Беськаева 

Елизавета 

Международн

ый конкурс 

«зеленая планета 

Сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

12 
Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс 

«зеленая планета 

Сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

13 
Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс «От 

теории к практике» 

Диплом за 1 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

14 
Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс 

«Интернет и я» 

Диплом за 1 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 



15 
Ермохина 

Алена 

Международн

ый конкурс 

«Интернет и я» 

Сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

16 

Ермохина 

Алена 

Международн

ый конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

«Алфавит» 

Сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

17 

Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс по 

математике 

«Аксиома» 

Сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

18 

Таратухина 

Александра 

Международн

ый  конкурс по 

английскому языку 

«BigBen» 

Диплом за 2 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

19 

Ермохина 

Алена 

Международн

ый  конкурс по 

английскому языку 

«BigBen» 

сертификат Дьяконова 

Александра 

Александровна 

20 
Таратухина 

Александра 

«Моя 

будущая 

профессия» 

Диплом за 3 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

21 
Таратухина 

Александра 

Международн

ый конкурс 

«Фортуна» 

Диплом за 1 место Дьяконова 

Александра 

Александровна 

 

учителя 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью) педагога 

Наименование 

олимпиады, конкурса, 

проекта 

Уровень Результат 

1. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

«Учитель года 

общеобразовательных 

школ (учебно-

консультационных 

пунктов) при учреждениях 

УИС Новосибирской 

области» 

 

Областной Благодарственно

е письмо 

Министерства 

образования науки и 

инновационной 

политики 

Новосибирской 

области за участие в 

конкурсе 

2. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

«Школы  и 

садики за 

раздельный сбор 

отходов 2018-2019 

гг» 

 

Областной Благодарственно

е письмо 



  
 

3. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

«Моя будущая 

профессия»  

  
 

Областной Благодарственно

е письмо 

4. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Социальный проект 

«Мы-наследники 

ПОБЕДЫ!» 

районный Благодарственно

е письмо 

5. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Экоурок «Чистый 

город начинается с тебя» 

Всероссийский Диплом за 

проведение урока 

«Чистый город 

начинается с тебя» 

6. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Экоурок «Чистый 

город начинается с тебя» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение урока 

«Чистый город 

начинается с тебя» 

7. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Хранители воды  » 

Всероссийский Диплом за 

проведение 

всероссийского эко 

урока «Хранители 

воды» 

8. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Хранители воды» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение 

всероссийского эко 

урока «Хранители 

воды» 

9. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Хранители воды 2 » 

Всероссийский Диплом за 

проведение 

всероссийского эко 

урока «Хранители 

воды 2» 

10. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Хранители воды 2 » 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение 

всероссийского эко 

урока «Хранители 

воды 2 » 

11. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Экоурок «Изменение 

климата и связь с 

сохранением лесов» 

Лес и климат 

Всероссийский Диплом за 

проведение экоурока 

«Изменение климата и 

связь с сохранением 

лесов» 

Лес и климат 



12. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Экоурок «Изменение 

климата и связь с 

сохранением лесов» 

Лес и климат 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение экоурока 

«Изменение климата и 

связь с сохранением 

лесов» 

Лес и климат 

13. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Мобильные 

технологии для экологии» 

Всероссийский Диплом за 

проведение экоурока 

«Мобильные 

технологии для 

экологии» 

14. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Мобильные 

технологии для экологии» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение экоурока 

«Мобильные 

технологии для 

экологии» 

15. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Мудрый Байкал» 

Всероссийский Диплом за 

проведение экоурока 

«Мудрый Байкал» 

16. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Мудрый Байкал» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение экоурока 

«Мудрый Байкал» 

17. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский 

экологический урок 

«Подарок Черному морю» 

Всероссийский Диплом за 

проведение 

экологического урока 

«Подарок Черному 

морю» 

18. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский 

экологический урок 

«Подарок Черному морю» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение 

экологического урока 

«Подарок Черному 

морю» 

19. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Разделяй с нами. 

Мир без мусора 4» 

Всероссийский Диплом за 

проведение эко урока 

«Разделяй с нами. Мир 

без мусора 4» 

20. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский урок 

«Разделяй с нами. Мир без 

мусора 4» 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение эко урока 

«Разделяй с нами. Мир 



без мусора 4» 

21. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Сохранение редких 

видов животных и 

растений. » 

Всероссийский Диплом за 

проведение эко урока 

«Сохранение редких 

видов животных и 

растений. » 

22. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский урок 

«Сохранение редких видов 

животных и растений. » 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение эко урока 

«Сохранение редких 

видов животных и 

растений. » 

23. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский эко 

урок «Моря России: угрозы 

и сохранение » 

Всероссийский Диплом за 

проведение эко урока 

«Моря России: угрозы 

и сохранение » 

24. Дьяконова 

Александра 

Александровна 

Всероссийский урок 

«Моря России: угрозы и 

сохранение » 

Всероссийский Благодарность 

за содействие в 

проведение эко урока 

«Моря России: угрозы 

и сохранение » 

Профилактическая работа в ОУ (профилактика правонарушений, суицидального 

поведения, потребления ПАВ, обеспечение безопасности детей в ОУ). Результативность 

профилактической работы. 

Процесс развития личности зависит от окружающего социального пространства, 

субъектами которой являются семья, школа, сверстники, сам ребенок. Соотношение 

равнонаправленных влияний (как позитивных, так и негативных) в означенном пространстве во 

многом определяет возможные варианты формирования личности. Нравственная, положительно 

ориентированная среда благоприятно воздействует на формирование личности ребенка. 

Однако педагогам школы иногда приходится иметь дело с детьми и подростками, 

социальное пространство которых оставляет желать лучшего. Отсюда и отклонения в поведении. 

В основе противоправного поведения несовершеннолетних лежат мотивы, обусловленные 

внушением, подражанием, импульсивностью, мотивы социального характера, группового 

поведения, ложное самоутверждение. 

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный, многоаспектный и 

долгосрочный. Главная задача школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики, т. к. ни одна другая структура не в состоянии решить данную 

задачу. Исключение составляет семья, которая нередко выступает в качестве объекта 

профилактической деятельности. Ребенок приходит в школу уже с определенно сложившимися 
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взглядами на жизнь, т. е. с теми которые сформировались в семье. Они могут быть и позитивные 

и негативные. Поэтому основой ранней профилактики является создание условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных 

кризисных ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. 

В системе профилактической деятельности школы необходимо выделить два направления:  

v  меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы; 

v  меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в 

особом педагогическом внимании и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

 В начале учебного года каждый классный руководитель составляет социальный паспорт 

класса, на основании которых формируется банк данных и составляется социальный паспорт 

школы. 

В рамках комплексно-целевой программы по решению проблем профилактики и 

безнадзорности среди учащихся школы осуществляется следующая работа. 

v  В сентябре проводится уточнение картотеки девиантных детей, диагностирование с 

целью выяснения причин девиантности; 

v  В течение года проводится коррекционная работа с девиантными учащимися, 

обсуждаются вопросы профилактики правонарушений на педсоветах, МО классных 

руководителей, Совете профилактики, общешкольных и классных родительских собраниях; 

v  Ежедневно отслеживается посещаемость учащихся школы, выясняются причины 

пропусков учебных занятий, в конце месяца результаты обобщаются и анализируются. 

v  В общешкольном плане воспитательной работы есть раздел «Профилактика 

правонарушений», в котором отражены все мероприятия на учебный год. Согласно данному 

плану, классные руководители составляют свой план работы по данному направлению. Это 

классные часы, часы общения, беседы, дискуссии, круглые столы, викторины, лекторий 

«Ответственность подростков перед законом» и многое другое.  

В течение года классные руководители, зам. директора по ВР проводят профилактические 

индивидуальные беседы с этими детьми и их родителями, осуществляют контроль припосещение 

на дому, вовлекают несовершеннолетних в классные и внеклассные мероприятия, изучают их 

интересы и склонности к тому или иному виду деятельности,  

В течение года проводились мероприятия: 

 Классные часы «Мы за здоровый образ жизни»; 

 Игра «Даже не пробуй» (с использованием видеоматериалов); 

 Анонимное анкетирование «Знаете ли вы, что такое наркотики?»; 

 Лекция (с использованием мультимедийной презентации) и профилактическая 

беседа с обучающимися по профилактике ПАВ; 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/
http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


 Игра-викторина «Хозяин судьбы» (с использованием презентации); 

 Круглый стол «Скажи «нет» наркотикам»; 

 «Наркомания – дело личное?» (выступление на общешкольном родительском 

собрании); 

 «Профилактика наркомании» (выступление на общешкольном родительском 

собрании). 

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с 

ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. (Статья 228.1 УК РФ). 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ наказывается 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. (Статья 230 УК РФ). 

Социальный педагог школы Быкова Л.В. и зам.директора по ВР Дьяконова А.А.рассказали 

учащимся школы о признаках отравления курительными смесями, а так же о последствиях 

употребления курительных смесей (например, поражение центральной нервной системы, как 

следствие, снижение памяти, внимания, интеллектуальных способностей, нарушения речи, 

мыслительной деятельности (понимания), координации движений, режима сна, потеря 

эмоционального контроля (резкие перепады настроения).  

Данные мероприятие было проведено в рамках декады профилактики психоактивных 

веществ.  

  Педагог-психолог Шкоркина Т.Б. подготовила и провела для учащихся 8-9-х классов 

тренинги по привитию навыка сказать «Нет» в трудной криминально-опасной ситуации, а также 

тренинги по профилактике употребления ПАВ.  

Анализируя работу   за 2018-2019 год, можно выявить ряд проблем, которые возникают в 

процессе работы:  

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

 Проблемы детей, которые не находят себе места в нормальном социуме,   

 Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, 

как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, 

их неготовность или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  



2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и внутришкольном учете за 

счёт эффективной социально-педагогической работы; 

4. Снижение количества необоснованных пропусков учащихся. 

Анализ работы по профилактике правонарушений позволяет сделать вывод о том, что как 

бы школа не старалась выполнять свои функции по воспитанию законопослушных граждан, 

правонарушения продолжают совершаться. Мы считаем, что в этом есть большая вина семьи. 

Родители ведут недостаточную разъяснительную работу с ребенком дома, а ведь мы прекрасно 

знаем, что правовые основы закладываются ребенку именно там. 

Дети и подростки с отклонениями в поведении, как правило, оказываются трудными в 

общении. Чтобы установить с ними контакт для любой последующей работы, требуется много 

времени и довольно много усилий, которые кажутся на первый взгляд бесплодными, так как 

наша работа не дает мгновенных, ясно видимых положительных результатов. Но дорогу осилит 

идущий… Вот поэтому нам так необходимо реально, а неформально тесное сотрудничество с 

представителями правоохранительных органов, которое бы выражалось с их стороны в 

разъяснительной профилактической деятельности, а не карательных мерах. Ведь наказать всегда 

проще, чем приложить усилия для предупреждения правонарушения. Только прочное 

взаимодействие школы, семьи и правоохранительных органов в работе по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних может уберечь наших детей от необдуманных 

опрометчивых поступков, способных перечеркнуть всю их дальнейшую жизнь. 

 

Работа с детьми и семьями «группы риска». 

 

Классные руководители ведут дневники учета работы с неблагополучными семьями, 

опекаемых детей и детей  «группы риска».  Социальный педагог школы работает с 

неблагополучными семьями, выявляет трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении  и учебе учащихся, взаимодействует  со специалистами  социальных 

служб, классными руководителями, школьным психологом. По этим данным составлен 

обобщенный социологический портрет школы. 

В течение года активную работу с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и их семьями организовали члены администрации школы, социальный педагог Мусаева 

С.М. организатор внеклассной работы Дьяконова А.А., педагог-психолог Шкоркина Т.Б., 

классные руководители школы, инспектор ПДН ОП №5 Лисейченко М.А. 
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В  каждом классе проходят тематические классные часы, целью которых является обучение 

учащихся пониманию смысла человеческого существования, ценности своего существования и 

ценности существования других людей. 

Одной из задач, стоящей перед педагогами школы, является социализация учащихся в 

общество. 

Классный руководитель корректирует работу по социализации учащихся в обществе. 

Ежемесячно учащиеся  при поддержке учителей,  классных руководителей выпускают 

предметные газеты, позволяющие получить дополнительный, познавательный материал по 

предмету, расширить свой кругозор, проверить свой интеллект. 

Дружно и содержательно работают все учащиеся школы. Свидетельство тому – отлично 

проведенные традиционные праздники, разнообразие форм работы с учащимися. 

Говоря о работе с родителями, хотелось бы отметить, что она не ограничивалась только 

собраниями. Проводилась индивидуальная работа с родителями, подразумевающая беседы и 

консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей, посещение семей на дому. 

В школе были  проведены следующие мероприятия: 

1.  Родительские лектории по темам: 

 «Закон жизни семьи, закон жизни класса» (отв. соц.педагог Мусаева С.М.); 

 «Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали»  (отв.   соц.педагог 

Мусаева С.М.)  ; 

2. Педагогический совет (выступление педагога организатора Дьяконовой А.А. по 

теме:«Формирование ценностных ориентаций обучающихся в вечерней школе); 

3. Организована книжная выставка «Семья – корабль любви», (отв. библиотекарь Мусаева 

С.М. ).; 

4.  Занятие Школы социальной педагогики для классных руководителей по теме:  

"Специфика работы с учащимися из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Методика посещения семей уч-ся, составление акта обследования", (отв. соц. педагог Мусаева 

С.М.).; 

5. Беседа библиотекаря школы для учащихся 8-го класса по теме «Семья - моя надежда и 

опора», (отв. Мусаева С.М.).; 

6. Классные  часы  для уч-ся 8-11-х классов по темам: 

 «Семь Я» с показом видеофильмов. 

  «Семья и ее традиции», (отв. Баева С.В.). 

 «Семья и семейные ценности», (отв. Дьяконова А.А.) 

  «Вредные привычки и их влияние на здоровье семьи», (отв. Дьяконова А.А.) . 

7. Сочинение в 9-х классах на тему  о матери «Дорогой мой человек» (отв. Недоступ О.И.) 



8. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетними, где были проведены  

профилактические беседы. Большинство из подростков удалось привлечь к учебе без прогулов.   

9. Оказана психолого-педагогическая помощь многим родителям в решении конкретных     

проблем воспитания учащихся. 

10. Проводится регулярное консультирование по вопросам профориентации 

выпускников школы (отв. педагог-психолог Шкоркина Т.Б.,). 

11. Проведены индивидуальные встречи и профилактические беседы членов 

администрации с родителями подростков "группы риска". 

12. Разработан план мероприятий по организации дальнейшей работы с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении.                                     

Вся работа  педагогического коллектива направлена на то, чтобы способствовать 

воспитанию свободной, гуманной, целостной личности, ориентированной на воспроизводство 

ценностей общечеловеческой культуры в творческой деятельности, саморазвитие и 

нравственнуюсаморегуляцию поведения.  При этом решаются задачи воспитания: 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способов самоопределения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора  индивидуальной 

траектории развития и способов самореализации. 

 Организация воспитательного пространства через детские объединения, где 

учащиеся развивают свои способности и склонности. 

Позиция педагогического коллектива заключается в том, что выпускник образовательного 

учреждения должен обладать личностными качествами, которые могут быть  востребованы 

сегодня и завтра, он должен вписаться в социальную среду. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в школе. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 

решенными, цель достигнута.  

По сравнению с предыдущим учебным годом: 

 мероприятия, проводимые в школе в этом году, вызвали у учащихся больший 

интерес;  



 проведённые  мероприятия  были  разнообразны  по  тематике  и  форме  

проведения, преобладали практические тренинги это способствовало формированию 

устойчивого  интереса у учащихся; 

 по  сравнению  с  предыдущим  годом  значительно  увеличилось  количество 

мероприятий правовой тематики; 

 посещение родителями общешкольных и классных родительских собраний 

выросло, но незначительно; проблема привлечения родителей к деятельности школы остаётся 

актуальной. 

Положительные результаты: 

1. Мы  считаем, что на эффективность воспитательной работы нашей школы 

оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают традиционные мероприятия, к 

которым многие классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного 

периода под руководством опытных наставников. 

2. Стабилен уровень удовлетворенности учащихся и родителей, жизнедеятельности  

школы.  

3. Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями.  

4. Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли 

свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях  

классов и школы.  

5. В целом, воспитательная  работа в школе была  многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на регулярные сборы ученического 

комитета, МО классных руководителей, собеседование при заместители директора по УВР, где 

происходило непосредственное общение с зам. по ВР и классного руководителя, социального 

педагога, библиотекаря, педагога-психолога, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, 

выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше 

узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.  

6.   Подводя итоги воспитательной работы за  учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Проблемы организации воспитательного процесса в школе.  

Не все в содержании и организации воспитательного процесса устраивает педагогов, уч-ся 

и родителей.  



В процессе диагностической деятельности и  коллективного обсуждения выявлены 

недостатки и проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества: 

-не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками и 

педагогами; 

-некоторая часть уч-ся и родителей не удовлетворена отношениями с отдельными 

педагогами; 

-требует некоторых изменений организация ученического комитета;  

-в образовательном и воспитательном процессе недостаточно учитываются 

индивидуальные особенности личности ребенка, состояние его здоровья; 

-недостаточно используются возможности системного подхода в воспитательной 

деятельности некоторых классных   руководителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 


